
Munich Personal RePEc Archive

Women Employment in The New

Economy: Clouds and Some Sunshine

Mukherjee, Dipa

Dept of Economics, Narasinha Dutt College

December 2008

Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/12760/

MPRA Paper No. 12760, posted 15 Jan 2009 14:49 UTC



� �

��������	��	
�����	
��

����������������

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

�

�
��������
������	������������
�
����

��
���������
��������	���

�

������	���
 ��
!
�

�

"��#
��#�

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

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

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

����������������������

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

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

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

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

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

 �������������
����������������������������!���������������������������
�������

���	�"���� ��� �������	� ������� ����� ���������� �������� �	� ������ �����


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

�����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	�!���"��!���	������	���



� #

	 � 	���
����	
��

$��� ����� !���!�� �
!� �� ����� ���� ���
����!� �
�����!�
��!� ���
���� �
� ���� ���%���

���
�	&�%����'��
������(��&��
!�'��������(��&��$�������!��!����%�������!�����
��
!�

�)���
��� ���%��
��
��
��������
�	���� �
��� ���� ���!��
!� �����������
��
������ ��������

��!��� �
���� $���� �����!� ���� ���
����!� �
� ���� �
�� ��
!� ������������ �)��
���
� ���

*
����!��� ���
�	&� �
!� �
���	����
� ����
����&�� �
!� �
� ���� ������ 	���� ��� ����

���!����
��� ������������%���	�� �
�������!���������%���!&
�	�����+
������ ��	��*�%���

������������%��
���������������������
������	�
��
�������%����	��*������������&��
�����


��� ���
�	&�� ������ �������
������ ���� ������������
� ��(�� �
������!� %������� ���

���)�%��������
� ��� ���� ���!�����
� �&���	�� ������ ������ ���� ��	�
� �
� ������������

���!����
���%��������(��%��
�������
���	�
��!��
��$������
!����
������	�
����*����

�
� ���� 
��� ���
�	&� ���� ���
� �� 	����������!� !�	�
���
�� ,������ ��*�� ���������

!�����%����
� ��� ��	�
� ���*����� 	��
���!�� -� ���
!�� �
� ��
!��� %����� �	�����
��� ���

�!������
��������(�	�
����
�!����	�
�
��%�����	���&	�
���
!���	�
������
�	����%��

�)�����!� 
��� �
�&� ��� �)�	�
�� ���� ���
��
�� ����� �
� ���� 
��� ���
�	&� %��� ����� ���

���	������ ������������ ��������� ���� ��!��� �
��������
� ��� ��	�
� �
� ���� �������� ���

���
�	�������������

		 � ��	���
���!	��	�"��	���������

+� ���!&� %&� .��!��
� �
!� $��	���
� /�0012� ���� ���
!� �� ���
�����
�� ����� �
� ����

��	�
3��'�����&���� ���������� ����
�� �
��	��� �
�!�(�����
�� �����
��� ,�� ��� �����!� �����

���
�	�������!�	�%��
�����%���!��������������!������
������������(������
!�����������

��������� $���� ��� ��� �
� ��
�� ����� +	���&�� 4�
3�� ����!�	� ���������(�� ����� ���
�	���

�
����!�	���
�%���!���������
����!�	�� ,�����������%��
������!� ����� �����������
�����

�������
�	&��
�������������������%��������
�������
��)��
���
���������)���������
��!�

������������
���!���!������������)�%����&� �������%�
����������	�
����*�����
����	�����



� 5

�%�������
� ��� ��	�
� �
��� ���!� ���*� �
!� ����� �� ������ �
� ���� ��
!��� !������
�����!�

���������� ��� ���������
�� /4��
!�
��� �0062�� $����� (����� ��(�� %��
� ��
���!����!� %&�

������ ������������������� ����� �
� ��������� �
������� �
���	�
��	���&	�
�� ���� ��%����

	��*�����	��
������&����������!�/���
���0062��,����������%����(�!���������%��������
����


��� �
������
�� ���������%��
�� ���� ������	���� �
�
��!�������	���!����
�	���%�
������

/4������7�� #��#2�� � ,
� �� ���!&� ��
�����
�� ��� 8�� ���
������ ��� ��� ���
!� ����� ��	�
� ����

�	���&�!� �
� �� 
������ ��
��� ��� �
!�������� ������ 	�
� �����!� �(��� �� ��!��� ����&� ���

���������
��/+
*�����0092��$��������!�
�����!������!������
�����������������!�	�%����&�

���������	�
������������7�
��������������
�������
�	�:����&�����������
�������(��������

����������
��������
!�����
���������,
�,
!�����(�
��
��������������;�����������(��&������

��	���� �������&����	�
��
� �������������
!����%���
����!��
�����������������	��������

:�%� ��������&� /���
� �
!� ;�!����� #��52�� ,
� ������
�� ���&� ���� �
����!� 	����&� �
�

�������������������&�
�����&����������,
���������<�!��������������
�	����������	����(��

��� 
������ ��� ������� ����
����
�� /���
�� #��82�� ,
� ������ ���������
�� ���&� ����	����&�

�
����!� ��� 4��
���������� ��� $&������ ����� (��&� ����� :�%� ���������� +� (��&� ������

���������
� ��� ���	� ���� �	���&�!� ��� 	��!��� ���*��� =��
!������ %��������
� ����� ,�� ���

�����!�������
�&�%�������
!���!���	�
�����������(�
����������
���������������������

�
!� �!�'����� �!������
� �
!� �*���� ��
� ��*�� ���� �!(�
����� ��� ���%��������
�� $���� ���

���!�
�� ��� �
������
�� �
�'�����&� �
� �������
��&� �	�
�� ��	�
� />��%(���� �
!� 4�
����

#��#2�� .�(�
� ���� !�%���� ��� ��� �	������(�� ��� ���*� �
��� ��
!����
� ��� ��	�
� ���*�����

���������&��
������	����
��������������)�	�
����������������������!�
������
�	&����

������
����%������!����������	��$��������������	�������!�����%&��)�����
����������������

?������ �%�������
������	�
� �
�!������
�� �
!�������� ���������&� �
� ����
������
�	&� �
�

,
!��� ��� �)�����!�� 4���
!�� ������ �����(�!� %&� ���	� (��@A@(��� ���� 	���� ���*���� ����



� 8

%��
��)�	�
�!��$���!�����������������
!���!������
��������!�����������!�����	�
����
�

�
!�������������
�%���)����
�!�%&��������
!��	�
���������(��%��
���������
�!���

			 � ����
�
�
"���������������

$��� ���!&� ��� ��
!����!� ��� #@������ ��(��� �,�� /�0092� ��� %��
�� ���� ���� ���
���� ��� ��

!�����������!���(����$���������
�	&�����%��
��!�
�����!�������������������
:�&�
��

������	���&	�
���������������(�����*�!��
���,
!��������4���������
��
��&����������

����� ��������&�� 
!��	�
�� .����� �
!� ����� ������	�
����
�� ���� ������ �!�
�����!�

���������

$��� !�������&� %�����
� ���� ���� ��
!��@������� �����!�
�� ,
!�������� ������%����
� ���

	������!�%&�����4���������
�,
!�) �

4,�B�
2#C/�

%
D������� � −=

�

�� ��% #�
#

�
D��

��������&��
!���'��������������
�����.����@���
!�.����@#����*������������(��&��
�����

�
��
��
!����&������	�
���������������
!����������
����
���&�����!���!(�
����!�������������

��	����� �
� ����� ������ ,�� ������ ���� *� �
!�������� �������� ���
� �� ����� (��&� %�����
� ���

�
!�����
�� �������� ��	������&� %�����
� ���� ���� �������� ��� /*C#2� ���� �������� 	��	�����

%�����
����	����
����4,������(��&�%�����
����
!����

$��� !�������&� %�����
� ���� ���� ������� 	�&� %�� �����!� %&� �� /�2� 
!��	�
�� .���

%�����
���������������D��
!�/%2�
��&������������>�%�	��*���!�����	�
����
�������
�

�����@#� 	�	%���� ���� ���(�
��!� �
��&� ��� ������
� ����(������ �(�
� ����� ��	�����

�
!��	�
�����!�
�����������%��
���
!���������
��!��
�������:�%���

$�������!�
��%&������
����<����
�	����=�����	�!���������!�����
!������������(��&�������

������*����%���!��
��������
!��	�
����(������!������
���'�����������
��
�������������

���������&�����	������
!���	������E����
������	�������������	������
������
!��	�
��

(������ ��� ���� ��	����� ��� ���� ��
@!�����	�
����&� �
!�������� ������
� ���� ���� ��	������



� 1

F
��� 
�
@!�����	�
����&� ���������
�� ���� �%���
�!�� +������ !�������&� ��
� %��

!���	����!� �
��� G�������
��� %�����
� +������ <���� ���������
�� �
!� ��
@

!�����	�
����&� ?�	���� ���������
�H� ����� G�������
��� %�����
� ��
@!�����	�
����&�

?�	�������������
���
!�+������?�	�������������
�H��,
����������!���+��������������&�

B� 2/2/ ###�#� ������ ������ −′+′−=− �� � �
/
�'� ��� ���� 
�
@!�����	�
����&� ���������
�� ���

��	���� �
� ���� �
��
� ����(��&� ������� $��� ������ ����� ��� 4���������
� !��� ��� �
!��	�
��

!������
�����
!���������
!����!������
��&����������

������ ��(�� %��
� ��
(����!� ��� ����� ����� ��� ��
���
�� �000@��� ������� �
!� �����

��
�
��� ����<�
@!�&� ���� ���!� ���� ���� ���!&�������� ������������� ���� ��	����!� ���

	������������!������������!���	�������
��������@�����
��������!�������
!��	�
���
!�

!�����	�
����
� ��� !�
�� �������� ����	����
� ��� ����� ��
����
�� $���� ���� �������!� ����

%��������*�� ���<�
���� /�0�52������������ ��� �)������!� ��� ��
����
� ���
!��	�
��

��(���� ����� ��
����
�� ���� ����	���!� ���������&� ���� ?�	����� �
!� <����� �
!� ���
�

!���	�������
� ���� %��
� !�
�� ���
�� ���� ���
!��@F�)����� �����
@���	��*�� �
!�

����
@��
��:��� 	�!���� G���
!���� �0�5D� F�)����� �0�5D� �����
�� �099D� ���	��*��

�099D� ����
� ��� ���� �09�D� ��
��:��� �
!� ;
������ �091H�� +� ��
@!�����	�
����&� �����

���������%��
���	����!��
!�+�����������.���%�����
�	������
!���	���������%��
�

�)������!����G�������
���%�����
�<����+������������
!�?�	������
@!�����	�
����&�

����H������G�������
���%�����
�?�	������
@!�����	�
����&�������
!�?�	����+������

����H��$��������������������������!�������
!��	�
����������������
!����!������E����

������	�
����
�����
�����	������

$����%�����&�!�����%�������	����!����&��

��������44F�!�����
�	���&	�
���
!�I
�	���&	�
�����	�����1�����11����
!�6����

J��
!� ���(�&�� ����44F�������
�
�� ��� ����&����� �005@08�� �000@#����� �
!�#��8@�1��

=������
����)������������
!�
����



� 6

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

+��������� =�%���� ?����� E�����������
� J���� /=?EJ2� ��� ���
!� ��� %�� 	����
���&�

�
������
�����	�8#�8�������
�� ���8#�1�������
��!���
������!���!��/$�%����2��$���������

����������!����
���
�=?EJ�!���
�����������������!��
!�������(��&��
���������
!������!�

%��������	�
��
!���	�
��$���!����
�
�����
!�������
!����%����	���!��������������������

������=?EJ�������%���
�����&� �
������!� �
� ������%�
�����������������&� ����	�
��$����

���� �		�!����� �������� ��� ���%��������
� �����!� ��	�� �!(����� ������� �
� ���� =?EJ��

������� �
� ���� ��%��'��
�� �����!� ��
����!����
� �������!�� ,�� ��� �����!� ����� ����� ����

������� ��� ���	��� ��� ����
���!� ������� �	���&	�
�� �
� ���� �		�!�����&� ����� �����	�

�����!�����*����������������&�������	�
������
�������!��������!�������	�������%����

	��*��� �
!� ��*�� ��� ����(������ ��� ��	�� ������ !�� 
��� ����� �
!��� �&���	� ��� 
����
���

�����
���/4�+2�%��
!��&�%�����������
���%���������	��&������%��
��/�����&��#��#2��

$�%�����

��$%����%�����������&���%'�����(�)�*++,�)�-../�012�

$���� !������ ������
(�
����

&))*� &)))� '++,� &))*� &)))� '++,� &))*� &)))� '++,�
J����� 16��� 18��� 11�1� 55��� 5��#� 5#�5� 88�0� 8#�5� 85�0�

I�%�
� 18�5� 18�#� 1���� �6�1� �8��� ���9� 56�5� 51�5� 59�#�

+��������� 11�1� 18��� 11��� #9�5� #6��� #9��� 8#�8� 8��8� 8#�1�

(���
�-�+�����3������������
��%���!��
��44F�/�0012���44F�/#���2���
!��44F�/#��62��

$��� �(������ �	���&	�
�� ���� ����
� ��� ���� ����� ��� #��� ���� ��
�� ��� !���
�� %���� ����

������
��������!���
!���
���!���
������!���!�������������/$�%���#2��$����������	����

�	���&	�
�� ������� ����� /#�#� ���� ��
�� ��2� ���� 	����
���&� ������� ���
� ��	����

�	���&	�
�� ������� ����� /��0� ���� ��
�2� !���
�� ���� �
������ �����!�� ���� ������� ���� ����

�)���!�!��������	���!���
����������
!������!�/����������
����	����!����5���������
�2��

$���� ���� �������!� �
� �������!���!��� ������� ����� ��� ��	���� �	���&	�
�� ��	����!� ���

��������	�����	���&	�
���4�	��������
�	�
�
�����%���(�!��
���������
�
@�������������

������� ����� ������ !���!��� ������� ����� ��� ��	���� �	���&	�
�� ��������!� ����� ��� ����

	������ ����(���� ���� (������ ��� ����� ����� ��(��� ��� ��	�
� �	���&	�
�� ������� ���

'������
�!�� ,�� ������
!����������@�	���&	�
�� ��������
�������������� �����/8���������
��



� �

��2� ���
�������	���&	�
��/5�8�������
����2��$�������
�	�
�
� ���	�������
��
��!�

���� ���� ��	�
�� ������ ���� ��������
!�
�� �������� ���� 8�8� ���� ��
�� �
!� 5�1� ���� ��
��

��������(��&�� +����!�
�� ��� ,=F�� ������� ������� ��� ����@�	���&	�
�� �
!������� �����

(��
���%����	���&	�
�� �������
�������������� ������ ,�� �������������!�������(�
����������

�	���&	�
��� �
� 	�
&� ������ ��	�
� ���� �	���&�!� %������� ���&� ���� �(����%��� ��� ��

������������������	����!����������	�������
����������$��&���
�����&������%���%�!��
�

������������
������!������
�����������
�������(��&��������������������������!�	�%����&��

$���� 
��� ���� ��� ���� ����
�� ��	�
� �	���&	�
�� ��� ��� %�� ���
� ��� �� %��
�� ������ ����

���	�
��� ��� !�������� �
� ��� ������ ��� ����!� 
��� ������ �
���	�
� �	���&	�
�� �
� ����

������
�	&��
�,
!����

$�%���#�

"�%3�4�%5��6&�%76�'���'�	'8���)�*++,�-../�$7��	������9��7�"�%�&(�01�&�2�

$���� !������ .���������
��/�.
�������0������

&))*"+,� &))*"+,� &))*"+,�
$�

�
�C������
�C<�
������=�������E�� 8�1� 6��� 8���

E�%�����
��-�E��
��
��� 8�9� 6��� 8�0�

<�
��������
@<��������<�
�����E�� 5��� 1�0� 8�#�

<�
������?�%������!�<�����E�� 1��� 5��� 8�0�

<�
������F�����C���	����
��<����
��&� �#�0� 9��� ���0�

<�
����������������<����
��&� 1�6� 9�6� 1�9�

J��&���
�� �1�9� ���� �9�8�

��
��������
� ��8� 1�#� ����

4���C<��
��
�
������<�����K�������� ��6� #���� ��9�

�������-�J�������
���� 1�5� 9�#� 1�9�

+���$��
������ 8�9� �6�6� 6�5�

E����-�$�����	� 0�0� �1��� ���8�

,
����
����
!�E�
���
� 6�6� 6�#� 6�1�

J����������+���(������ �5�0� 58��� �8�6�

J�
��
�����<����
��&�-�'���� �#�0� #�0� �#�5�

��	������J�����!�+���(������ #9�5� #6�8� #9���

!������
� 8�5� ��8� 1�1�

�������-�4���������*� 8�9� ��5� 1�6�

� � � �

������
�	&�4�������� 6�5� ���� 6�8�

��������� � � �

� ���%�����!�4�������� 6��� 6��� 6�#�

� 	����
��4�������� ��8� ����� ��6�

+�����
@+������������4������� 5�6� 8��� 5���

+���4������� #��� #�1� #���

(���
� �+�����3������������
��%���!��
��44F�/�0012���44F�/#���2��-��44F�/#��62��

����-�����������
�	&�����%�����!��
!�	����
��4��������������!���
�!��
���)���



� 9

$�%���5�

�4����:�"�%3�4�%5��6&�%76�'���'���3���%'%67�����%�(�)�*++,�-../�

(���������������".����

����������123�

0������������������

12���3���/�.
�������0������

&))*� &)))� '++,� &))*"))� &)))"+,� &))*"+,�
$�

�
�C������
�C<�
������=�������E�� ��6� ��6� ��6� 8�1� 8�0� 8���

E�%�����
��-�E��
��
��� ��8� ��1� ��1� ���� #�5� 8�0�

<�
��������
@<��������<�
�����E�� #��� #�#� #�5� 5�8� 1�5� 8�#�

<�
������?�%������!�<�����E�� ��#� ��1� ��5� ���� ��9� 8�0�

<�
������F�����C���	����
��<����
��&� ���� ���� ���� 9�0� �1�6� ���0�

<�
����������������<����
��&� ��5� ��6� ��8� �1�#� @8�8� 1�9�

J��&���
�� ���� ���� ���� 9��� 5#�#� �9�8�

��
��������
� 0�5� ���9� �5�5� 1�9� 9��� ����

4���C<��
��
�
������<�����K�������� ��9� ��5� ��5� ����� 8�1� ��9�

�������-�J�������
���� #�8� #�0� 5��� 6�5� 1�#� 1�9�

+���$��
������ ���� ���� ���� 5�9� 0�8� 6�5�

E����-�$�����	� ��1� ��9� ���� �#�5� 9�#� ���8�

,
����
����
!�E�
���
� ��#� ��#� ��5� @���� �1��� 6�1�

J����������+���(������ ���� ���� ��#� 6�8� #1�#� �8�6�

J�
��
�����<����
��&�-�'���� ���� ��#� ��5� �5��� ���1� �#�5�

��	������J�����!�+���(������ ���� ��#� ��8� 55��� ##��� #9���

!������
� 8�9� 1�8� 1�9� 1��� 1�0� 1�1�

�������-�4���������*� ��1� ��9� ��9� 6�1� 8�1� 1�6�

� � � � � � �

������
�	&�4�������� #8�1� #0�#� 5#��� 6�#� 1�6� 6�8�

��������� � � � � � �

� ���%�����!�4�������� #���� #5��� #6�5� 1�1� 1�9� 6�#�

� 	����
��4�������� 8�5� 6��� 6�1� 0�#� 8��� ��6�

$�������
@+������������	���&	�
�� ������ ������ ������ 5��� 5�6� 5���

(���
� �+�����3������������
��%���!��
��44F�/�0012���44F�/#���2��-��44F�/#��62��

����-�����������
�	&�����%�����!��
!�	����
��4��������������!���
�!��
���)���

�

 � 	����	�	���	
��
������������
�
���

$��� �,�� ������� ���� ��
��!���!� ��� ���@!����� ��(��� ��� �!�
���&� �������� �
������ ,��

��	�������������������������
:�&�
��������������������������������&��
���������
����	���

/$�%��� 52�� ,�� ��� ���
!� ����� <�
��������� ��� F������ +����
��
�� -� ��	����
��

<����
��&D� <�
��������� �����
@<��������<�
����� E��!����D� $�

�
��-� !�����
�� ���

=������D� E�%�����
��� E��
��
�� -� J����!�����
� ��� J����!�!� <�!��� ���� �
:�&�
��

�������� ������� ����� ��� �	���&	�
�� ���� %���� ���� '��
'��

�� �
!� ��
��� ����� ���� ����

!���!��� F����� �������� �
:�&�
�� ����� �	���&	�
�� ������� ������ ���� <�
��������� ���

����������<����
��&�-�+��������D�<�
������������?�%������!�<�����E��!������)�����

<����
��&� -� '���	�
�D� ��	������ -� J�����!� +���(�����D� J���� ������ +���(�����D�

J�
��
�� ���<����
��&�-�'���	�
����������F��������-����E����
���-���������!�



� 0

.��!�D�E����-�$�����		�
������
�D�4�����<��
��
�
���-�J���������<�����K��������

-� <�����&����D� ��
��������
D� ,
����
��� -� E�
���
� ?�
!�
�� /�)����� ��	������&�

4������ 4������&2D� +��� $��
�����D� ������� -� J�������
��D� ������� -� 4������ ���*D�

!������
D��
!�J��&���
���

F��� ��� ������ ������

�
�� �������� ������ ����� ���� ����� �
:�&�
�� ��	������(��&� �������

������ �
� ������ �	���&	�
�� ������
��������
��!������
��������-�J�������
�����������

�
!�<�
��������������
@	��������<�
�����E��!�����/$�%���5�����
2��

$�%���8�

�%6�'��6&�%76�'���'�	'8���)�*++,�-../�$7��	������9��7�"�%�&(�

��/�.
�������0������
�����

����������14+++3�

(���������������

����������123�

� &))*� &)))� '++,� &))*� &)))� '++,�
$�

�
�C������
�C<�
������=�������E�� 99�9� 9���� �69�8� �5��� 0�1� �1���

E�%�����
��-�E��
��
��� 80�6� 1��1� 08��� ���1� 9��� ���9�

<�
��������
@<��������<�
�����E�� 1##��� �56�6� 098�9� #��9� #1�#� #6���

<�
������?�%������!�<�����E�� 69��� �#��6� ��#��� 1�5� 6��� 8�6�

<�
������F�����C���	����
��<����
��&� 1�9� 1�9� �5��� #8�5� �8�1� �6�6�

<�
����������������<����
��&� ##�5� 99�0� 11�1� 6�6� ���5� 9�9�

J��&���
�� ���� #�#� �1��� ���� �#�1� ##�#�

��
��������
� �569�0� �1�1�0� #50���� �5��� ���9� ���9�

4���C<��
��
�
������<�����K�������� ��9� �9��� 1��9� ��9� ���� #���

�������-�J�������
���� 8�1�0� ��#��� 090��� �1�5� �9��� �0�1�

+���$��
������ 8�#� 5���� ##�1� ��1� 88�9� #����

E����-�$�����	� 8��0� ��9�8� ##8�5� 9��� ����� �5���

,
����
����
!�E�
���
� 56�8� #9��� ���8� �1�5� �#��� �8�9�

J����������+���(������ ��5� 5�1� 55��� ��8� #�6� 9���

J�
��
�����<����
��&�-�'���� ���1� 8�0� �8�5� 9�1� ��0� 5�#�

��	������J�����!�+���(������ 0�9� 8��1� �#0��� #��0� �1�0� �9�#�

!������
� �958�0� #691�5� 8�#9�9� 58��� 5���� 8����

�������-�4���������*� 800�9� 961�8� ��9#�#� #0�0� 51�8� 51�1�

� � � � � � �

������
�	&�4�������� 8008�9� ������� ��8����� �9�#� �9�#� �0�#�

��������� � � � � � �

� ���%�����!�4�������� 868#�5� 61�1�8� 08�1�1� #��6� #���� #����

� 	����
��4�������� 51#�6� 6����� �����8� ��5� ��5� 0�5�

� � � � � � �

$�������
@+������������	���&	�
�� #�005�9� #15#1�0� 55��5�1� �0�6� �9�9� #��#�

$�����	���&	�
�� 9960#��� 00#98�08� ��165��9� #0�6� #0�#� 5��6�

(���
� �+�����3������������
��%���!��
��44F�/�0012���44F�/#���2��-��44F�/#��62��

����-�����������
�	&�����%�����!��
!�	����
��4��������������!���
�!��
���)���

$����������
�������������������
!���������
���������������?����������������������������

�������
��������	���&	�
���
!�������������������
�����
����	�����
�%�����	�!��������

����������	� (�
������ $����� �
���!�� ��
��������
�� !������
�� ������ -� J�������
���

�������� �
!� <�
��������� ��� ��
@<�������� <�
����� E��!������ �����
� ������ ���������



� ��

��	�
� ���� !��
�� ����� �
� !������
�� �������� �
!� <�
��������� ��� ��
@<��������

<�
�����E��!��������������������������������	�
��	���&	�
��������������	����!����

	��������!�
���������������
��������/$�%���#�-�$�%���82��$���������������	�
��
�������

�������� ���� ����� ������� ��	����!� ��� ������ ��������� $����� �	�
�� ���%�����!� ��������

��	�
����������
��%���
!��
���
��������
��
!�������-�J�������
������(�������

F
� ���� ������ ��
!�� �������� ����� ����� �	���&	�
�� ������� ����� ����
��&� %��� 
���

��%���
������������
������������	���&	�
��	�&�%�����	�!������������(�
������$��&�

�
���!��$�

�
�����=��������E�%�����
��-�E��
��
���<�
������������?�%������!�<�����

E��!������ <�
��������� ��� F������ +����
��
�� <����
��&�� <�
��������� ��� ����������

<����
��&�� J��&���
��� 4���� -� J������ ��� <����� K�������� +��� $��
������� E���� -�

$�����	�� ,
����
��� -� E�
���
�� J���� ������ +���(������� J�
��
�� ��� <����
��&�� �
!�

��	�����@������!� ����(������� ,
� ���� ������ �������� �)����� <�
��������� ��� ?�%������!�

<����� E��!����� �
!� J�
��
�� ��� <����
��&�� ��	�
� ���� !��
�� ����� �
� ���	�� ���

������(��&���������	���&	�
����������
!���
�������
���������
��	���&	�
��/$�%���#�

-�$�%���82��

$�%���1�

��6�������������%��'���$%����%����:��6&�%76�'��)�*++,���-../�
!�����������&+++�$������� &))*� &)))� '++,�

� � � �

=�%����?����� 8�8� 811� 1���

� � � �

	���&	�
����$����� 8��� 819� 800�

	���&	�
������
@+������������ #88� #5�� #18�

	���&	�
����������
�	&�� ##5� ##5� #59�

	���&	�
�������%�����!�4������� #10� #69� #���

	���&	�
����	����
��4������� �0� �0� ��#�

(���
�-�+�����3������������
��%���!��
��44F�/�0012��

�44F�/#���2���
!��44F�/#��62��

	 � "�������	����	�	���	����������
����
������#���

* � ��55���'��(��'��6&�%76�'����%&%���%'(�

$������ ��	�
� ���� �����
�� ����!� �
� 	���� ��� ���� 
��� ���
�	&� ��������� %����

����%�����!�-��	����
�����������������
��	���&	�
�����������������%���
!���������	������

$�������	�
������!�%&������4���������
�,
!�)�/4,2�%�����
�	�����-���	�������������



� ��

����(����� ���!����
�
���(��� ��	���4,� ��� ������ �
�	��
���!������ �������%�����!���������

��������	�
���(�� ���!����
���&�%��
��������!���	����!� ����	����
����������������

��	�
3���
��&������������(��&�
��������
�	�
�
��

$��������
��!��%�� ��������������� �����!������
������!���������������*�������������
����

������	�
��,������%���(�!������?�	���@<�����������
��(�������	���&	�
�������	��������

��	�� ��� ����� �
� ���� ��%���� ������ /$�%��� 12�� $���� �
!������� ����� �
��� ���� ��	�
�

�������������
�������%����	��*������������
���	����!������
���%�����
�	�����-���	�����

�
� �����
�� :�%�� �
� �
� �(������ ��
���� ����(���� ?@<� ������ �
� ���� ��
@�������������

�	���&	�
�� ��� 	���� ������ ���
� ������ ������ �
� ��%���� ������� $���� 	�:����&� ��� ����

��	�
� ���*�
�� :�%�� ���� �
����!� �
� ���� ������������� �������� ,
� ���� 
�
@�������������

������� ������ �%�������
� ����� ��� �����
�� ���� %���
!� ���� 	����� �
!�����
�� ��%���
�����

!�������&��
�������%����	��*����

$�%���6�

�%6&%'�'�(�%5���(&����7��'���%&%���%'(�%5��%�;��(����%((�"�'8���

�%6&%'�'�(�%5��������"�&��'���%&%���%'(�012�

�'8%36�'����55� �'��7����������	������9��7�"�%�&(�

�$$%� �$$$� &''�� �$$%� �$$$� &''��

����4������ 9��9� �5�8� 9#�1� �0�#� #6�6� ���1�

��$��(4�'<�:����'��'<�� 90�1� 91��� 90�5� ���1� �1��� �����

�%'������������'�������� 08��� +==� +==� 6��� �,=� �,=�

��$������8���������� ���5� 69��� 65�1� #0��� 5��0� 56�1�


55���=��%6&���'<����4�'��7� +==� +==� 96�#� �,=� �,=� �5�9�

��������������4�'��7� 95�6� 90��� �0�5� �6�8� ���0� #����

���7���'<� 1��5� ���9� �1�8� 89��� #0�#� #8�6�

�%'(������%'� �8��� 66�1� 66��� #6��� 55�1� 55�0�

����=���'��%5��%�%���4����(� ����� 69��� 69�8� #0��� 5��0� 5��6�

�%���(�:���(�����'�(�� 91�9� 08�#� 01�#� �8�#� 1�9� 8�9�

�������'(&%��� 9��8� +==� +==� �#�6� �,=� �,=�

�%(��:������%6� 05�#� 01��� 01�0� 6�9� 8�0� 8���

	'(���'����'8���'(�%'� +==� 06�9� 08�6� �,=� 5�#� 1�8�

������(���������9����(� �6��� �1�8� �0��� #5�0� #8�6� #����

��'��'<�%5����4�'��7�:��>��&� 90�0� 60�5� 6��0� ����� 5���� 5#���

�%6&�����������8�����9����(� +==� +==� +==� �,=� �,=� �,=�

�8�����%'� +==� +==� +==� �,=� �,=� �,=�

�����4�:��%������%�;� +==� +==� +==� �,=� �,=� �,=�

� � � � � � �

��<��<���%'�	'8�?�)���3���%'�� 0��8� 01�6� 0���� 0�8� 8�6� 0�9�

��<��<���%'�	'8�?��������%'�<�%����
$� 0#�6� 0#�1� 0��0� ��8� ��1� 9���

(���
� �+�����3������������
��%���!��
��44F�/�0012���44F�/#���2��-��44F�/#��62��

����-���@�������
�	&�4��������������!���
�!��
� ��)���%���+�����
@+������������4��������

����	�������
����+������.����
���
!��	�
��.����
!�
��&����������������!���
�!�

�
���)���



� �#

- � �'��7���������

����
��
!�����
'�����������������������4,����!������������	�
����
�����
�����	�
��
�

��%���� 	��*��� ������
�� 
��&� ��������� ��� ��	��&� %������� ��� ���� !������
���� �
�

�
!��	�
�� %�����
� ���� ��	����� �
!� ���� 	����� /��� ���� ��	����� ���!�	� ���� ����

�������
��&� �����'������!�'������*����(��@A@(��� ������	�������
�������2�� ,�� ����%���(�!�

�������	�:���������������������
����!�����������
!��	�
�������������	���������������(��&�

������������
��&�������������������%���
������(�
��
������
�������/$�%���62��

,
���������%�����!�����������������	�
���(��%��
�!��
�������������%��
��������������

�����!���
!�����
���������	�
������������%����
�������������������������&��
���������
!�

!������
������������
������������
��	�����
�������%�����+	�
�������	����
�����������

�� ��� �%��
�� �
� �������� ��*�� ��	�����@������!� ����(������ �
!� +��� ���
������� ������

��'�����������*����������������
�E����-�$�����	��������-�J�������
����
!�E�
���
�-�

,
����
��� �������� �
!� ��� !�������
�� �
� �������� ��*�� $�

�
��� J��&���
��� �
!� J����

������� �� ��� ����� �
!� ����
�� �
� ����
�� �����!�� �
� <�
��������� ��� ?�%������!� <�����

E��!����� ��
��������
�� �
!� J�
��
��� ������ ��� ��� ����
�� �
� <�
��������� ��� F������

+����
��
��<����
��&�-�����������'���	�
���$������������������������
���
��

,�� �������� ����� �
� �������� ����� ����� �*���� ��'����	�
��� �
!� ������ �
���@�����
���

�
�������� ��� 
�������&� �
��&� %������� ������	�
������� ��� �)�����F
� ���� ������ ��
!�� �
�

�������� �
!�����
�� 	����
������
� �
!� ��'����
�� ���� ��� ���(&� �'���	�
��� 	�
� ����

�����
�� �
� �!(�
����� �(�����	�
�� ,��	�&� ���������� %�� �
�����!� �����	���� �
!�	����

��	�
�����%��
���%���%�!��
�������%����	��*����
�����
����	�������������
�������������

%���
��
���������
������
�	&��$��������������������������)��
!�
��:�%��������
������

���� ���� ��	�
�� ����(��� '�����&� ��� 	�
&� ��� ������ :�%�� ��(�� %��
� '������
�!� �
!�


��!�����������
(���������
����



� �5

		 � �
��"

��	���
��������
�����@�

,���������
����
����!��������	�
�����!�����	�
���!�����
���
����
�&��
����	������������

��� ��%���� 	��*��� %��� ����� ������ ����@�����
��� (�
� �
� ������ �������� ������ 
��&�

������������%��
�����%���
����������!�����	�
����
�����(�!�
���,
������������
����%�����&�

!�����%�� ���� ����� !����������� �	�
�� ��
!���� �
!� !���	����� ��� �
��� �� ����� !��� ���

�
!��	�
�������
!��
������!������!�����	�
����
��

$�%�����

�9���<����<�(��'���3�����%����%'%67�����%�(�0�(�&���6�'8�7�����%'(��*+++�&����(2�

!������ $���� !�����"$����5�����
��/�.
�������0������

&))*� &)))� '++,� &))*� &)))� '++,� &))*� &)))� '++,�
=�������E�� #9� 81� 59� 19� �9� �5� 89�5� 1���� 1#���

E�%�����
��-�E��
��
��� �0� �66� 90� �5� ��5� ���� ��9�#� �6��#� 9��0�

��
@<��������<�
�����E�� #6� 81� 51� 6�� ��� 6�� 8#�6� 68�5� 1#�#�

?�%������!�<�����E�� 1�� 66� 06� 69� 0#� ��� 95�9� ����� �#8���

F�����C���	����
��<����
��&� �11� �95� #�9� �0�� #5�� #88� 9��#� ���#� 91�#�

����������<����
��&� 98� 68� 16� ��5� �1#� 0�� �8�5� 8#��� 1����

J��&���
�� 
�� 
�� 8�� 00� 85� 80� 
�� 
�� 95���

��
��������
� #0� 89� 88� 1�� 69� 65� 19��� ���6� 60�9�

4���C<��
�����<�����K�������� �68� 15� 9#� 88� 11� 6�� 5�#��� 06�8� �58�8�

�������-�J�������
���� 5�� �1� 69� 15� �0� �6� 60�9� 08�0� 90�1�

+���$��
������ �1�� #86� 891� ��5� #0�� 851� 9��5� 9#�9� ����1�

E����-�$�����	� �#�� �1�� �89� ��8� �10� �95� ��1�5� 09��� 9��0�

,
����
����
!�E�
���
� �15� #�1� #05� �9�� #88� 1�5� 98�1� 99��� 19�5�

J����������+���(������ � ��6� 85� ��#� �51� ��� ���� 91�0� 6��8�

J�
��
�����<����
��&�-�'���� ��� 86� �59� 1�� 1�� 65� �8���� 0��#� #�0���

��	������J�����!�+���(������ 01� �0#� 5�0� �##� #�6� 5�1� ���0� 99�0� ����5�

!������
� 0�� �8#� �#0� �5�� �09� �09� ���9� ����� 61�#�

�������-�4���������*� ���� �#9� �#0� �5#� �0#� �61� �6�1� 66��� �9�#�

� � � � � � � � � �

������
�	&�4�������� �8� ���� ��5� 9�� ��0� ��6� 0��8� ����0� 0��#�

� � � � � � � � � �

� ���%�����!�4�������� �5� ��9� 09� 9�� ��9� 00� 0��5� ������ 00���

� 	����
��4�������� 0�� �5�� �18� 91� ��#� �5�� ��1�0� ������ ����6�

+�����
@+������������4������� 16� 99� 9#� 90� �#�� ���� 6#�0� �#��� �����

(���
� �+�����3������������
��%���!��
��44F�/�0012���44F�/#���2��-��44F�/#��62��

����-���@�������
�	&�����%�����!��
!�	����
��4��������������!���
�!��
���)���

* � ��<����(&����7�

J��������������������!�������
�����
!��
�����������'��
'��

���
!���	����
���!����
�
��

���
!��
���������
!�������������
���(�������!���!��/$�%����2��$����(������!���&������

���� 	�
� ���� �
������!� ���	� J�� 90� ��� J�� ���� �(��� ���� !���!��� $��� ��������
!�
��

������������������	�
�����J��16��
!�J��9#���������(��&��$�����?�	���������������
��

�
��(������������%����65�������
�����������������<������
��005@08��
!������?�	���@



� �8

<���� ������ ���� �
������!� ��� �%���� ��� ���� ��
�� �(��� ���� !���!��� ��
��
�� ��� ��	��

��!�����
� �
� ��
!��� ����� !�������&�� ,
� �	����
�� �������� ��*�� +��� $��
������ �
!�

��	�����@������!� ����(����������� !�������&� ����
��� ������	�
� ���� �%��
���$��� ������

�����������������������&�����<�
������������?�%������!�<��������!�����4����-�J������

��� <����� K�������� �
!� J�
��
�� ��� 	����
��&� �
!� '���	�
���� � ����(���� �(�
� �
�

����%�����!�����������*��!������
���������������!����
�
���
!���	�
����
��
�&�61�����

��
�� ���	���������� �
� ����
�� �����!��$��� ������������� (��&�����������!�������&� ����

$�

�
�� ��� =�������� <�
��������� ��� ��
@	�������� <�
����� E��!������ ����������

<����
��&���
!�,
����
���-�E�
���
���

$�%���9�

�%6&%'�'�(�%5���(&����7��'���<�(����%((�"�'8��(�

/�����������$���"!�����������0���123�

�	������%���� 5����������0�����/�.
�������0������

&))*� &)))� '++,� &))*� &)))� '++,�
=�������E�� 1��� �1��� �#��� 01��� 91��� 99���

E�%�����
��-�E��
��
��� 
�� 
�� ����� 
�� 
�� 0����

��
@<��������<�
�����E�� #8��� #6��� ##��� �6��� �8��� �9���

?�%������!�<�����E�� �,=� �,=� 
�� +==� +==� 
��

F�����C���	����
��<����
��&� 
�� 
�� ��6��� 
�� 
�� �,=�

����������<����
��&� �,=� �6��� 15��� +==� 98��� 8����

J��&���
�� 
�� 
�� 
�� 
�� 
�� 
��

��
��������
� ����� #���� #8��� 95��� �5��� �6���

4���C<��
�����<�����K�������� 
�� �,=� 
�� 
�� +==� 
��

�������-�J�������
���� #1��� +==� 8���� �1��� �,=� 15���

+���$��
������ 
�� �,=� 
�� 
�� +==� 
��

E����-�$�����	� 
�� �,=� 5��� 
�� +==� 0����

,
����
����
!�E�
���
� 
�� � �,=� 
�� � +==�

J����������+���(������ 
�� �,=� 15��� 
�� +==� 8����

J�
��
�����<����
��&�-�'���� 
�� +==� 
�� 
�� �,=� 
��

��	������J�����!�+���(������ 
�� 
�� 
�� 
�� 
�� 
��

!������
� �5��� �5��� ����� 9���� 9���� 0����

�������-�4���������*� 8���� #9��� ����� 15��� �#��� 0����

(���
� �+�����3������������
��%���!��
��44F�/�0012���44F�/#���2��-��44F�/#��62��

����-� 
�� �� ?�	����� ���
�
�� ��� ���� ����� 	�
D� ����	�������
� ��� +������ .��� �
���


!��	�
���
!�J�	�
������
�.�����������!���
�!��
���)���

- � ��<����(���6�'���%'�

,�� ��� �%���(�!� ����� !������
���� �
� �
!��	�
�� ���&� �� 	�
��� ����� �
� �)����
�
�� �����

����� �
�'��������� ������ ��%���
����� ����� ��� ��� ��� !��� ��� !�����	�
����
� /$�%��� 92��

��	�
����������������!���������������	����!����	������������	������
!��	�
���
�

��	�� ��������� E������� ����� ��� !��� ��� ���� ����� ����� �(�
� ����� �!�'����� �
!��	�
���



� �1

��	�
��!������������������������	����������
!����&��
!��������!��������������$����

��
!����)���������
������	����
�������

���%������!�����
�����
��������

			 � ��"������
�����������	���	������������
�
���

$������ ��	�
� �	���&	�
�� �
!� ������ ���� %���� ����
�� �
� ����
�� ��	��� �� ���!�@����

%�����
� ���	� ��� �%���(�!� �
� 	�
&� ��� ���� ��������� ,
� �������� ��*�� 4���� -� J������ ���

<����� K��������� J�
��
��� ������ -� J�������
��� <�
��������� ��� ?�%������!� <�����

E��!������F������+����
��
��<����
��&���
!���
��������
�������	���&	�
����������
�

�����	�
����!����������
������(�!�
�����	�������!����
�
���������
��������	���&	�
���

���� ����� ���� ����� ��������
� ���� ���	� ��� �	���(�
�� �
� ���	�� ��� ����
�� ?�	���@<����

����� ������� ����� !�����	�
����
� ��� ����� �%���(�!� ��� %�� �����
�� �
� ������ ��������

�
!�����
�� ����� ���� 	��	����� %�����
� �
!��	�
�� ��������!� �
!� ������ �����(�!� ���

!����
�
������������	�
�(��@A@(���������	�������
���������

��)���

�6&�%76�'����<���7'�6��(�%5��%6�'��%�;��(��'��4����3���%'%67�
� �����(���#�)�#	�#������#�
��
�#��*� �����(���#�)�#	�#�������
�+��*�

,�*��)�#	�#����

��#�
��
�#��*�
�

• E�%�������
�-�E��
��
�D�

• E����-�$�����	D�

• ,
����
���-�E�
���
D�

• J���������D�

• <�
�������
@<��������<�
�����E��

• <�
���������������<����
������

,�*��)�#	�#����)#�����-�

����
�����#����.����*�
�

• !������
D�

• �������-�4���������*�

,�*��)�#	�#�������
�+��*�-�

��/0�����*�����
�����#����

• 4����-�J���������<�����K�������D�

• J�
��
�D�

• ������-�J�������
�D�

• <�
�����?�%������!�<�����E��!����D�

• <�
�����F������+���<����
��&D�

• ��
��������
�

• +���$��
�����D�

• ��	�����@������!�����(������

• $�

�
�C������
�����=�������

(���
�-�+�����3������������
��

�

F
�������������
!����������������*��E�%�������
�-�E��
��
���E����-�$�����	��,
����
���

-� E�
���
�� J���� ������� �
!� <�
��������� ��� ��
@<�������� <�
����� E��!������ -�

���������� <����
������� �	���&	�
�� ��������
� ��� �	���(�
�� %��� ����� ��������
� ���

!����������
���



� �6

,
� !������
� �
!� ������� ��������� �	���&	�
�� ��������
� ��� �	���(�
�� �
!� �����

��������
�������%����%��������!�����	�
����
�������
!����%������
���,
����������!�����(�
�

�������
!��	�
����(�����������	�
������!���(��%��
����!���������������������	�����

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

F
�&� �
� +��� $��
������ �
!� ��	�����@������!� ����(������ %���� �	���&	�
�� �
!� �����

��������
������	���(�
�������������!�����	�
����
����������%��
���

$�����(�
��
�����
������
�	&���	�
�����%��
��!�����	�
���!�����
����
�	�����������

����(��&� �������� �
���!�
�� ������ ���!����
���&� ���'��
��!� %&� ���	�� $��� �
�&� ���(���

��
�
�� �	�
�� ���� ������ ����!�� ��� ����� ���� ��	�� ��� ���� �	����
�� �������� ��*�� +���

$��
������� ��	�����@������!� ����(������� <�
��������� ��� ?�%������!� <����� E��!������

4����-�J���������<�����K����������
!�J�
��
��4��(�����������!�����	�
����
����
�
@

�)����
�������������
�����
��&������

	! � �
�����	
��

* � ��66��7���'8�'<(�

$���������������
������	�
��
�����
������
�	&���
�%������������!��
�����������������

?������ ������ ���� �� ������ 
�	%��� ��� ����(��&� ������� ������ ������ �������� �� ���!�@����

%�����
� ����� �
!� �	���&	�
�� ��������
� ��� ���� ��	�
�� ,
� ������ ��������� ���&� ����

����������
�
�������������������� ����	�
���� ������������ ������!����
�
�������� �
� ������

�	���&	�
��� ���� �
:�&�
�� ����
�� ������ �
� �	���&	�
�� ��� ���� ����� ��� ��%���
�����&�

������������(��@A@(�������	�
��$������������	�
��������
�	���������������������	�
�

�����	���&�!�%����������&������(����%��������	����������������������	����!��������

	�
� ��� ������ (���!�� 4���
!� ���� ���� ����%�����!� �������� ������ ��	�
� �
:�&� �� ���%���

�������
�%�����
����	������������
!��	���&	�
��/�������������!������
�����2��$�����

����������'������
��������
���������
!���	�
��
���������
!���
���
�������&���	�
�����

�����&� �������%��� �
� ������ �������� ���� ������ �
����
�� '��������� �
� ��
!��
�� �����



� ��

����(�������$���������������
���
��&�%���������������%���
�����	��	������)�����%�����
�

�����
!��	�
����(�����
!��������������
�!�%&�������	�
��
!���������������
!����%��

�
������
�� �(��� ��	��� ,
� ���� ����!� �������&� ��	�� ���� ��
����� �������� ��� ���� 
���

���
�	&� /����� +��� $��
������� ��	�����@������!� ����(�����2�� ������ ���� �
:�&�
�� �����

�	���&	�
��������� ������� ��%���
������%�������
������	�
����*������
!��%��
������

�����!�������&��,
�����������������	�
�����!��
�������%�����
����	���������
���������
�

�	���&	�
���
!��'���������������	����!��������	�
����*�����$���������������'�����

������*�����
!����������
��!����������������%����&������	�
����!�
������%��
�������
��&�

%�������%������������������������������	������������������%����	��*����

- � �%���7���<<�(��%'(�

,�� ��� �(�!�
�� ����� �
!��	�
�� ��(���� ���&� �� (��&� (����� ����� �
� !����	�
�
�� ���������

!�����%����
� ��� ��	�
� �
!� ������ �%�������
� �
� ���� ��%���� 	��*���� .�
!���

!�����	�
����
� ������� ��� �
� ����&� �����
!���	�
�����
�!��
��� ���� �����������
��&� ���

��'����� �!�'����� �!������
� ��� �*���� �
!� ����� ���� %���
!� ���� 	�
� �
� ���	�� ���

�	���&�%����&��E��	���
���!������
��
!��*���� ���	����
��	�
����	�
��	��������%��

�
�� ��� ����	���� �	�����
�� �����&� ���������
����� ����� ���!&��$���� �����!� �
���!��
���

�
�&���
������!������
�%���(������
����
!�����
������!������
�������

��)����	�������������������	�
��!���%����	��*��������%&���	�
�������
��&�%�������

�
���	���������������(��&���������
�����������������
!��	�
����(�����%���
��������������

�
��������
����
�����������
�������&��+�������
�	%�����������@���
�	������������������

���� ����� ��� ����� ���%��	� �
!� ��'������ %���� ������� �����
���� �
!� ���
���� �
� ����

	�
!������������	���&�����

$��� ������ ��� '�����&� ��� �	���&	�
�� �����!� ����� %�� �!!�����!�� ��	�
� ���
� ������

������ ���
� 	�
� �
!� ���� 	����� ��� �)��
!�
�� ��	�
� �	���&	�
�� �
� ���� 
��� ���� ���

'������
�!�� $��� ���!�� ���� %�����
� ��	�
� �	���&	�
�� �)��
���
� �
!� ������ �����



� �9

��
!����
���
���	�:���������������������

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

���� �	���&�!� ������&� %������� ���&� ���� �(����%��� ��� �� ����������� ��	����!� ���	�
��

$������������������&������������!���������)��
���
������	�
��	���&	�
���(�
��
�����


��� ���
�	&�� ,
� ������ �������� ������� (����� �
� ����� ��
!����
�� �
!� ���	����
� ���

��	�
����*��������������!��
�%������	����������������%������%�����
��

(�
� �
� ���� ��
����� ����������������	�
��
:�&�%���� ��(����%����������������
��
!�

�	���&	�
���������
������� ���&� ���� �)������!� �
�(������� ���	���E�&������ �
!�	�
����

������	�
��� ��)���� ����
����� ��	��
� �
�������!� %��� ���� 
��� �
��		�
� �
� ����

���*�������I
������
!��
������	�
��������(�!�!��!�'����������&�	���������
!��������

������*������!�����*�
����	�
����
�������&�����!���	��
�(��
���%����

$��&�!����(���
��'���������
���
!�������������	������%�(���
!�	�(�	�
������	�����

%���������
�������&�����
������������������������	��
�����������
�	&��

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL�

.���
������
+
*���� J� /�0092�� 0�	��� �	� 6���-� (��� (���������� ��� 7

�������� �� ���� ����	�� ,=F��

.�
�(���

���
�� <� �
!� E�� ;�!���� /#��52�� M?�	��&� 4���������� ��	�
3�� !������
� �
!� ���* � J�@

)�	�
�
�� ���������4�����������	�
� �
�;������N� �
�4��<�*����!�&�&�

�
!� J�� 4�!�����
� /�!�2�� ���
���� 0�	��� � ����� �	��� �
����
�

5��������;����������	�
�������������

���
����/�0062��M+�������
��J���
����(����	�
����
���������!�<��*���������	%���?�
����3�

�
� +� ��������� �
!� J�E����
� /�!�2�� /�������� (������ /������� �	�

8������
��-� ����� 7�������� �� ���� 8��
���� ��� �	���������������

<��	����
�E������=�
!�
��

.��!��
�� ������ �
!� ��<�� $��	���
� /�0012�� M,	������ ��� <�)���3�� $��!�� F��

���� �
�

<�)���
�J�������	�
N��.����
��6���������.���
���������
����
���

�����&��,�/#��#2��M	���&	�
���
!�I
�	���&	�
��4�������
��
��00�� �����.��!������44�

����ON��
����
��	�8�����
�����������<�&#1��

,=F�/#��52������������ ����������������,=F�F�������.�
�(���

>��%(����� J� �
!� 4� 4�
��� /#��#2�� M=�%����������
� �
!� ���� ��	�
� ���*��N�� �
����
� �	�

8�����
�����������<�&�#1��

4������7��>�/#��#2��0�������������	�����%��
�������+���
�=�
���I;��

���
�� <��!��� /#��82�� ��	�
� �
!� ���*� <�%����& � 4�	�� ���'�����
�� (�!�
���� ?��	� ����

,
!��
� ������ ���*�
�� E����� ��� 519��/����� ���� %���������� (��	�����

<�&�#��8��/!��
���!�!����	������!���!���
��1C�1C#��92�

������%����(��

�44F� /�0012�� 9��� :����� 5�
��	�� �� (����� ;�� ������ (������ �� ���������� �	�

9���������� �� �	���&))*"&)),���44�1����J��
!�� >��&��005�>�
���008��

�����
���4�	����4��(�&�F���
������
��.�(��
	�
��F��,
!����



� �0

�44F� /#���2�� 9��� :����� 5�
��	�� �� (����� ;�� ������ (������ �� ���������� �	�

9�������������	���&)))"'+++���44�11���J��
!�@�>��&��000�>�
��#�����

�����
���4�	����4��(�&�F���
������
��.�(��
	�
��F��,
!���

�44F� /#��62�� 9��� :����� 5�
��	�� �� (������ ;�� ������ (������ �� ���������� �	�

9�������������	���&)))"'+++���44�6����J��
!�@�>��&�#��8�>�
��#��1��

�����
���4�	����4��(�&�F���
������
��.�(��
	�
��F��,
!����


