
Munich Personal RePEc Archive

Does Kitchen Garden and Backyard

Livestock Farming Help Combat Food

Insecurity?

Bhatta, Kiran Prasad and Ishida, Akira and Taniguchi,

Kenji and Sharma, Raksha

1 December 2008

Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/40958/

MPRA Paper No. 40958, posted 15 Sep 2012 19:22 UTC



��������	
�������������	������������	��������������

���������������	��������

 !���"������#�$�������
����
���� �

�

�����%�����
�������%�����
�������%�����
�������%�����
��&&&&'�!������
��'�!������
��'�!������
��'�!������
��&&&&&&&&'����(��)����	
�'����(��)����	
�'����(��)����	
�'����(��)����	
�&&&&&&&&'����*��
�+
��'����*��
�+
��'����*��
�+
��'����*��
�+
��&&&&&&&&����

,&)
��-�������������+	
�����#�!���	�������+	���	��'�)�������-���������'�.��/�&&+
�����

-���������'�.��0�

�

12�12�12�12��������	�����������	�����������	�����������	��������

�����
���� #���� ����	������ 
�� ����� ��	����3��� �� � ���� �
���2� 4��� 
����
����� ��� �
��

�����������	�����������5���������������#��
������������	�����������##����
��������#�#����#�����

������#�5�����
���#��
�����2�4�������'��	���#������������#������������#��
���(���������������

�
�������������	��������2� �������#� #����5��
��������'��������'������
��� ������������������

���������#���
���
����#���������������2������"����'�	������������#�#������������������'�#����'�

�����������������52�

�

)
���� ��� ����� �	���� #��� ������������ ��� �
��� ��������2� ��� ��� ������� �
�� ���	
��� ������'�

5
�	
���������������5���������������	�������	�������������������'�	�����������������������2�

+���� ���� ���������� ���� ����	���� �
�� ������	�� �#� ����� ���	
��� ������� ��� ��� 
���#��� ���

��	�����#������	������,)�����������2�617802��������������	
�����������#����������������	���#�

�������������9���5�������5
�������� �	��� 	����	���������� �����	��	��'����������������'�

#����'�������	��	����2����������2�6:8�����������
��
��������������$�����������	��������

������; 7<��#� �
�� ����� �����#� �
�� #����� ,��3�=�1: >???��;02�)
����������������������� 

�	��������	���5
�	
�����������	����������
���'�����������
����
�������������2�+�������'�

�������	�� #������5����������������
������������������ ��� �
��
����
������������� �����2�

�����"����'��	�������������#������
�������#����������	�����
����
����#������	���������

������������	
����,���
�6>8/�+�����61@802�4�������'��
����	������������	�����������������#�

����� �������	�� #��� ����� 
����
����'� ��	������� #���� ��	������ �#� �
��� ���������� ,4"5����

6A802�

�

)
���� ����������#� ������������� #��������	�����2�����5��#����������� #�5����������������5��
�

#���� ����	������ �����	
������� ��	���������� ����� #���� #�����������'� ���	
��� ��������'� ���

�	����� �������	�� #�����2� ��� �
��� 	����"�'� �
�� ��� �#� ���� �����	
� ��� ��� #���� �
�� #��� �����


����
���������
��������������
��#	�����##�	������
����������#�
����
����#����	����������2�

B��� ���� ��(�	����� ��� ��� #���� �
�� ����� �#� ���	
��� ������� ��� �������	�� 
�������� ��� �
�� #����

��	�������#���	
�
����
����2�



;2�;2�;2�;2�4��
�������4��
�������4��
�������4��
�����������

10�10�10�10�+�������������	����	����+�������������	����	����+�������������	����	����+�������������	����	��������

C����������#�����
��$�����������+������+������;??@D?7�,$�++���02�)
���������������

�#�+������	��	����	����$�++�������#����5������������#�1AA>DAE�,$�++��02�)
���������#����5���

�
���������+�������4����������+���������
�������'�������	
���������������
��C�����

�������������� �������� �
��>?������������	��������2�$�++���������� �5� ����������#����

�������� �	
���� ��� ����	�� � ��������� �������������� ������ 	���� ��	����� ������ �#� 7??F�


����
����2� ��5����'� ��� �
����� ��� ������ �
�� AE� ���� �#� 7??F� 
����
����� 	����� ���� ���

���������2�4�������'�5�� #���
��� �������� ;� ������� #��� �
�� ������� ��� �
��� �����	
'� �
���

����	�����
��#������������3�����@A1?2����	����	�����5��	����������#����!�����;??@����!�����

;??7� ��� �� ������� ��� 	����� � 	�������� 	�	��� �#� ���	������� 	��������� �� 5���� �� ��� 	������

���������������������##��������������,������+�6;8�#���#���
���������������������������

	����	����02�)
����5���:7 ����
����
����G������������5��
�1A���	���������1?�������	���

#��� 	����	����� 	�����
������� ��� ����� ����	� ��2� )
�� ���������� 
����
���� G������������

	�������������	����������'���	����'������'�
������'����	����'�����������'��������������

����	�������������
�����������������#��
��
����
���2��

�

;0�;0�;0�;0�����������������������������������������

���5�������3���5��
��
��
�����#����������������������������������������2�6E8'�	��������

���5������)�,������'������'����)
����	��0�������������"���������=�

� =
�
�

�
�
�

�
−�

�

�
�
�

�
=

q

i

i
i

z

y

N
P

1
1

1
α

'�'�'�'����� ���� ,α�H�?0� � � � � � ,10�

C
���'�%��������������
��������������"����α�I�?�����#���������
������������*����,��*0�

�������� ����'� � α� I� 1� ����#����� ��� �
��%����������*���� ,%�*0� �������� ��� %1'� ��� α� I� ;�

����#���������
��+G�����%����������*����,+%�*0������������%;2�)
���G�������#������������

�
��������	��������#����5�=��

N

q
H = � � � � � � � � � � � ,;0�

Nz

yz
P i

zyi

)(
1

−
=� < � � � � � � � � � ,@0�

� <
�
�

�
�
�

� −
�
�

�
�
�

�
=

zy

i

i z

yz

N
P

2

2

1
� � � � � � � � ,70�

C
���'�G�I���������#�#��� �����
����
����'�$�I��������������#�
����
����'����I�����������

	����#�����"�����������#�����'����3�I�#����������������2�

�



+�������'����G�������������5�������5��
��
��
�����#��
�����������"���������=�

( )( )
1

1

11 −

=

− +−−= � ii

n

i

ii yyRRG � � � � � � � ,>0�

C
���'� �� I� ����� ����"'� *�� I� ���� ������ �#� �
�� 
����
���� 		������� ��� ���� 	���� #����

�"����������������'�������I�����	����#�����"�����������#��
��
����
���2�

�

������'� #	�����##�	�����
����
���� #���� ����	������5�������3���5��
� �
��
�����#� �����������

������'��������
����������������G��������
��2�

����

@0�@0�@0�@0����	���������#����������	���������#����������	���������#����������	���������#���������������

������
����#���������#�#������	�����'����	��������������������
��	
�������#������	��������G������

�
�� �
�� �������� ���������� �#� �
���	�� ��������� �#� #���� ��� ��##�	����'� �
�� �
�� 
����
�����


��� ��G���� 		���� ��� �
���� #���� ��������� �
����
� �
���� �5�� �����	����'������'� ��� ��
���

����	��'� ��� �
�� �
�� �����3����� �#� �
���� #���� ��������� ��� ���������� ��� ����� �
�� ���	�#�	�

��������������#������������,*���������2�61;802�)
������������
���
������	�����#�
����
����#����

��	������������������
����
����		�������#���'�5
�	
������	�����
���������	�������5������

�������#�����
�������2����������	�����������#�����
����������������#��
������������2�

�

���� ���� ����������� ������'� �
�� ���������� ������� ��� �
�� ������� ������������� �
�� #����

��	����������������#��
��
����
�����������������
���5�102����������������������
������������

�#� ���� 	���� #���� �"������� �#� �
�� 
����
���'� 	���������� #���� ����
�� #���� �
�� �����'� #����

��	������ ��� ����'� ��� 
��� �����	��� #���2� +��	�� �
�� ������ �#� �"������� ����������� �
��

�����������#��
��#��������
��
����
�����������'����������������������������
��#������	������

	��������� �#� �
�� 
����
���2� !�� ������ ��� �
�� #����� �����
� �#� �
��� ��	����'� �
�� ����������

�����������	������� �
��	��	�����#� #����		��������������
��	�� ���	
��������� ����	�����#�

#������	�����2�

�

B���
����
���
��'�5�����������������������
�����
����#����	���
���������#�
����
����#����

	����������2� !��'� ������'� ������� �#� �	
������� ����'� ��� 	���� �#� �
�� 
����
���� 
���

,	������3��� �������
���'��

����'� ���B�
���'�5
���� ��
��� 	�����5���� ������� ���0� ���

��������� �������
�	� ����	����� ����� ��� ���� ������2� ������ ��3�'� �		������� �#� �
��


����
�����������'�����#� ����	��������'�5���
��������� ������'������3������#� �
����'�

�������
�	�������������##����	������5�����
�����,�
����	�����������32�4������'�����'����

)���D%����'�5
����)���������������
�����0'��������	���������������#����	��
����
����#����

	����������2�B�� ���'��� ����	���� ��� �
����(�	������#� ���� �����	
�5�� ��	������ �5����������

�	
���������������
����
���J��������������#��������	��������	
��������2�C��	���������
����

�����������
�����������#����	�����#������	�����2�����������������������������������
��

5�������������������������������������������������#������	���������)����12�



)����1=�����������������������������������������������������������)����1=�����������������������������������������������������������)����1=�����������������������������������������������������������)����1=���������������������������������������������������������������

K������ -���� ���	�������� 4��L�
������"������� �����#�$*+� �����#�����	����#�����"��������#��
������������� F2FE�
!��� M���� !����#�
����������� 7>27A�
N��	����� M���� $�������#�������#��	
��������#��
�����
��� @2:F�
���� ��	���� !����#�����	�������������
����� ?2:?�
!����� 4 $*+� 4�������������#�����
�������
���������#��
����� 12?;�
��
���� ������ ����'�1I�����
������#�����
����
����	���'�?�I���
��5���� ?21>�
�

����� ������ ����'�1I�����
������#�����
���

�����	���'�?�I���
��5���� ?21E�
������ ������ ����'�1�I����
������#����'�?�I���
��5���� ?21A�
-���� ������ ����'�1I�����������
����������'�?�I���
��5���� ?2@?�
4������� ������ ����'�1I�����������
�����������������'�?�I���
��5���� ?21?�
����� ������� ����'�1I�����������
��
�����������'�?I���
��5���� ?27F�
��������3�� �������� $�������#������������ >2>?�
B		������� ������ ����'� 1I� B��� ��� ����� �#� �
�� ��� �������� 
�� ��� #���

�		������'�?I���
��5����
?2E;�

�������	�� ������ ����'�1I��������������������	�'�?�I���
��5���� ?2:@�
���	
��������� ������ ����'�1I�����
�������	
��������'�?�I���
��5���� ?2E7�

$���=�$*+�I�$�������*������,	�����	���#�$����5
����-+O�1�P�$*+�E>�P�¥�11?'�����"������0/����I�
����
���,�0/�4 $*+�

I�4�������$*+/�L�I���������#����������

�

@2�@2�@2�@2�*����������*����������*����������*����������������	��������	��������	��������	����������

�������#���'�5�����3����������������������	�������������#���������
��#���������������������

�#� �
�� 
����
����2� ���� ����� 
����
����� 5���� ����������� ��� ������ �
�� #���� �������� �����

�"���������'����������������������$*+�7AEE27?�#������������	����#�$�������;??@D?7�,����

��+� 6@8� #��� ���	������� ��� �������� ����� ���������0'� 5
�	
� ��� 	�	������ ����� ��� 	�������

��������� ��� �(��� #���� ������ ��� �
���� �����	����� ���	�2� )
�� #���� ����� ��	����� �
����


����
�����
���������	����#����	������������"���������������5��
�����	����������������

#������G����������#���
���
����#�'������
���5����'��
��#��������	����
����
����2�

�

*������� �
�5��� ������ ;72:@<� �#� �
��


����
����� ��� ��� #���� ����� ,)���� ;02� ���

�
�5��� �
�� ���������#� #����
����
�����

��� $���� 	����� ���� ����� �
�� ���	�

������� ��� �	��� ����������� #���� ���

������� � 
���
�� ��#�2� B�� �
�� ��
���


��'� %�*'� � ������� �#� �
�� ��������

��#�	��� �#� �
�� ������� ���������'� 5�� #����� ��� ��� ������ >2>1<'� 5
���� �
�� ������� �#� ��������

��#�	���	��������
��������	����
��5��������������������#������
������������#����������
����
�

���#�	���� �������� 	�
� ����#���2� +�������'� +%�*� 5�� #����� ��� ��� ������ 12F1<'� 5
�	
�

	������� 	
����� ��� 	������������"����������5��
��� �
������2�)
��� ��� �#�������	�������� �
��

������� �#� �
�� ��������� �#� �������� ��� ����� �
�� �G���� �#� �
�� �����	�� ��������� �
�� �����

#���� �
�� �������� ����� ����� 		����2� )
�� �������� ��� ���5���
���� ��� �����#� ��� �� ��� ����������

5���
������
�����������2�+�����##�������'��������������		������
�����G���������������2�+��	�'�

�
�� ������ �#�%�*����+%�*���� ��5'� #��� �����
����
����� ����� ��� ��� 	����� ����������� ����/�

)����;=�������������)����;=�������������)����;=�������������)����;=��������������
%������� ��$����
��� 1D;�4����� ;D@�4�����
��*� ;72:@� E2FF� ;?2>E�
%�*� >2>1� 12;?� 72;1�
+%�*� 12F1� ?2@;� 12@;�
%������������ 7AEE27?� @7>A2??� 7E1;2??�
���������"� ;F2;;�  �  �
!��2��%�N�,��0� :AAA2?7�  �  �
!��2��%�N�,����0� @F>A2;F�  �  �
$���=�!��2�I������/��%�N�I�����	����#�����"���������/���$�I�
������#����	�$�����




��	�� 5�� 	�� ��� �
�� #���� �������� ��� ���� ����� ������2� )
��'� 5��
� �
�� ���������� ����	��

������������5��
�������##����'�#������������	���������	���������������"����2�����	���������

��������'�5������	�	������������#���#�����������������������������������#�
�#����������

�5� �
�����������"���������2�B���
����
���
��'����������#�����
������� ����"��
�5����
��

�
�����"�������������G���������#����	������������"����������,�
�����������"�5��#�����������

������ ;F<02� )
��� ��5� ����� �#� �
�� ���G������ ����"� �
�5��� � ���������� 5��� ��� ��� �
��

��������������#�#����	������������"����������2������������������
��#	���
��
����
��������
��

��� ��������3�� #���� 	����������� ��� �
�� #����� ��	�� ��� �
�� �
�� ��	���� �����	���� �#� #���� ���

���������� ��5� ,	
����� ��� #���� 	����������� ��� ��5� �������� ��� 	
����� ��� ��
��� #	����� �����

��	�����#��
��
����
���02�

����

B5���� ��� �
�� ��##����	��� ��� #���� 	����������� �"����������� ��� #���� �������� ������'� #	�����

##�	�����
����
����#������	������	����������5�������������,)����@02�B���������������3���
��

#	����� ##�	����� ���� 	���� #���� 	����������� �"���������'� 5
�	
� ��� ����� ��� ���� 	��� �� �
��

����	���D���"��������� #���������������#������	�����2�����	������������������5�����������

�
���� ������=� � #���� ������ ������ 	���������� ��� �
�� 
����
����'� ��� �5�� �������� ������

�������	�����������������������
����
����2�)
��#��������#��
�����������#�����������������

@?<�,* �G��������02�)
��������������5�#����#��
�����������������������
��#	���
��������

��3��������������
��������	���� ��	���������	�������������������������2���5����'��
������	��

���������������� �
�� ��5�* �G���������������	��������������� #��� ,��(���'� 6F802�*�������

�
�5����
���
������	������������
�����������������##�	����������
����������2���	��������

���������	������#�
����
����
��'������	��������������������
���������#��
��
����
����

5���� #����� ��� ��	����� #���� 	����������� ��� 
��	�� #���� ��	�����2� ���
��� 	���� �������

������������ ��� ��
���� ��� �

����� ���� 
��� 
��
��� #���� 	����������� �
�� ��5��� 	����


����
����2� *������� ���� �
�5��� #����� 
����� 
����
����� ��� 
��� ������� #���� ��	������

	��������������	����������2�)
������
�������	����
����
�����5��
�#��������
���
���

�
���� ���� 	����������� ��� ��������� ��������;0� 5
�	
� 
����� �
��� ���� ����� ��	���'�

������������� ��	������	�����������������2������	���������������������������������������


��
��� �
�� ��� ����� ���'� �� ����� ��� �
�� #���� ������ �����2� ��� ���� ������� 5�� ����� �
��

������$�������	���
���(������#����
�����	����##����	��������##���������2�)
��'��
����������

�#����	����##����	������5�����
��������������������������������� �������	��2�)
���#���'�

#����	�����������	������������������
��
�������
����������2�)������
��5��#��������
���

��##������ �##�	��� ����� �
�� �
���� ������2� ���� �
�� #���� ������ ������ ��� ����� �����'�


����
����� ��� �
�� �������� ��� 
���� ������� 
��� ��5��� #���� 	����������� ������'� 5
�	
� ���

�����#�	������2���������
��	����#��
������������'��
��������
���
��
���#����	�����������

������'� ���� ���� �����#�	����2� !�� ��� �������'� ����� #����� ��3�� ����� ��� ��5� ���� 	���� #����

	�������������������������#�	������2�!����
����
�����5��
��������������
������		�������

����
����� #�����	�����
�5����	
�����������2�!��
���
��������������#�	����������
��������'�



���
�����������##�	�������
��#������������5����������
��������������������
������������##�	���

����
������������2���	������� #��������������	�����
���������
����
������������	����

#���� �
������� ��� ��� ��������� 
���'� ���� 
����� ���	������� �� �
�� ������� �		������� ��� ���

���������#����
�������
����
��������#��
��#��������	�����2�

�

������ �������	��5������ #��������
��������#�	����##�	��� �������#� �
�� �
����������2�+�'�5��

	�������������
���������	��������������������������
����
����#������	�����2�4�������'����
��

�������� �##�	��� ��� �
�� #���� ������ �� 5���� �� �
�� ����� ������ ���� #��� �
�� �������� ������ �#�

����� 
����
����� ��� 
�� ��� �������� �##�	��2� ���	
��� ������'� ��� �
�� ��
��� 
��'� 
��� �

������� ��#����	�� ��� 
����
���� #���� ��	�����2� !��� �#� �
�� �
����������� �
�5��� �
�� 
����
�����


��� ������� #���� 	����������� ������� �#� �
��� 
��� � ���	
��� �����2� )
�� 	������������ �#� �
���

����� ���	�� �#� ��������
������� �
��
�����
���
��
� ���	�� ��� �
��
����
���� #���� ��	�����2�

)
�����	�������������������#����
�������������#����	
��������2��������������������	�����

���������#��������
����
����'�5
��������	���������������������
��#����
��#������������5����

���
������������2�4�����������'������
����
�����5
������������#������
��������������

������������#�����
�����������
��	���
�������������#�����	
���������
����������	�����

�
���� 
����
����� 	������� ��� ����� 	����������� 5
���� ���� ���	�� ��� 
��
� ���� ��� � �	�� �#�

��
�������
�������2�

�

)����)����)����)����@@@@=�=�=�=�*����������������*����������������*����������������*����������������@0@0@0@0����

K������ ����������� *���������� -����������
���##�	����� � ����� ���##�	����� � ����� ���##�	����� � �����

!��� ?2??>� &&&1?2?;� ?2??>� &&&A2E?� ?2??>� &&&72EF�
N��	����� ?2?;>� &&&1727>� ?2?;7� &&&1?2>>� ?2?;E� &&&A27@�
���� ?2?E1� &&&F2>A� ?2?E7� &&&:2:?� ?2?;:� &12F1�
!����� ?2?@F� &&&1;2:@� ?2?>>� &&&F2E1� ?2?@@� &&&A2;F�
��
���� ?2177� &&&:21?� ?21F@� &&&:2;E� ?2?A;� &&&;2E:�
�

����� ?2?>@� &&&;2:@� ?2?>1� &&;2@1� ?2?F@� &&;217�
������ ?2?EF� &&&@2E@� ?2?E:� &&&@21;� ?2?A>� &&&;2>A�
-���� ?2?E?� &&&@2;;�  �  �  �  �
4�������  ?2?E1� && ;2>1�  ?2?A;� &&& @2EE� ?21EE� 12@?�
�����  ?21?;� &&& E2A:�  ?21E>� &&& A2@A� ?2?@>� 12;A�
��������3��  ?2?:?� &&& ;>2@>�  ?2?E:� &&& ;12E;�  ?2?F7� &&& 172@>�
B		�������  ?2??;�  ?217�  ?2??1�  ?2?;� ?2?;1� ?2>F�
�������	��  ?2?;F�  127>�  ?2?;E�  12?>� ?2??E� ?21F�
���	
��������� ?2?7:� &&&@217� ?2?@>� &&;2??� ?2?F1� &&&;2F@�
�������� F2F1:� &&&;7?2A?� F2:A:� &&&;?72E7� F2F>1� &&&1;727E�
*;� ?2@1� ?2;F� ?2@7�
!�(������*;� ?2@?� ?2;:� ?2@@�
� ����� &&&1;>21F� &&&F?2;F� &&&772:>�
+�������3�� @A1?� ;:7:� 11E@�

$���=�&�I������#�	�����1?</�&&�I������#�	�����></�&&&�I������#�	�����1<�

�

72�72�72�72����	���������	���������	���������	����������

+�����������
��������������	��������'�#��������	��������������#��
��������������$���2�!������

��� #����
� �#� �
�� 
����
����� #���� �
�� $�++� ��� ��� 5���� #����� ��� ��� #���� ����2� ��5����'�



��������#��
������������������
��#�����������5��������������#����G�������������	����#����

	������������"������������
�5���#��� �����
����
�����������	���������
�����������������5����

�� �
���������� �������������� ��� #���� 	����������2�)
��'�5�� 	�� ��� �
�� #������������ �������

����� ������� ��� ��
���
� ���������� ��� ����	���� ����������� ��� 	����� ��� �	�����5��
� �
��

��������������	���������2�

�

����� ��	������ ������ ��� ��� ����������� ��� ������� �������2� !����� �
����5�� 	���������� �5��

���������������#���	
�	��	���2�������������������	��������5������������
����������

��#����	�����
����
����#������	�����'�5
�	
�	��������������������������
���������#�	�	���#��
���

�������������������	
2�!��
���
��������	�����������
������ ���������##�	���#��������#����

��	�����'� ��� ��� ������ �������#�	��� 
���2� B�� �
�� ��
��� 
��'� 
����� � ���	
��� ������ ������ ���

��	���������	����#����	������������"������������������������	������������#�����
������2�

���������	���������������������
��	����#��
�������������#��������� ��	
�#�������������������'�

5
�	
� ��� �
�� 	������ �����	�� �#� � ���	
��� �����2� +��	�� �
�� 	��##�	����� #��� ���	
��� ������

����������
��
�������
��	����#��
�����������������#��
�������
����
����'����	����������������

�������#���	
������#����
����
����
����2�

�

����� �
�� �������� �#� �
��� �����	
� ��� 	����� ��� ��	��������� ��� �
�� 
����
����� ���������� �

���	
��� ������ ��� �
�� �"����� ��������2� )
�� ����������� �
����� ��������3�� ����� ���	������'�

����� ��� ���������� ��������� ������ #��� ���	
��� ������ 	����� 5��
��� ��������� ���	�� ���

G�����'� ��� 5��
� ��
��� ���������� ����	�� ����	
��2� C�� ��	������� #���
��� �����	
� #���

#��������
���	�����#���������	�����������
�������������	�����������������$���2�

�

$����=$����=$����=$����=����

10������	��������#����	����������������#�#������	�����������������������������,4"5����61?802��������	���������������������

	�����"��������������G������	����������������������	���'����	���
������������������	������#�#������	�������������������

��'�����������#��
���	�������
��	��	����		����������	���������� ,4"5��������2� 6118/���	��������2� 61802�)�������������
���

��##�	����'������������������������������#����	�����������,4"5����61?802�4�������'��
�������	����������	������#�#����

��	������ �������� �������������� �#� #���� 	������������ ,4"5���� ��� �2� 611802�B��� �#� �
�� ����	����� ��� �
��� 	����"�� ��� #����

�"����������,*���������2�61;802�4��������#�	������������������������������������������"����������#���#������������
��

#������	������	���������,4"5��������2�611802������
����#����	����������������������#�����������5
��
���
����
�����
���

������
����	�	�������	G�����#����,�
����'�#����		���0'����	�������������
��#����,�!$)!�����!4�6782�

;0� ��� �
�5��� �
�� #����� 
����� 
����
����� ��	����� ��� ������ � 
��
��� ������ �#� �������	�� ,������ $*+� ;:'::@0�

	�������5��
�����
�����	�����������,������$*+�F'1@A02�

@0� *������� #���� �
�� �����	����������� ������� �
�5��� �
�� ����� 5��
��� �
�� ���5��� ����� ,������ ��� 
��
���� ����	��

��#������#	����#����
��#��������������12@?����12EF'�#����
�����������������12;;����12@>'����#����
��������������12;>�

���127F02����	�'�5��	������
���
����������	����������������
�������������������������������
�������������������2�

����



*�#����	��*�#����	��*�#����	��*�#����	������

618� ��	���'��2'�42�$���'� �2� %��	�'�C2��������'� ��� .2� ����'� Q������ ������������ 
����
���� #���� ��	�����Q'��

-������+����������������#�!���	������'���������$���������+����	�'�-+!'�;???2�

�6;8���+'�Q$�������������������������;??@D?7� �+������	��������'�����������Q'���������������#�+������	�'�

��
����'�$���'�;??72�

�6@8���+'�Q%�������������� ���$���� ,1AA> AE����;??@ ?70Q'���������������#�+������	�'���
����'�$���'�

;??>2�

678��!$)!�����!4'� Q�����		���� ����	���� �����5Q'���������$����������)�	
��	��!������	��%��(�	�� ���

�����!���4�������'�!	�����#���N��	�����������������'�-+!'�;??@2�

6>8����
'��2�!'�Q%������������������������������	�������������������#���������G�����Q�����2������������%2�

�2� %�������'� ���2'� ���	�������� �#� �
�� 5����
��� ��� R%������� �� ����� ��� �������� ����	����� ��� ���������� �#�

��������G�����S'�)��������������'�������'�1AAA2�

6E8�������'�.2'�.2����������N2�)
����	��'�Q!�	�����#���	������������������������Q'�N	��������	'�K��2�>;'�

$�2�@'�1AF7'���2�:E1 :EE2�

6:8� ����'� *2'� *2� +�5�'� ��� %2� +
����
'� Q+����� �#� 
���� ������� �#� $���=� #�������� �#� �������� �������

	����	�������#�����������#�
�������������(�	�Q����*2�����'��2�+�
���'����%2�+
����
'����2'�������������

��� $���'� ���	�������� �#� ������� 5����
��� ��� QN�
�	���� �
�� 	������������ �#� 
���� ������ ��� �� #���

��������� �#������������	� ������	������ ��� �������� ������
����� �#�$������� #�����=� �������� ����������

����	�������	�����Q'�%��
�'�$���'�;??72�

6F8���(���'��2�$2'�Q���	�N	��������	� +�	����N������Q'�4	��5 ������������2'�+�������2�

6A8�4"5���'��2��2'�Q!����������#������	�������������=��
����
������������#���������	��������������Q'�

C����������������'�K��2�;@'�$�2�1?'�1AA>'���2�1EEA F12�

61?8�4"5���'��2��2'�Q4��������#��������	�����=��
��#��G���	���������������#�	���������������Q'������%���	�'�

K��2�;1'�$�2�@'�1AAE'���2�;A1 @?@2�

6118�4"5���'��2'��2�!
�����'��2������'�42�!��� �������'�+2� T���
'��2�42�������'� Q!���������� #����

��	������ ����	����=�������������
�� #��G���	���������������#�	���������������Q'������%���	�'�K��2�;7'�1AAA'���2�

711 7;A2�

61;8�*����'��2'�$2�4�	�'��2�������'��2������'����N2�����#�	�'�Q�������	����������	��������#���5����#����������

�
�� ����������� ��� ��������� �#� #���� ��� �������Q'� ����� ��� $���������� )�	
��	�� !������	�� %��(�	�'�

!	�����#���N��	�����������������'�-+!'�1AAA2�

61@8�+����'�N2��'�Q�������������'�#������	����������
�����	���#��!%�Q'�C����J��%�������+	���	��.�����'�K��2�

E@'�$�2�1'�;??:'���2�1@; 1@F2�

6178�)������'�!2'��2�+����'�+2�+
����
'�+2����%��'����42�C2������2'�Q���������#���������	������������

���	���������#� 5�������$������	�����#�������������������	�����=�!���������5��#��������	
���������Q�

���*2�����'��2�+�
���'����%2�+
����
'����2'����������������$���'����	���������#��������5����
������

QN�
�	�����
��	�������������#�
��������������� #�������������#������������	�������	�����������������

������
������#�$�������#�����=�����������������������	�������	�����Q'�%��
�'�$���'�;??72�


