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4
 See sections 2, 3, 4, and 5 of the 2008/09 SCJS: Technical Report (Page et al 2009) for detail on the 

steps taken in the design of the SCJS to reduce the impact of these issues. 
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5
 This incidence variable is affected by a cap of 5 that is attached to series incidents during the 

weighting process – see section on ‘the victim form file’. 
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6
 For further information on using the ‘aggregate data’ command, refer to the online help manual in 

SPSS. 



 79 

=$ S�
�����������������&�����������&���&���������������������������&�����
�&���������� ��� </����H�6���&8����&��
����+$� �5��'� ��� ��
����� �� ������
�������������&�����������������������������������������������������
�������
�&� "�$�$� ���� ����� ������� ������ ���� ����&���#'� ���� ��� ��+�
�������</
�������������8$�

�
�$ 9�� ��� <����8� ��+� ����� ���� ����� ������� ���� ������� ��� ���� ����������

������&��$� � 9� ���� ��� ��������� �� ��� ������ ������ "������������ ���
���������������������������������������&��
�������&&��������������
��&
�#$��5&�������&�'�����������������������������������������������
��&�@������������������������"�$�$��������������������������������'��
�
���������������������#����������������������������&��"�$�$�������������
��� ������ �� �� ��������'� �
� ��� ������� ��� ������#$� � 9�� ��� ����������
����������'��������������������&���&�<J,?6�45�58����������$���
�

�$ )���&&�'�
����������+� <?����������F����6�����4�����8���
�������������
������� ��� ���� ���� �&������ ����� ������ ��� ��� ������ ������&�"�#� ���
�������������������(
�����������������������$��9����������'����������&��
����&������������������������������&���3.956$���

�
%�$ 9����
��&����������<����8����'������&&����������+����������@�

�
45�5�3��43 65.3�J,?6�45�5$�
5		.3	5�3�
���?��)963MKJ,?6�45�5K�
���,.3�?.�34�
���1.357M�����&�
���J,?6�R�
�M��2"J,?6�#�
���/R1.357M/$�

�

%%$ 5�����
�������������������+�������
��&�����������������������������
"���� ��&�� ��� ��� ������ �� �� ��������'� ��� �&������ ��� ��&�� &����� ��� ���#$��
 &�������������������'����������
&��������������������&��@��

�$ ���������������&������3.956'�������������������������
��(
����&
��
������������ �� ��������� ���������� "�$�$� ��� ���� ���� �����
��������������������������������������
�&�&���&#$���

�$ ���� ������� ������&�� ��� J,?6�R��2'� ������ ��&&� ����� �� ��&
��
�������������G�"��������������������������������������������
��������������������������&��������G���������������������������
�������������� ����������&&����������������������� �� �����&����
"���� ������������������ ���� ��� ���F))���&&� ��� ��������� ��� ���
�����������
������&
����&&�������������������������&�#$���

�$ ���� ����� ������&�� ��� ���� /R1.357� ������ ��������� ���� �����
������ ����� ����� ���������� ���� ����� ���������$� � ����� ��� 
���
&�
����������'� ����
��� ����� ���� ��� ���� ��������� ������� �&&'�
����� ��� ����� ��� ��� ������ ��������� �+���������� ��� ��������
���������������
��� �� ������������� �����&�����������������
��������������������������������������+���������$���

�



 80 

#
�(���2��%�����(��
)����'��((��(�
���$����+��	���
��
)��34���
������2�

�
���������&����
��������������
������������������������*$C$%$��9����������'����.)�
��
&��������<�����8�������������������������
����������������
���&�������
��������������&����������
&������������
��&���������&���&&���J,?6�45�5$���
2����������
��������������&���3.956������������������������&����������.)�
���� ��&�$� �3��
��� ��� <���0������������ ��������� ��&�8� �������&������ ������ ��
���
�������&&�������.)�������������������&
�������������������$��S�
����
&��
���� ����� ��� ���� ������&��� ������ �� ��
�� .)� ���� ��&�@� J,?6�R��2� ����
/R1.357$���������&&��&&�����
������&������������������&���&��������������
�&$���
�
$�.����
%��%��3��.��6*�%%
�%���%�����.�3��
��.���

�
������������+���&������&���&�����������&�+'����������&��������������������&��
������F))��������������
&��&������������&���������.)$�������������������&����
���
������������ &����'���������������������������������������:��������'�
������������������&��������������$��������+���&��������
�������������������
�������� ��������&��������� ����������������&��� �����������������������������
��������� ��� ��� .)$� � 5�� ����� ������
�&�'� ��� .)� ������ �&������ ���&
����
�
����
�� �������� ������&��� ���� ������ �����������:� �������'� ���� 
����� ����
����� �� �����
�� ��������
���� ������������ ������&��� ��� ��� �+������ ������
���
������ ��������� ��� ��� � !�� ������ ���� ��� ������� ��� ��� ����� ���� �����
�
������$� � ���� �+���&�� ������ ����� ������ ���� �� �������� ������&��� ���� �����
����������������������"F5/4569�2'�5J�9�9�9F3� .923�5/4�F9?63/�� .923#�
��������������������������F))������.):��������'�����������
&������������
��������������������������
�����'�����������������������&��'���
��������
��$�
�
;������������������������������F))������.)'�������������
��������������
����&&����������������������&���� !�����$����������
����������������&�����&���
��������� ���
�������
&�� "��� ����������#����&����� ��������������� !����������
������&������������������������������������&��'������������������������@�

• �����%� ����&�����+�&
������������������ ��������� �������������������
�������$���������������������� !������
�����������������������������&��
������&����������������������$�������������������������������<��&��8�����
� !���
��������
���
&��&�������������@��

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

�����������$���
o ����� �
�� ��� ������� ��� ���� ����������� �&��������&�� ���� ���

�
�������������� !��"�$�$��+�&
����������������������<�
���������8�
���
��&��������&�#$�

5�������&����&&���F5694��&�������+����������F))�������&������������������
��� ���� ����� ����� �������$� � 9�� �������'� ����� ��� ������� ������&��
F5694�! �� ������ �
����� �+�&
���� �&&� ��+
�&� ����
&�� ���� ������
���������� ��� ��� ������ ������ "��� ����� ���� ��� ����������� ��&���&�� ����
�����������������&�&���&#$��������������������������������������&��'����
����� ���� "���� �+���&�'� �� ���&
��� �&&� ������ ������&���� ��� ������ �
�
�+�&
���������������������
��������&���#����
&���������������%���*�
��������%'���&��$���



 81 

• ������� ����&���������
�������������&�� ����������
��������������� ��
������ ���� ����� ������� ����� ����� ��� ��� F))� ���������$� � ����� ���
�������� ���� ������ ������������ ���� ����
��� ����� ������ ���&��� ��&��
���� �����'� ���&�� ������ ���&��� ��� �������� ������$� � ���� ������� ����
�&������ ���&
���� ��� ���F))������@�/�3.93������/�29/ $� � ����� �����
������������������������&�������������
�������������������
&�����

���$���

• ����� *� ������ ���� �� ����
�� ��� ����������� �������$� � ����� ����&����
�������� ��� ����������� ������ ������&�'� �����
����� ������ &����� ����
���������������������&���������������&��$���

�
#
�(���2�5.������(���$�����#*6#��������������
	�

�

%$ 3+�&
�����������������������������
��������&����
�

 ����� �� ���� ������&�� 369	;>3.3� 
����� ��� ������&��� J544566� "��
������� ��� J544#'� J6? '� J� ?� ���� J;>3.3$� � � 369	;>3.3� ��� ������ ��
��&
�� ��� %� ��� ��� �������� ���
����� ��� ��� &���&� ����� ���� ��� ����������
���� &������ �� ����� �
����� �������� �� ��� ���� ��� ��� ���������� �������
"J6? M%� ���� J544566M%#'� ��� �� ���
����� ��� ����� &���&� ����� �
� ����
�����&�������&��������������&�������������"J;>3.3�M%'���?.�*#'�������
�������������������������� &���&�������&��������������&����"J� ?M%#:�
�������������������&
������$�
�

����
��J544566MJ544$�
�������J544�"�������M%#�����J544566$�
�
����
��369	;>3.3�M�$�
���"J6? M%�����J544566M%#�369	;>3.3�M%$�
���"J� ?M%#�369	;>3.3�M%$�
���"J;>3.3M%����J;>3.3M�����J;>3.3M*#�369	;>3.3�M%$�
��&�&���369	;>3.3�%�K�&����&���������&����K���K����&����&�K$�
����&���&�369	;>3.3�K5&&�������&����&����&���������&��������
����������������@����
�����������&���K$�

�
?
� ��� �� ������&�� G'==�� ��������� ���� ���&����'� C'�GG� ���� �����������
�&����&���������&�������������������������������
�����������&���$�

�
�$ 3+�&
���������������������������
�������������������������

�
����� ���� �� ��� ����� ��� ��� ����'� ����
��� ����� ��������� ���� ����&��
���������"�������������-
��������������#����&��������������������&���
�� ������� ��� ����&��� ��������� "��� ������ ����� ����� ��� ��� ����� ���� ��&&�
�
���� ��� ���������� ������#$� � .�������� ����� ��'� ����
��� ��� ���
�����
�
�� ��
��� ��� ��� �
����'� ����� ��� �� �*� ����� ��&� ����������
������������&&�"�������������5���&����=���)���
��������#:��������'���&��
����� ��������� �������� �
����� ��� %�� ������ ������ �� ��� ����� ���
����������������������������������������$�
�



 82 

,���%@�����&�����������
�
������ ���� C'C��� ����&�� ������ �����$� � )��� ����� �����'� �� ���� ������&��
369	�9/	������&�
&���$��9����������������
����������������5���&����=�����
�����������������)���
���������"2�>9/ ����������������C#'�369	�9/	�
��������&
�����%$��9�������������������K��������������������������
��������'� �
� ���� ���� �
��� ��� �� ���
����������� �� ��&����� (
����'�
"J�.9/ 94� ������� �� ���� ��#'� 369	�9/	� �&��� ���� �� ��&
�� ��� %$� � 9�� ���
���������� ����K� ����� ���� (
����'� �
� ���� ���� �
��� �� ���
�����
��������������������������"S.9/ 91M�#'�369	�9/	��&�����������&
�����%$��
��������+���&�������
����*'�G���&����&�������������$�
�

����
��369	�9/	��M�$�
���""2�>9/ ������#�����"2�>9/ ��&���C##�369	�9/	��M%$�
���""J�.9/ 94�����#�����"J�.9/ 94�&����##�369	�9/	��M%$�
���S.9/ 91M��369	�9/	��M%$�
����&���369	�9/	��K����&����������@������������
��������
��������������K$�
��&�&���369	�9/	��%�K���K���K��K$���

�
,����@�����������������
�
 �������� �����&����������� ������� ��������� ����&�����&���&�����������$��
����������%'����������������������$��5�������&��369	�3.%�����������
�����
��� K45�3�3.RK� ������&��� "������ �������� ��� ����� ��� ������ �������
����������������������������
�����#$��9����������������
���������������
��� ��� ��&����� ������ ����� %�� 5���&� ���=� �� ���� )���
���� �����
"45�3�3.R�����45�3�3.R����(
�&��%#'�369	�3.%���������&
�����%$��������
��� ����+� ��&��'� %'%�=� ������� ������ ���� ���������� ��� ������ �&&� ��� ���
������������
���������������������������$���

�
����
��369	�3.%�M�$�
���"45�3�3.R���M�%#����"45�3�3.R�*�M�%#����"45�3�3.R�C�M�%#�����
"45�3�3.R�G�M�%#����"45�3�3.R�EM%#�����"45�3�3.R�=M%#�����
"45�3�3.R��M%#�����"45�3�3.R��M%#�����"45�3�3.R%�M%#�����
"45�3�3.R%%M%#�����"45�3�3.R%�M%#�����"45�3�3.R%*M%#�����
"45�3�3.R%CM%#�����"45�3�3.R%GM%#�����"45�3�3.R%EM%#�����
"45�3�3.R%=M%#�����"45�3�3.R%�M%#�����"45�3�3.R%�M%#�����
"45�3�3.R��M%#�����"45�3�3.R�%M%#�����"45�3�3.R��M%#�
369	�3.%�M%$�

����&���369	�3.%�K����������������%@������������
��������
��������������K$�
��&�&���369	�3.%�%�K���K���K��K$���

�
5�� ���� ����&�� ��������'� ����� ����������� ���� ��� 
��&���� ���
� ���
�+������������������'��
�����
������������������������������(
����$��
5����'� ����+� ���� ��� 
���� �� �������� ����� ������ 
����� ��� ������&���
J�5.�R5,.�=R!�/�=� �� J�5.�R!5/��R25.��� "���� ����+� �� ������



 83 

369	�3.�� ��&��#:� �&��
��'� ��� ��� �������� F))� ��� �
����� ������ �����
��
��$���
�

����
��369	�3.��M�$�
���"J�5.�R5,.�=R!�/�=����%#����"J�5.�R25S�=R!�6�=����%#�����
"J�5.�R!�/�=R5�	�=����%#����"J�5.�R!�6�=R�3,�=����%#����
"J�5.�R5�	�=R? ��=����%#����"J�5.�R�3,�=R/?F�=����%#����
"J�5.�R? ��=R43 �=����%#����"J�5.�R/?F�=R!5/������%#����
"J�5.�R43 �=R)31������%#����"J�5.�R!5/��R25.������%#����
"J�5.�R)31��R5,.������%#����"J�5.�R25.��R25S������%#����
"J�5.�R5,.��R!�/������%#����"J�5.�R25S��R!�6������%#����
"J�5.�R!�/��R5�	������%#����"J�5.�R!�6��R�3,������%#����
"J�5.�R5�	��R? �������%#����"J�5.�R�3,��R/?F������%#����
"J�5.�R? ���R43 ������%#����"J�5.�R/?F��R!5/������%#����
"J�5.�R43 ��R)31������%#����"J�5.�R!5/��R25.������%#��
369	�3.��M%$�

����&���369	�3.��K�����������������@������������
��������
�����������

����K$�
��&�&���369	�3.��%�K���K���K��K$���

�
5� ����&� ������ ������&�'� 369	�3.*'� ��� ������� �� ���
��� ������� N� ��� ���
�������������
��
������������������&&�������������N����������&�������
��� ���� ������ �������� ���
����� ������ �� ����� "2�>.3 9/#� ���
(
�����"J�..3 9/#��������&����������"S.9/ #�����������������������$��
9�� ��'� ��� ����� ��� ����������� ����&��� ���� �+�&
���� ����� ���&����$� � �����
����&����������
��������
���������&����&��������������������������%'%�=�
��%'%�*$�

�
����
��369	�3.*�M�369	�3.�$�
���"2�>.3 9/�M%#�369	�3.*�M�$�
���"J�..3 9/M%#�369	�3.*�M�$�
���"S.9/ M%����S.9/ MC����S.9/ MG#�369	�3.*�M�$�
����&���369	�3.*�K����������������*@������������
��������
��������������K$�
��&�&���369	�3.*�%�K���K���K��K$���

�
)���&&�'� �� ��� ���������� �� ������ �� ��
�� ��� ��� �
����� ��� ���������
���
������ ������ ��� ���������� ������$� � ���� ��
�� ������&��� ���� �����
(
�����"J�5.�R5,.�=R!�/�=���J�5.�R!5/��R25.��#����������������
���������&
������������%������E� ��� �������� ���'������������������
�������&
����������&
��������#$���

�
�������J�5.�R5,.�=R!�/�=�J�5.�R25S�=R!�6�=��
J�5.�R!�/�=R5�	�=�J�5.�R!�6�=R�3,�=�
J�5.�R5�	�=R? ��=�J�5.�R�3,�=R/?F�=��
J�5.�R? ��=R43 �=�J�5.�R/?F�=R!5/���
J�5.�R43 �=R)31���J�5.�R!5/��R25.���
J�5.�R)31��R5,.���J�5.�R25.��R25S���



 84 

J�5.�R5,.��R!�/���J�5.�R25S��R!�6���
J�5.�R!�/��R5�	���J�5.�R!�6��R�3,���
J�5.�R5�	��R? �����J�5.�R�3,��R/?F���
J�5.�R? ���R43 ���J�5.�R/?F��R!5/���
J�5.�R43 ��R)31���J�5.�R!5/��R25.���"%���
��EM����#�
"�&��M�#������3J�R%��3J�R�����3J�R*��3J�RC��3J�RG��3J�RE�
�3J�R=��3J�R���3J�R���3J�R%���3J�R%%��3J�R%���3J�R%*�
�3J�R%C��3J�R%G��3J�R%E��3J�R%=��3J�R%���3J�R%��
�3J�R����3J�R�%��3J�R��$��

�
������+������������&�����&���������������������&����&�'�������������
369	�3.*'��������������&
���������$������������������
��������&��
369	�3.*/���������������������"�$�$���������������������&����&�#����E�
"�$�$������������
���������������������������������������#$�
�

������369	�3.*M%$�
����
��369	�3.*/�M�3J�R%�U��3J�R��U��3J�R*�U��3J�RC�U�
�3J�RG�U��3J�RE�U��3J�R=���U��3J�R��U��3J�R��U��3J�R%��U�
�3J�R%%�U��3J�R%��U��3J�R%*�U��3J�R%C�U��3J�R%G��U��3J�R%E�U�
�3J�R%=�U��3J�R%��U��3J�R%��U��3J�R���U��3J�R�%�U��3J�R��$�
������$�

�
9�� ������������� ���������&���� �������������������������������������
������� "��� ��� ����� ��� �&����&�� ���������� �� 369	�3.*#'� �
� ���� ������
��
&����������
&�������������������������
�����"���369	�3.*/�������
��&
������#'�����������������������������Y���
��Y���&
������$�����������
����� ��� ��� �
����� �������� ��� ��� ������ ��� ����
������� ���� �������
	��������� ���� ��&&������ ��� ������
��� 
���� ���� ��� 1������  �����
�
����$���

�
������369	�3.*M%������&�����*�M�$�
�������369	�3.*/�"�M�#$�
������$�
����&���369	�3.*/�K����������������*@�����������������������
����K$�

�
*$ 3+�&
���������������������������������������&�������� !��

�
4
����������������������'�����������������������������������&���������
����������������������� !��������������"�������������&��?))3/ 3�����
����&�� ��� ���� ����� ���#$� � 9�� ����� �����'� ����� ���� ��� ��� �
��������
������������������������������������&�����������:������+���&�'��������
���������&������������������������&�������������&����
�:������������
���� ����� ����� &��� ������ ���� ��&��$� � 9�� ����� �����'� ������� ���� ���
������������
��������������������
����$����
�
�����������������������������������������������������&&����'��
������
�������
��������&�
&���������&��������$� ���������� �����+
�&���������$��
���� �
����� ��� ��+
�&� ��������� �������� �� ��� ������ ��������� ����� ���



 85 

�+����&�� ���&&'� ���� �� ��� ������ ��� ���� ��� ��� �� ��&���&�� ������ ���
��&&������ ���
���� ���� ���
� �
��� ��������:� ��������'� ������&�
����������
&������+����&�����&������$� � ���� ������� ��� �����'�������
���� ��� 
���� �� ��&�
&��� ������&� �������� �
�� �� ��� ����&���� ���
����&������������������������
�&&�����
����������$�
�
F�����&��� ���� ��� ������� �� �+�&
��� ����� ������ ����� ��� ���� ���
����������� ��&��� ���� � !�$� � � ��� ������ �� ������&�� �� �+�&
��� ����� ������
���������������������������&��������&������������������������ !�'����
��&&����������+���
&�����
������������������������&��<369	�S,38@�
�

����
��369	�S,3�M�%$�
������"?))3/ 3'%'E'%E'��'�*'��'**'C�'C�'C*'C='G�'G*'GC'G�'E�'�
E%'E�'E*#�369	�S,3�M��$�
����&���369	�S,3�K9���������&��������&���������������������� !�K$�
��&�&���369	�S,3�%�K3&����&�K���K/���&����&�K$�

�
����&����+�&
�����+
�&�����
&��������������������&������������ !�����'�
�������+���������������������������������&
��������&&��������&
���
��� ?))3/ 3� ��&&������ ��� <��� ���8� ������@� �'�'%�'%%'%�'%*'%C'%G� "����
��+
�&�����
&�#�����GG'GE'G='G��"���������#$�
�

C$  ���������������&&��&�����&���������&�$�
�

5������������'�������&�������+�������&�����&���������&���������F))����
�&&���
��������+�&
�������&��������$��F5694���������&
��������������������
���
����� �
���� ���&���'� �
����� ��� %�� ����� ���������� ������� ����
�����������
�������������
��&��������&�$� �F5694� !�� �
������+�&
�����&&�
��+
�&�����
&�����������$���
�
1������������������������������������������������+�����������'������
������&�� ���� 
����� �� ������ ����� �&�����&��� ������&��� ���������� �� �����
�����$� � ��'� ���� �+���&�'� ��� �&�����&��� ������&�� "369	566#� ��� ����&��
���������� ������� ��������� ���
����� ��� ���&���� "369	;>3.3M%#� ����
�
����� ��� ��&����� ���� ������� "369	�9/	M%� 5/4� 369	�3.*M%#'� �
�
���������������+�&
�������������������������������������������'���
&�����
������� 
����� ��� ����+� ��������&��$� � ����� ����+� ���������� �� ��&� ���
C'�����&����&�������� �����������G'==��"�$�$�%E$�L���� �����������+�&
����
������
��������&����#$�

�
����
��369	566M�$�
���"369	;>3.3M%#�����""369	�9/	M%#����""369	�3.*M%###�
369	566M%$�
����&���369	566K ���������������&���������
�����%�������
����������������K$�
��&�&���369	566%�K3&����&�K���K/���&����&�K$�

�



 86 

#
�(���2�*���
��(�	����	�'��()
	��
�

G$ ���������������
�

;���� ����������� ������ ������������ ���� �� �������
�&� &���&'� �� ���
���������� �� 
��� �� ������� ������ �� ���&��� ���� ����� ��������� ���
������������ ����� ������&�� ���������$� � ������ ���� ���������&��� �&������
��������� ��� ��� F))� ������ ������ ���� ��� 
���� ���� ���� ���������
�
�����$� � ���� ����� ��� /�3.93�� ������ ������� ��� �
����� ��� ���������
�������������������������������������"�M%���#$���/�3.93����������&
�����
�� ���� �&&� ������� �������� ������'� ������ �� ��� ��� �
����� ��� ���������
���
������ ��� ��� ������$� � ������ ���� %EE� ������ ���� �� ��&
�� ��� D���� ���
/�3.93�'� ���� ����� ���� ������ ������ ��� ������� ���
����� �
����� ���
��������������������'���������'��������������
&&�%�����������������
�������"�������������'�������������������D���������������������&
����
��� ��� ������ ��
�#$� � � /�3.93�� ����� ��'� �������'� ���&
��� ��� ����&��
��������'�������������� �������� ���� �
��������&����$� � 9��
���������� ��
�����������������&������������
���������&����������'����������������&��
�����
����������&&����������+$�
�

����",9/ 9M%#�/�3.93��M%$�
�

E$  ������������
�
/�3.93������/�3.369	'����������������'�����
��������������'���������
�����������������&
����������������
�������������������������������
���������������������$��>������'������������������������������&�������
�
�������� <���8�������� �������������������� &���&'������� ������������&&�
�
������ ��� ������ ������� ����0���&����� ��� ������&� ������ ��������
"���������������������������������&�#$�����������'�������������������
1�������
������
�����������������������������������������������G$�������
������ ��� ������� ���� �+���������� E� ��� ����� ������� ��������� ���
������������ ��&&� ����� �� &���� ��� G� ��� ��� ���$� � 5� ������&�� ��������
/�3.93��������+��
�����G�������&
����������F))�������&�$�������������&��
��� /�29/ '� ���� ���� ��� ���&������ 
����� ��� ����+� ������ ��&��$� � �����
�����������
&�����%�L�����&&�����������������������������������G$���

�
�������/�3.93��"����
�GM����#�"G���
���MG#�����/�29/ $�
����&���/�29/ ��K/
���������������������������"���������G#K$�

�
5����'����/�29/ �������&�����&
��������������������
������������&��
��������'� ��� ��� ��&&������ &���� ��� ����+� ��
&�� ����� �� ��� �
�� ��
����������������������&&������@�
�

���",9/ 9M%#�/�29/ �M%$�
�



 87 

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

���$�
�

#
�(���2�,((��(�
��(�����$����+���
�����&�$����+��	��
�

=$  ��������
���&��������&�����������������
�

3���� �������� "������������� ��������#� ��������������������� ���� !�� ���
������������������������������"������������$G��������������������&������
���&��5%�������5������+#$��9�����F))'����������&��?))3/ 3�����������
�����������������������������������$������������������������������������
��������������������'�����������������������������"����
��������
����� ��� �����#� ���� ����&�� 
���$� � ���������'� ���� ���� �� ��� ���
����
������� ���� ������&� ������ ���������'� �
��� ��� �����&���'� ����
&� ����
��
�����������"�������&���5%�����5��������5������+#$���
�
�
���&�� ����+� ���� ���
����� ������&��� ����%G������� ���������� ��������
��� ��� � !��������������� ���&���'� ��� ��������$G� "���� ����+� �+���&���#$��
/��� ��� ��� ��� � !�� �
�&�������'� ��� �&&� ������ ���� ��&&����� ��� ���
�
����� ���� �������� ��� ����� ���� ����������� 
���&���&�� ���� ������&�
�������� "�$�$� ���� ��� ��+
�&� ����
&�� ���� �����#� ���� ������ ����
�&��������� ��� �
� ��� ������ ��� ��� �
����� ��� ���0�&��������&�� "���� �
�����
����&�� ��� ���'� ���� ,���� �� �&'� ����@� EE0E�#$� � � 4��������� ��� ��� 
���8��
�����'��������������������&������������������������������������$���
�
)��� ���� �+���&�'� ��� ������&�� ?))3/ 3� ��� �������� ���� �� ���� ������&��
?))/3;�������������������������������������������������������&��

����������� !�������������
�������������������&������&�������������
������$��������������<�����&���8����������&
����������������'������&��������
����������&�'������&����������������������������&���$����������������
<��(
������� �����8������� ���&
���� ���� ��� ������� �����&�'� �����&�� ����
���� ������� ��� ��
�&� ��
����������$� � ���� ����� ��� <���&����8� ������
���&
�����&&�����������
&'������
������
&��������&�������"�������#$��5&&�
������������������������������������������
���������������+���&�$�
�

.������?))3/ 3�"C�'C�'G�'G%M%#�"�G'�E'�='*C'*E'*�M�#��
"�'*'C'G'='%='%�M*#�"�&��M������#�����?))/3;$�

����&���?))/3;�K�����������������������������K$�
��&�&���?))/3;�%�KF����&���K����K5�(
������������K�*�KF��&����K$�

�
5� ���(
����� ���&����� ���
&���������� ����
�
� ������ ���)��
���*$C� ����
���� ���� ������&�� "���� ��� ������ ��� 
��������� ���#$� � 5�� ���� ��� ����'�
*���������������������������������+�&
��������
���������������&&�����
��������������������������������������$� �?����������������GG�������'�
E%$�L� ���� �����&���� ��������'� �G$CL� ���� ���&����� ��������� ����
��(
��������������������������
������%*$*L���������&$�

�



 88 

$�%�
��4,6*��������������"�"
�0�������"���5��������������������

>$$?'!�9�
�����5��������"��������������

�
)��(
����� ,������ F�&���,������

 
�
&�����

,������

%$���F����&���� %GE*� �=$%� E%$�� E%$��

�$���5�(
������������� *C�� G$�� %*$*� =C$E�

*$���F��&����� EC�� %%$�� �G$C� %��$��

F�&���

���&� �GG�� CC$�� %��$�� �

2������� ������ *���� GG$�� � �

���&� G==�� %��$�� � �

�
�$  ����������������������������������.)�

�
1������ ������������ �
����� ���� ��� ����������� �������'� �� ��� 
���
&� ��
������������������������������&�������������&���"���������#������
�
����� �� ��������$� � 9�� ��� �+���&�� ����+� ������ ��&��'� �� <��&��� ��8�
�����������
�������+�&
�������������������&�����
��������&��������
�
���� ��� ���������� ������� "��� ��� ��� ����� �������� ���
� ��� ���0
�&��������&�� ������ ����� ��� ��� ���� ��&�� 
����� ������&��� ��� ��� ����� ��
������������#$� ���������������������������������+�&
����������������
���
&��������������������$���
�
 ����� �� ���� ���� ��&�� 
����� ��� <����� �
��&�8� �������'� ���� 
����� ���
<����8� �
�0�������� �� ����� ��&�� �� ���&&� �
����� ��� ������&��$� � 9�� ����
����'��&&�������������������������������&��������
��������&��@�

• ������������8��
��(
�������&��
�����"�3.956#:�

• ���
��(
�������&��
������������������������"F�3.956#:�

• �������������������&��"?))/3;#:�

• ���� ��� ��������� ������&�� ������ ������� ���� ����� ���������
����������� ��������������$� �>������
���
&��
���������/�3.93��
"
�������������#����/�29/ �"���������G#$����

�
9� ����������������������������������������������������������&���
"/�3.93��?.�/�29/ #� ��������� ��� ��� F))� ���� ����
�� ��� ��� ����&��
��������:���������'���������������������������������&&���������������
��&&�����"������������������������&�������������&&������
���#$��9������
�+���&�'� ��� ������������� /�29/ '� ���� ��� ����&�� ��������� ������ ��
��&
���������"��������E#'����
��������������������&�����������&����&������
���&
����������.)������$���

�
S�
��
�����������������
����������������F))���������������
������
��� ����+� ������ ��&��:� ��������'� ��� ����� ��� ��
� �
�� ��� K��&��� ��K�
�������'���
���&&� &������ &��������������������
������������������&&����
����������&�$���

�



 89 

�
��&������"369	566M%#�$�
������
��&�MY��	��
�&�����������
)'�&�)���Y�
�������������3.956�F�3.956�?))/3;�/�29/ $�

�
?������
���������� ��&��
����� ��� <��� ��&�8� ����������������&��'�����
��������� �� �&���� ����������&� ������ ��&�� "����
� ������� �� ��� ��
������

���� ��� <��&��� ��8� �������'� ��� ���� ��&&� ��������&�� ��&��� �&&� ������
������F5694���������(
�&�%#$� �S�
����
&�������C'���������� ��� �������
������&�$���
�

�����&�MY��	��
�&�����������
)'�&�)���Y$�
�

�$ 5�����������?))/3;�������&�����������
�&�&���&�
�
�����������������������������������������������&�'���������������
��� ���������� ����� �
&��&�� �������� ���� ������ �� ���� ������� ����
����������N� ����������
����� ��� ���� �����������������������
����
����� ������ ������ 5/4� ������ ����
�� ��� ��� ���� ��� ����� ������ �����
��������������
&��&����������$�������������������
�����������&����$���

�
��� ���� ��� �������� ��� ����������'� ���� ��� ������ ��� ��� ������&�� ��
�
���� �� 
��� ���� ����������� "��� ���� ����� �3.956#� ���� ���� 
��� ���
K����������K� �������� �� ���
�� ��� ������&��$� � 1���
��� ����� ���� ��
��+��
�� ��� G� ������ ������ ���� ������� "�$�$� ���� �3.956#� ����� ����
������&��� ��&&� ��� ������� ���� ����� ��� ��� ������&��� ��� ��� 
����
����
�����$��S�
������������������&�����������������$���

�
��������������3.956$�
�����������
����M��3.956�
����
����M�������&�$�

�
5�����
��������������������������
&�����*'�=����������������������0�
��������������������������������������
�&$��9������
�&�����������
&��&��
����������&&�����������
&��&������������&���������$���

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

�
������+����������������������������������&������������������&�����������
��� ���*� ��&
������?))/3;$� ������ ������������
����� �� ������ ��������
"���������������������&��������&��� �� ����������&#$� �5� &���������������
�&���
���������
�������������������&&�������������������������������
����
��������������������������&��$� �F�����&���������-
�������������
������� ������ ��� ��������������
���
&��&�� �����N� ��� ���� ����� �����
����$����
�
�������������������&�����(
������������&��&���&��������$��9����������'����
�������� </?))8� ��� 
���� �� ����� ���� K�
����� ��� ��������K$� � ������ ���



 90 

������&��?))/3;�������&��*���&
��'����������������&�����&&�����������N�
/?))%� "���� �����&���#'� /?))�� "���� ��(
������� �����#� ���� /?))*� "����
���&����#$������&���&���������&&������&�����N���
���
&����&&�������������N�
���������������&�����������������&����"���������%�#$���
�
���� ��&
�� ��� ����� ���� ������&�� ��� ��� ��������� ��&
�� ��� �&&� ��� ������
�����������������������"�������������������������������������������
��+��
�����G#$��������?))/3;M%�"�����&���#'�/?))%�����(
�&��������&�
�
�������������&������������������������������������
�&'���������
&��
�����������%�"�$�$���������&���������#����G�"�$�$�G������������������������
��G#$���

�
������/?))"*#�$�
�������/?))%���/?))*�"��������M��#�$�
������?))/3;�M�?))/3;$%���?))/3;$G�$�
�������������M�/�29/ $%���/�29/ $G�$�
&����Z��M�%���G�$�
� ���?))/3;�"Z�#�M�%�/?))%�M�/?))%�U�������"Z�#�$�
� ���?))/3;�"Z�#�M���/?))��M�/?))��U�������"Z�#�$�
� ���?))/3;�"Z�#�M�*�/?))*�M�/?))*�U�������"Z�#�$�
����&����$�
3[3$�

�
?��������� ��� �����'� ��
� ��&&� ���� ��� ��
� ���� ����� ����� ����
������&��@� /?))%'� /?))�� ���� /?))*$� � ������ �������� �� �
�� ��� �����
���&����� 
����� 
�������� ���� ���
&�� ���&���� ��� ������&��/�29/ �����
/�3.93���������$����

�
%%$ 2����������/?))�������&����������.)�������
�

���������/?))�������&����������������������������.)������$� ������
������������
������+��&����������������
�����������������������*$C$%'�

��������.)�������������<�����������8��������������������������&���
�������$���

�
%�$ .�����������/?))�������&���

�
?���� ��� /?))� ������&��� ����� ����� ������� ���� ��� .)� �����'� ����
����������������������
���������&�����&
�����&�����&
����������������$��
5������0���������&&��&&�������������<�������������8'������������
&�����
������������$�������������&��&���&��������������'������������&��$�

�
�������/?))%�/?))��/?))*�"%���
����M�����#�"�&��M�#�$��
����&�������%�K/
�������������&������������K����

� ������K/
����������(
���������������������K����
� ����*�K/
�����������&�������������K$�

�
���� /?))� ������&��� ���� ��
�� ������&��'� �
� ��
� ��&&� �&��� ���� ��
�����&���������
���"�$�$����������������������������������������������



 91 

��#$� ��������������&�������������������������������
��������&��$� �>����
��� ������� ��� ������&��� 
����� ��� �����+� ,?))� �� ����� ��� �� ��� ��
�����&�����������&��"�
������'����&���&����
&������������#$� � ����������
��&
��&���&�����
&���&�����������@�%����������<���8�������<��8$���

�
�������/?))%�/?))��/?))*�"%���
����M�%#�"�M�#�����,?))%�
,?))��,?))*$�
����&���,?))%�K5��������&������������K����

� ,?))��K5�����(
���������������������K����
� ,?))*�K5������&�������������K$�

��&�&���,?))%���,?))*�%�YS��Y���Y/�Y�$�
�

%*$  ���������������������&���������������������������&���������.)�������
�

��������&��������������������������������������������&��������
�������
&���� ������$� � 9�� ���� �+���&�'��������� ��������� �������� ��� ����������
������&�����������&���������������������.)�������������������������
���
��� ��� ��� ������� ����� ���
����$� � ����� ���� ��� ����� ��� �
������ ��
����&�� ���(
����� ������ ��� ��� .)� ���� ��&�� ��� ��� �����/?))� ������&���
������� ����� �(
���&��� ���������� ������&��� "� 9/ F5/4'� 9/ 5 J�9�� ����
9/ F9?63/�#� ���� ��� ����� ,?))� ������&��� ������� ����� �(
���&���
�����&�����������&���",.3FF5/4'�,.3F5 J�9������,.3FF9?63/�#�$���1��
�
������ ��� ��&&����������+'���
����
&�������&�� �����&�����������
&��
��������&��*$G���&��$�
�

���������$�
����,?))%�,?))��,?))*$�
�
����������&
���/?))%�/?))��/?))*�"�#$�
����/?))%�/?))��/?))*$�

�
$�%�
��4,8*� ����
���"� �.����� ���5��%��
��.�������� ����������

�"����.���2��0����������
����������.�����
� F����&���� 5�(
�������

 �����
F��&�����

/
�����������������������
������������

%*�E� *��� G���

L������������������������
�������"�����&����#�

�$*� %$�� *$*�

L��������������������
����������%��������������
"���������#@�
� %�����
� �������
� *������
� C������
� GU������

�
�
�

EG$��
%�$��
=$��
C$%�
C$%�

�
�
�

�G$=�
�$C�
*$E�
%$*�
�$%�

�
�
�

E*$%�
%�$G�
=$��
C$��
=$��

/��@������������������������&���������������������������������&&
��������
�������
��&�$��������
����&�����������
&��������&�������������&����������(
�������������'�����
����������
�&����������
&��������&�����������&����$�

�



 92 

��+��� '������������5��������������!���������6��

�
2���������������������&�0����&�����������&��"� )#������������������&��".)#�
��� ����� �������������� ���� ��� �+���&��� ������ ����
��� ���� ��&��� ����� ���
�������
�&� &���&� ��� ��� 
��� ��� ���&����$� � 9� ��� �������� �� ��������'� �������'�
��� ��� �&&� ��� ��������� ���������� �� �������� �
����� �&��� ����&���� �� ��&�0
����&����� (
����������$� � ���������'� �&��
��� ��� ��������� ���� �� ��� ��&�0
����&�����(
���������������E�L�����
���������������'�����������������&��
C�L��������������&�����&����������&�$��)�������������'������������������������
������&�
&�������������&�0����&�����(
������:�������������������������������
� )������.)'�����������������&�������������&�0����&�����������������.)$���
�
,������)-����&	�	�

�
����&&
����������������������������'������&&�
�������+���&�������(
���������
����� ���� ��� ��&�0����&����� (
����������� ���� �������� ���������� �
����$��
����(
��������@�����������������������6������'�	��'�1���+
�&�����������+
�&�
"6	1�#�����
�������&�&�����������&������&������������&���&��������������������
������������� ��� ��� ������� �
�&��Q� � ��� ������� ���� (
�����'� ��� ����� ���
������&��J�)45.7�"��������������
� ���&���&������&���� �����
�� &���&�����������
����Q#� ����� ��� ���������� ���� ��&�:� ���� ��� ������&�� �3[?.93/� "��+
�&�
���������#� ����� ��� ��&�0����&��������� ��&�$� � 9� ��� �������� �&��� �� ��������
��� ���&��� �������
�&� ������ ����� ��� ��&�0����&����� ��&�� ��� ������ ��� ���
���&����������������������&���������$�
�
#&�
�.-��
��
�

�
��������������� ���.)����� ��&�'������
������������ ���(
��������&�������� ���
������&�� J�)45.7� �� ����
��� ��� �
�
� ������ ��&��$� � ������ ���� �� ���&&�
�����������������&�����������<���8�����8�����������������������������"�������
����������&�0���
���
&���������������������&����������
����������������������
���
���������&�#$�����
�

���������;	�	9/49FR� 563$�
����J�)45.7$�

 

0�"�
-� �$/+&E*�C�5��"��
����������"��.��5.-��%�.�������.��.�
��"��
��
-�

�
)��(
����� ,������ F�&���,������

 
�
&�����

,������

0%$���4��K������ ���� %$C� %$C� %$C�

%$���F��������� CE��� ��$�� ��$�� *�$E�

�$���)���&������� G�%=� *=$�� *=$�� E=$E�

*$���5����
������ *��G� ��$E� ��$E� ��$��

C$���F����
������ %���� %%$�� %%$�� %��$��

F�&���

���&� %E���� %��$�� %��$�� �



 93 

�

?���������&�0����&�����������&�'������
���������������(
�����������������&��
�3[?.93/�
�����������&����������
�&������$�������
�
���&����������������
����&�� �������� ������ �������� ����� ���� �������+
�&:� �
'� �� �
������&�
��������������������������&��������������������������(
�����$���
�

���������;	�	9/49FR� R� 563$�
�
�����3[?.93/$��

 

��3�
�����'F>&)'?*���3�.��
���������

�
)��(
����� ,������ F�&���,������

 
�
&�����

,������

0�$���4��K��������������� %%�� %$%� %$%� %$%�

%$���>������+
�&�"������#� %�E%E� �E$=� �E$=� �=$��

�$���	������&������� ��� $�� $�� ��$E�

*$���1���+
�&� E*� $E� $E� ��$��

C$���?���� �=� $�� $�� %��$��

F�&���

���&� %��=C� %��$�� %��$�� �

 

�������������
�������������������������������������������������'�������
��&&������������������&�������� ������'� &������'�����+
�&����� <����8�����������
���� ��������� �������� �������'� ���� ��� <���8������ ��������8� ���
�� ��� ��� ��
�������$����������(
���������������������3[?.93/�������&�������3[?.93/�$������
����+���&�����
&�����������������@�
�

��������3[?.93/�"%M����#�"�'*'CM�#�"�&��M������#������3[?.93/�$�
����&����3[?.93/��K��+
�&�����������0��������K$�
��&�&����3[?.93/��%�K�������+
�&�"������#K���K6	1�K$�

�
�����3[?.93/�$�

�
���� �
�
� ��&��� ������ ��� ��� 6	1�� ����������� ��������� �� ����� ���&&�
��������������������&�'�������������������
��
�����
�������������&
������
���
����6	1������
������������&�$�
�



 94 

 

�'F>&)'?����3�.��
���������1�
�������

�
)��(
����� ,������ F�&���,������

 
�
&�����

,������

%$����������+
�&�"������#� %�E%E� �E$=� �=$�� �=$��

�$���6	1�� �C�� �$�� �$�� %��$��

F�&���

���&� %��GE� ��$�� %��$�� �

2������� ������ %%�� %$%� � �

���&� %��=C� %��$�� � �

 

�
��������� ������������+
�&����������� ����������������� ��&�'������&&�
�����
������
��� ����&��� �� ��� 
���� ��� �+���&�� *$C$%'� �����$� � )��� ���� �+���&�'� ���
�����������������������������������:��������'�����
&���&������������&��
��
�������������&�������+������$������������������������&��$���
�

%$ ?������������ )��������.)�������&�������,��$�
�
�$ ���� ���� ��&��� ���������� ��� ��� ������&�� �3.956� 
����� ��� ��&&������

����+@�
�

��������������3.956"5#$�
�
*$ 3��
��� ��� ���.)� ��� ��� <������ �����8� "�$�$� ��� ���� ��
� ����� ����� ���

����������
#$�
�
C$ 9�� ��� ����� ���
'� ��� �� <4��8'� �&���� ��� <2����� ��&��8'� ���� ���� <5���

������&��8$�
�
G$  &���� ��� <5�� ������ �����8� ���� ��&��� ��� � )� ����� ��� &��$� � ,�����

�����
�$�
�

E$ 5� ���� ������'� <5��� ������&��� ����I8� ��&&� ����� "���� )��
��� �$�#$� ����
���&��
����+�<���������������8����������������������&&����������&������
�����������������".)�N��������X#������&&������������&�������&��������
��� ���������������� "� )�N��������U#$� �S�
������ �� ���������&&� �����
������&��� ��������� )������
����������������������������.)������
���� ��� <�+�&
���� ������&��8� &��$� � ���� ��� ������&��� ��
������ ��������
���� ���.)� "�3[?.93/������;	�	9/49FR� R� 563#� ������������� ���
����� ��� ��� &��'� ��� ��
� ���� -
�� ��&��� �&&� ��� ������ ������� U� ����
�����������������������+�&
����������&��$��"��������������������&���
�
&��&��������&���������������������������������#�
�

=$ ?�����3[?.93/������;	�	9/49FR� R� 563����������&��������&��������
���� )�����������&
����������� <���������������8����&��
����+'���&���
<������������������������&�������������&��8$�



 95 

�
�$ 9�����<3+�&
����������&��8����&��
����+�������3.956"U#����������+�&
����

������&��� &��� ���� ������ ��� &����'� ����0�������� ������ �� �&���� ����
������&��������<����������&��8����&��
����+$��������&&������
�����������
��&����������������������������
�&8��
��(
�����������$���

�
�$  &�������<���0�����������������������&�8��������&&���,�������������

������ ��� ��� � )� �� ����� ��� ���.)$� � ";����� ����� ������������ ���� ����
�������
�&������'�������&&����������������������#$��,�����?7$�

�
%�$ 5����������������
&��������
��
���������&�����������������&&��������

������ <;������@� 7��� ����� ��&&� ���&� ��� ���� ���� ��� ���� ��� ����������
�������������������&��8$� "����� ��� �����������
� ������� ��&�������� �����
����������������������������������������&��0��3.956#$�

�
%%$ ,�����?7������������,�����&&�������������������&������������ )�����

���.)$�
�
1������������������ �
�������
� ���
&�� �
���� ���(
��������&�������� ���������&��
�3[?.93/��������������������&�'�
����������&�0����&������������
�&������'���
������ ��� ��� ������&��� ����� ����������� �
������
&&�� "��� ������ ����#$� � ����
��+� ���� ��� �� �����0��
&��� ��� ������&�� J�)45.7� ���� ��+
�&� ����������
"�����'� 
����� ��� ��&�0����&����� �������
�&� �����#� �� ��������� ��� ��� 6	1��
����������������������������������
���&�������������&���&���������������$����
�

���������;	�	9/49FR� R� 563$�
�
���������
�����&��MJ�)45.7�����3[?.93/��
��������M���&
����&���
����������M����(��������
�����&&�M��
����&
����
�����
����
�����&&$�

�
���� ��&�� ��&��� ��������� ��� ����� ���� ����� ����������� ������� ���
�������+
�&��������6	1������������������(
���������
����������������$��
����6	1������������������&����&���&�����������������&����������'����������
&���&�� �� ���� ���� ��&� ����&�� ����'� ��������� �� ��� �������+
�&� ����������$��
>������'�����������+
�&�������������������&�&�������&���&��������������&�
����� 
�����$� � �������&� ���� "��� �����#� �
����� ��� ����������� ��� ����������'�
�&��
������������������+������������(
�����������������������$��
�



 96 

�

0�"�
-� �$/+&E*�C�5��"��
����������"��.��5.-��%�.�������.��.�
��"��
��
-�@���3�
�������3�.�

�
��������1�
�������	
������.�����

��+���������+
�&����������0�

��������
�

%$����������+
�&�

"������#� �$���6	1�� ���&�

 �
�� *%CG� E%� *��E�%$���F���������

L���������+�������� ��$�L� �G$GL� ��$�L�

 �
�� *�GE� %%�� C�EE��$���)���&�������

L���������+�������� *=$EL� CE$�L� *=$�L�

 �
�� �%G�� C�� �%���*$���5����
������

L���������+�������� ��$CL� ��$GL� ��$CL�

 �
�� %�==� %�� %��E�

J�)45.7@�>���

���������������

���&����&�����

�&�������&���&�

���������������

C$���F����
������

L���������+�������� %�$%L� =$�L� %�$�L�

 �
�� %�G��� �*�� %�=E=����&�

L���������+�������� %��$�L� %��$�L� %��$�L�

�

�



 97 

��������6*�� &����
����"�
���
�������
��

�
������&&������&��������������������������������(
�����������������������
����
���������������������������
������������ !���������'���������&����0
���&���
�����������������&&�$�
�
)
�������������������
����������� ���������!
������
��������������������
���������������	���������������@�
��@�����$���&���$���$
�����������������1������ ����0!
����������0
���0-
����0�
�����
�
����.��������4���&���������������������������������>����?������
��������������
���
&�&�������������
�������&����������1������ ������
�����
�����������������&�����
�����@�
��@�����$����������$���$
���������%$��&�
�
����������� ��������� ���������!
�����.������������������������
���
&�
���������������&�������������������������&�-
�������&�������
��$��
��@�����$���-�$��$
���
�
����5��&����J
��������2������/������������������������������
��������
����������
��������&�������������&���'����&
�����������
&������������@�
��@�����$�(���$��$
���
�
�
�����.���
�����/������������������������
�����������3�����������������&�
.�������� �
���&�"3�. #���������������������&���3�. ������������&������
�
��������������������$�
��@���
������$��$
���
�
3�4��&��������������������������:�
����������������������$�9��&
������
����������<�������4��8'�<.���
����8'�������<���0��0���8�	
���$��
��@�����$����$��$
������
�����3G$����
�
3�4���&�������
�������
���������
�������������������&��&����&���'��������
�����
����������������
���������������
��3�4����������$�
��@�����$����$��$
���
�������&����
����$����
�
	
��������������&����&��������3�4������������&�����������������
�������@��
��@�����$����$��$
����������������
��������&������
�
�



 98 

+������3�
�

9�.��+(*�>""���������������
����%
�������������	�����������<����%�

�
��.��>$$'?	'���������������"�
��"�.�=�
�

>
�%��.��
��.�*�>$$'?	'�

�.���� �.���.��.���

/�
������
����

%
�����

�� %%������
������
&��

*� %��2���������
&�

C� %C������
������
&������������������

G� %G������
������
&�������
�����������

=� �%�5����������
&�

5���
&�

%=� C%�.��������

%�� C��5��������������

.�������

%�� C*���������������������������

��� CC�?�����������������������

�%� CG�5�������������������������

C%� E=�?��������

CE� =*�?���������������

?�����������&�����
"�+�&
������������#�

�G� G%�>�
�������������������&&����"�����������#��

�E� G��>�
�������������������&&����"�������������#�

�=� G*�5��������
�������������������&&����

>�
�����������

�C� G��5��������
����������������0���������
������������������
��
���

��� GG��������������&&����

*�� GE������������������

*%� G=�>�
�������������������0�����������������
��������
��
���N�������������

*�� G��>�
�������������������0�����������������
��������
��
���N���������������

*�� EC�������������&����&��

*�� EG������������
��������&&����"�+�&
������������
��&����&��#�

?���������������
"���&
����������&��
���#�

*C� E�������������������

*G� E%�������������������

*E� E������������������'����������������������

*=� E*�������������������'����������������������

CC� =%�5��������������������������

CG� =��5�������������������������&�'������
����������������

5&&�����������&������

C�� ���)�������������

C�� ���F����&������������������&��

G�� �C�F����&��������������

G%� �E�?���������&����

F����&����

��
���@�5�����������,�������&�"����#'��E��

�



 99 

�9�.��+�*�>""��������������%%
�%����
����%
������

�
>""����������� +%%
�%����
����%
����

E��������������������
EC�������������&����&���
G%�>�
�������������������&&����"�����������#�
G��>�
�������������������&&����"�������������#�
G*�5��������
�������������������&&����

5�(
�������������

%%������
������
&�
%��2���������
&�
%C������
������
&������������������
%G������
������
&�������
�����������
�%�5����������
&�
C%�.�������
C��5��������������

F��&���������

E��������������������
EC�������������&����&���
G%�>�
�������������������&&����"�����������#�
G��>�
�������������������&&����"�������������#�
G*�5��������
�������������������&&����
%%������
������
&�
%��2���������
&�
%C������
������
&������������������
%G������
������
&�������
�����������
�%�5����������
&�
C%�.�������
C��5��������������
���)������������
���F����&������������������&��
�C�F����&��������������
�E�?���������&����

5&&���������&���������"�$�$�
��������&��������&�������������
�������������#�

5&&��������������������&��5%� 5&&�� !���
������������

/��@� �����������������+
�&�����
&����������������&������&
����������� !���������:�
�������'����������������&
��������������������������
������������������������
��$���



 100 

&�"�
������
�
5�������'��$�"%���#�< ��������������������<,���&������ ����8�������&���8'����
>
��'�/$�����4
��'�,$�"3��#�*��������6�	
�������#��
����7��4����
�@�5�����$�
�

5�������'��$�����6����'��$�"%��E#������4�����(	������
)���!!��#��

�	)�*�����

#��$�&7��3����
���@��������?������ ����&�.�����������$�
�
1����'�2$�����1�&&���'�7$�"���=#������#��

�	)�*������������
���	�
����#��$�&2�

�����4�����(	$��3����
���@��������	��������������&�.�������$�
�
 �������'�	$����������'�!$�"%��C#�%)��8��
�	)�*�����#��$�&�#��
����$��3����
���@�
�������?������ ����&�.�����������$���
�
>���'��$�"���G#�#��

�	)�*������������
���	�
����#��$�&�*���+��
����5.����	�2�,�

�������	������	��$�&���
)�����(��	7��3����
���@��������3+��
���$�
�
>���'��$�"���=#�#��

�	)�*������������
���	�
����#��$�&�*���+��
������� 2�

3�	����)�4�����(	7��3����
���@��������	��������������&�.��������)��������
/�$�E$�
�
6���'�,$�"%��E#�<;�����������������1������ ������
����Q8�9��������	��
���
��

)��4���
)�:�
����
������:#,�*�������������#������#���������
)�����(&$�
�
6���'�,$�����3&&��'�4$�"����#�%)��8��
�	)�*�����#��$�&2�,�3�$��'������
)�����(&7��
6�����@�/�����&� ��������������&�.�������$�
�
2�5��'�6$�"����#� ����'� ������&�������� ������&�!
�����������&���$��5��������
6����������*��������(&��G@�C�%�
�
2� ���'�3$�����6����'��$�"���*#�4�������
�����$��'����
)��#��

�	)�*�����#��$�&'�
3����
���@��������3+��
���������&�.�������$��
�
2��6���'�,$'�,���'�6$'�7�����'�5$'�9&�����'�5$'�6�&�����'�2$�����;�&&����'�.�"����#�
���"-�!�#��

�	)�*���������6�	
����#��$�&2�4��	
�4�����(	�3����
���@��������
	���������
�
2�F��'��$�����/�����'�,$�"���=#�.���������������� ���������!
������
�����
J
����������$���  !.��������������������
������������������3+��
���$�
�
2�F��'��$'� �����&&'��$�����6����'�7$�"���C#�#��

�	)�*�����#��$�&�����7��
3����
���@��������3+��
���������&�.�������$�
�
2F5�"%���#������4�����(	������
)���!!��#��

�	)�*�����#��$�&7��3����
���@�
�������?������ ����&�.�����������$�
�
2F5�"����#�%)�������#��

�	)�*�����#��$�&2�/$��$��'�3����
7��3����
���@�
�������3+��
���������&�.�������$�



 101 

�
/����&��'��$'�7������'� $�����;�&���'�5$�"���=#�*��������5�(���������;���	�

����-��$�>����?�������������&�1
&&���$�6�����@�>����?�����$�
�
/�����'�,$�����2�F��'��$�"����#�5�.���������������E�������� ���������
F������������
����@�F�����)�&������F�����������.���$���  !.����������������
����
������������������	��������$���
�
,���'�6$'�2��6���'�,$'�.�����'�!$'�7�����'�5$'�9&�����'�5$��������&���'�5�"����#�
���"-�!�#��

�	)�*���������6�	
����#��$�&2�%��)������3����
�3����
���@��������
	���������
�
,���'�6$'�2��6���'�,$'�7�����'�5$'�9&�����'�5$�����S���'�,$�"��%��#����!-���#��

�	)�
*���������6�	
����#��$�&2������4�����(	�3����
���@��������	���������
�
,���'�6$'�2��6���'�,$���������'�/$�"��%��#����!-���#��

�	)�*���������6�	
����

#��$�&2�%��)������3����
�3����
���@��������	���������
�
,����'�4$�"%���#�*��������#��
����2�������(	������
)���!""�8��
�	)�*�����#��$�&7��
3����
���@��������?������ ����&�.�����������$���
�
�
�


