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DETAILED LIST OF STATISTICAL TABLES AND MAPS 
 
Note: Most tables provide a time series of figures which are identified in the table headings rather than in the title of 
the table.  Where a table relates to a single year, the relevant year is included in the title.  Tables providing main 
figures for a single year, with a few figures of earlier years appear as single year tables in this list. 
 
Tables of figures, and whole chapters, which are outwith the scope of National Statistics are identified by (*). 
 

Table   Page 
 Road transport vehicles  

1.1 New registrations by taxation group, body type and method of propulsion. 50 
1.2 Vehicles licensed at 31 December, by taxation group, body type and method 

of propulsion. 
50 

1.3 Vehicles licensed at 31 December 2009, by Council and taxation group 51 
1.4 Taxi and private hire cars and drivers licensed by local authority area, 2009 

(*) 
52 

1.5 Vehicles licensed at 31 December 2009, by taxation group, and by year of 
first registration 

53 

1.6 Average age of vehicles licensed at 31 December, by taxation group. 53 
1.7 Private and light goods vehicles licensed at 31 December, by cylinder size 54 
1.8 Heavy goods vehicles licensed at 31 December, by gross weight 54 
1.9 Public transport vehicles licensed at 31 December: by seating capacity 54 

1.10 Goods vehicle operators by licence type and number of vehicles specified 
on the licence, 2009-10 (*) 

55 

1.11 The 20 most popular new cars sold in Scotland, 2009 (*) 55 
1.12 Road vehicle testing scheme (MOT) (*) 56 
1.13 Driving licence tests, DVLA receipts (*) 56 
1.14 Practical Driving Test - Pass Rate at Test Centres 2009-10 (*) 57 
1.15 People who hold a full car driving licence by age 58 
1.16 People who hold a full car driving licence by age and sex, annual net 

household income and urban/rural classification, 2009 
58 

1.17 People who hold a full driving licence by sex and age 59 
1.18 Households with the regular use of a car 59 
1.19 Households with a car available for private use by number of cars 60 
1.20 Households with a car available for private use by household type, annual 

net household income, urban/rural classification and number of vehicles, 
2009 

60 

1.21 Number of Blue Badges on issue at 31 March 2010 (*) 61 
1.22 Motor vehicle offences recorded by the police by type of offence 62 
 

 Bus and coach travel  
2.1 Vehicle stock by type of vehicle 69 
2.2 Passenger journeys (boardings) by type of service 69 
2.3 Vehicle kilometres by type of service 69 
2.4 Staff employed 71 
2.5 Passenger receipts by type of service 71 
2.6 Local bus fare indices 71 
2.7  Walking time to nearest bus stop, and frequency of service, 2009 72 
2.8 Views on local bus services of those who used them in the past month, 2009 72 
 

 Road freight  
3.1 Goods lifted by UK HGVs, by origin and destination of journey  79 
3.2 Goods lifted by UK HGVs, in Scotland, with destinations within the UK, by 

length of haul, 2009 
 79 

3.3 Goods moved by UK HGVs by destination and the road freight intensity of 
the economy 

   79 
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3.4 Goods lifted or moved by UK HGVs, entering or leaving Scotland, to or from 
rest of UK, by origins and destinations of journeys, 2009 

   80 

3.5 Goods lifted or moved by UK HGVs, for journeys within the UK with a 
Scottish origin or destination, by commodity, 2009 

   80 

3.6 Goods lifted or moved by UK HGVs, entering or leaving Scotland, to or from 
outwith UK, by origins and destinations of journeys, 2009 

   81 

3.7 Goods lifted or moved by UK HGVs, for journeys entering or leaving the UK, 
by commodity, 2009 

   81 

3.8 Average freight lifted by UK HGVs per year (2005-2009): Journeys with UK 
origins and destinations which either started or ended in Scotland 

   82 

 
 Road network (*)  

4.1 Public road lengths (as at 1 April) by class, type and speed limit 89 
4.2 Public road lengths (as at 1 April) by Council and class, 2009 90 
4.3 Trunk road constructed/re-surfaced etc 91 
4.4 Trunk road constructed/re-surfaced etc, by unit: (a) 2008-09, and (b) 2009-

10 
91 

4.5 Trunk road network: residual life (years) 92 
4.6 Local authority road network condition, 2009-10 93 

 
 Road traffic  

5.1 Traffic by road class and type (*) 113 
5.2 Traffic on major roads (by class/type) and minor roads (by type) by vehicle 

type, 2009 (*) 
114 

5.3 Traffic on major roads, minor roads and all roads by vehicle type 114 
5.4 Traffic on major roads (by class / type) and on minor roads, by Council, 2009 

(*) 
 115 

5.5 Traffic on trunk roads, local authority roads, and all roads by Council area (*) 116 
5.6 Average daily traffic flows at selected automated traffic classifier sites, by 

month, 2009 (*) 
118 

5.7a Average daily traffic flows for selected key points: (a) average daily flows, 
peak hourly flows and percentages of HGVs, 2009 and (b) average daily 
traffic flows for selected key points (*) 

119 

5.8 Traffic on trunk roads: average time lost per vehicle-kilometre on monitored 
roads, 2009 (*) 

121 

5.9a Car drivers journeys – whether delayed by traffic congestion and, if so, how 
much time was lost: April to December 2009 and (b) congestion delays 
experienced by drivers and delays experienced by bus passengers 

122 

5.10 Petrol and diesel deliveries in Scotland (*) 123 
5.11 Petrol and diesel consumption of road vehicles (*) 124 
5.12 Atmospheric concentrations of selected pollutants recorded at Air Quality 

Monitoring Stations (*) 
126 

5.13 Emissions of greenhouse gases by type of transport allocated to Scotland (*) 127 
5.14 Emissions of greenhouse gases by Transport allocated to Scotland (*) 127 
5.15  Carbon dioxide emissions - grams per passenger-kilometre (*) 128 
 

 Injury road accidents  
6.1 Accidents by type of road and severity 133 
6.2 Accidents by police force area 133 
6.3 Vehicles involved by type of vehicle 133 
6.4 Child casualties and all casualties, by severity; and the slight casualty rate 134 
6.5 Casualties by mode of transport and age group, 2009 134 
6.6 Costs of injury accidents by type of road, and of damage only accidents 134 

 
 Rail services (*)  

7.1 ScotRail passenger services, journeys and distance 146 
7.2 Passenger traffic originating in Scotland: journeys and revenue 146 
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7.3 Cross-border passenger traffic originating outwith Scotland: journeys and revenue  147 
7.4 Passenger journeys using national rail tickets to, from or within Scotland, 

2008-09 
147 

7.5 Distances travelled by passengers to Aberdeen, Edinburgh and Glasgow, 
2008-09 

147 

7.6 Rail passenger journeys wholly within Scotland, using national rail tickets, by 
local authority areas of origin and destination, 2008-09 

148 

7.7 Passenger journeys, to or from the main stations in Scotland, 2008-09 149 
7.8 Passenger journeys, to or from stations in Scotland which have opened (or 

re-opened) since 1970 
150 

7.9 Rail punctuality: Public Performance Measures – for all services. 152 
7.10 ScotRail services: arrival times at final destinations 152 
7.11 Passengers in excess of capacity – Edinburgh commuter services across 

the Forth 
152 

7.12 Rail passenger satisfaction: National Passenger Survey 153 
7.13 Freight traffic lifted in Scotland by destination and by commodity 154 
7.14 Freight traffic with a destination in Scotland by origin (where lifted) and by 

commodity 
154 

7.15 Lines open for traffic 155 
7.16 Number of stations 155 
7.17 Number of passenger stations by local authority, 2009-10 155 
7.18 Strathclyde Passenger Transport Executive - Glasgow Subway 155 
7.19 Railway accidents. 156 
7.20 
7.21 

Railway fatalities by local authority and category, 2009 
Views on train services of those who used them in the last month, 2009 

156 
156 

 
 Air transport (*)  

8.1 Summary of air transport 165 
8.2 Passengers on selected domestic routes, to/from certain Scottish airports  166 
8.3 International Air Passenger Traffic to and from the main Scottish 

international airports 
168 

8.4 Passenger traffic on selected international routes, to and from Scotland's 
main airports, 2009 

169 

8.5 The 10 international airports with the largest numbers of passenger journeys 
for flights directly to and from Scotland's main airports, 2009 

170 

8.6 Terminal passenger traffic by origin/destination, 2009 170 
8.7 Terminal air passengers by airport, international/domestic and type of 

service, 2009 
170 

8.8 Punctuality of flights at Edinburgh and Glasgow airports 171 
8.9 Aircraft movements, by airport and type of movement, 2009 172 
8.10 Air transport movements by airport, type of service and operator, 2009 172 
8.11 Air transport movements 173 
8.12 Total aircraft movements, by airport 173 
8.13 Freight carried by airport 174 
8.14 Highlands and Islands Airports Ltd income and expenditure, 2008-09 174 
8.15 BAA Revenue and Operating Profit 175 
8.16 Passengers on services which were supported, in that year, by the Route 

Development Fund 
176 

8.17 Characteristics of terminal passengers, 2009 177 
8.18 Mode of surface transport used to arrive at the airport 177 
8.19 Origins/destinations of terminating passengers, 2009 177 

 
 Water transport  

9.1 Waterborne freight lifted, discharged and moved, by type of traffic.  187 
9.2 Foreign and domestic freight traffic at Major Scottish ports. 189 
9.3 Foreign and domestic freight traffic by port: inwards and outwards 190 
9.4 Foreign and domestic freight traffic by port: bulk fuel and other traffic. 191 
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9.5 Foreign and domestic traffic by port and mode of appearance (major ports 
only) 

192 

9.6 Foreign and domestic freight traffic at the major ports by type of traffic (a) 
2008 (b) 2009 

193 

9.7 All traffic at the major ports by mode of appearance and commodity, 2009 194 
9.8 Major ports traffic by cargo category and country of loading and unloading, 

2009 
 196 

9.9 Foreign and coastwise container and roll-on traffic by type 198 
9.10 Inland waterway freight traffic lifted and moved 198 
9.11 Inland waterway freight traffic lifted and moved by mode of appearance 198 
9.12 Vehicle and passenger traffic between (a) Scotland and Northern Ireland 

and (b) Scotland and Europe 
199 

9.13 Shipping services (*) 201 
9.14 Traffic on Caledonian MacBrayne ferry services (*)  203 
9.15 Traffic on some other major ferry routes (*) 205 
9.16 Reliability and punctuality of lifeline ferry services (*) 210 
9.17 HM Coastguard statistics: Search and rescue operations (Scotland) (*) 210 

   
 Finance  

10.1 Expenditure on transport within the Scottish Ministers' responsibility and 
expenditure on transport controlled by local authorities (*) 

215 

10.2 Net expenditure on management and maintenance of motorways and trunk 
roads, by Operating Companies, 2008-09 (*) 

216 

10.3 Net revenue expenditure on roads and transport (excluding loan charges) 
by Councils, by type, 2008-09 

216 

10.4 Service breakdown of local authority gross capital expenditure 2008-09 217 

10.5 Gross capital account expenditure on local authority roads and transport by 
Councils and Boards, by type, 2008-09 

217 

10.6 Harbour facilities, government grants for construction and improvement (*) 218 
10.7 Petrol and diesel prices and duties per litre (June), GB 219 
10.8 Transport components of the Retail Prices Index (1987=100), UK 219 
10.9 Average weekly household expenditure in Scotland on transport and 

vehicles 
220 

 
 Personal and cross-modal travel  

11.1 Trips per person per year by main mode. 239 
11.2 Average distance travelled per person per year by main mode 229 
11.3 Average length of trip by main mode 239 
11.4 Trips per person per year by purpose 240 
11.5 Average distance travelled per person per year by purpose 240 
11.6 Average length of trip by purpose 240 
11.7 Hours travelled per person per year by purpose 241 
11.8 Average duration of travel per trip by purpose 241 
11.9 Trips per person per year by main mode and number of cars available to 

the household 
241 

11.10 Frequency of driving for people aged 17+, 2009 242 
11.11 Frequency of walking in the previous seven days (people aged 16+), 2009 243 
11.12 Frequency of Driving for people aged 17+ 244 
11.13 Frequency of Walking in the previous seven days (people aged 16+) 244 
11.14 Usual means of travel to usual place of work (in Autumn). 245 
11.15 Average time taken to travel to usual place of work (in Autumn). 245 
11.16 Usual means of travel to work (in Spring). 245 
11.17 Employed adults (16+) - place of work: 2009 245 
11.18 Employed adults (16+) not working from home - usual method of travel to 

work: 2009 
247 

11.19 Usual main method of travel to school, 2009 248 
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11.20 Travel to/from school 248 
11.21 Employed adults (16+) - place of work 249 
11.22 Employed adults (16+) not working from home - usual method of travel to 

work 
249 

11.23 Usual main method of travel to school 249 
11.24 Scottish residents' visits abroad by means of leaving the UK and purpose 

of visit, 2009 
250 

11.25 Scottish residents' visits abroad by means of leaving the UK and area 
visited, 2009 

250 

11.26 Scottish residents' visits abroad by means of leaving the UK, purpose of 
visit and area visited 

251 

11.27 Trips made on an average weekday: circa 2007 (*) 252 
11.28 Trips made on an average weekday between Scotland and England & 

Wales: circa 2007 (*) 
254 

11.29 Passenger journeys made under concessionary fare schemes 256 
11.30 Traveline Scotland: telephone calls and web site hits (*) 257 

 
12.1 International comparisons 266 

 
Figure  Maps  

3.1 Goods lifted by road; entering and leaving Scotland to or from the rest of 
GB, 2007 

78 

5.1 Selected points to show average daily traffic flows, peak hourly flows and 
percentages of HGVs 

94 

5.2 Trunk roads : Network management 112 
8.1 Terminal air passenger traffic, 1999 and 2009 164 
9.1 Foreign and domestic freight traffic by port 188 
9.2 Caledonian MacBrayne ferry routes 200 
9.4 Orkney and Shetland Islands selected ferry routes  206 

 Local Authorities as of 1 April 1996 271 
 
(*) this table, or this chapter, consists of figures which are outwith the scope of National Statistics 
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        SUMMARY 

  

3.4 Road casualties 
 
3.4.1 The number of road deaths in Scotland in 2009 (216) was 20 per cent less than 
in 2008, and the lowest figure since current records began over 50 years ago.  2,269 
people were seriously injured in road accidents in 2009, 12 per cent less than in 2008, 
and the lowest figure recorded. Over the past ten years, the number of people injured 
in road accidents fell by 28 per cent to 15,030 in 2009.  Figure 4 shows that there have 
been falls in most years since 1979.  Although in some years the drop appeared to be 
levelling off, over the longer-term the number of casualties injured in road accidents has 
fallen steadily.   
 
3.4.2 Since 1999, the number of people killed or seriously injured in road accidents 
has fallen by the same percentage (39%) in Scotland as in Great Britain. The number 
of people killed or seriously injured per thousand population was slightly higher in 
Scotland than Great Britain in 2008 (about 0.48 and 0.43 respectively). 
 
4. Public transport: bus, rail and air and ferry  
 
4.1 Local bus services   
 
4.1.1 In the 2009-10 financial year there were 467 million passenger journeys on local 
bus services in Scotland, a decrease over the previous year of 5.3 per cent.  
 
4.1.2 However, over the longer-term, there have been large falls. There were almost 
1,700 million passenger journeys on local bus services in 1960. The number had 
almost halved by 1975.  Since then, it has roughly halved again, from 891 million in 
1975 to 467 million in 2009-10. There were falls in every year between 1960 and 1999 
except 1985, 1987 and 1988. Figure 3 shows the trends since 1975; it and Figure 4 
show that local bus passenger numbers are much higher than other modes of public 
transport. 
 
4.2 Rail passenger services  
  
4.2.1  There were 76.9 m illion ScotRail passenger journe ys recorded in 2009-10, 0.5 
million (0.7%) more than in the previous year, and an increase of 20% since 2004-05.  
 
4.2.2 Over the longer-term, the number of rail passenger journeys originating in 
Scotland (including cross-border journeys) fell from a peak of 73 million in 1964 to a low 
of 50 million in 1982. Figure 6 shows that, from 1982 until 1996-97, passenger numbers 
remained between 50 million and 60 million per year. Latterly, rail patronage had been 
rising since 1994-95 and reached almost 65 million in 1999-00, but then fell to just over 
61 million in 2002-03, before rising again to 84.5 million in 2008-09 (based on ORR 
data, see chapter for details).  
 
4.3 Air passengers 
 
4.3.1 There were around 22.5 million air terminal passengers at airports in Scotland in 
2009, the sixth largest number ever recorded: 8 per cent less than in the previous year, 
and 41 per cent more than in 1999.  Figure 6 shows the rise since 1975.  Over the 
longer-term, terminal passenger numbers grew from 1.2 million in 1960 to 22.5 million 
in 2009.   
 

19



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

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

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

)

9)

;)

:)

<)

>)

8)

=)

9
D
D
D

;
)
)
)

;
)
)
9

;
)
)
;

;
)
)
:

;
)
)
<

;
)
)
>

;
)
)
8

;
)
)
=

;
)
)
@

;
)
)
D

1���	��� 26

)

;)

<)

8)

@)

9))

9;)

9
D

D
D

;
)

)
)

;
)

)
9

;
)

)
;

;
)

)
:

;
)

)
<

;
)

)
>

;
)

)
8

;
)

)
=

;
)

)
@

;
)

)
D

����	����'�1��� ����	����'�26 ���	'�1��� ���	'�26

)

>

9)

9>

;)

;>

9
D

D
D

;
)

)
)

;
)

)
9

;
)

)
;

;
)

)
:

;
)

)
<

;
)

)
>

;
)

)
8

;
)

)
=

;
)

)
@

;
)

)
D

���	'�1��� ���	'�26 !��'�1��� !��'�70

20



� � � � � � � � �=994(>	

� �

<�:�;� 6�������9DDD�����;))D+�������������
������������	�����������������������%�<9�
���������
���1���	��������:)����������
�������70���������	����.�����������������%����+�
������������
����������������������
�����	����������������������
���1���	���������
���
����70��
�
$�$� '�������������
�
<�<�9��#��;))D+�8���		��������������������������������������������������������������
1���	����
���������
���������������	��	�����*����9D=:�������$�	��������/��6��%��+��O.�
1��������-�������C�5�������*�.�*��%�����1���	���+�����.�*��%�-������ ���&��������<�����
�������������������������������%������#���
��%�����������	���(�����������+������������
�

�������%���������������������

��������
�		������������������
�����1*%��6���������9DD>���
�
�
/$	 ,������	��� ��	:�$#$	��� �#�	"��!�#	��	�����#B	��� ��	��	"��!	��	

������<	
�
(��� )��������	���������	&�
��	��*��	�����+��	����������	&�
�
>�9�9� 8@�����������
�����	�������9=���������������
�		���������	����������;))D'�=8�����
������
���������89�����������
���������1�����9DDD+�����������������
����������������
��������	�������������������������%�����	����������(��������+������������������������
�
������������9=N������������
�		���������	�������������������������������������
�������������9DDD��!��������	�������%+�����1"1H������	����������F�����������	����
�������	��%����
�
>�9�;� #��;))D+�<:�����������
�����	�������9=N��������������%�����������%���%��&���
�����������������������������%��������������������������&��'�(���������)�
�����*������

����@�������������9DDD����9;�������������;))D���
�
(� � '��+��	�����!�
"�	&��
�
>�;�9� �������������������*�������������%��
����������������������%�����%���	*���
���������������������
�����	���� ���������������������������������������	*���������
�������
���������� +������� �
����	�������������*����
��+����	��������	*������������#��
;))D+�>D�����������
����������	�������������	*��������������������������	����������
�
���������������������%������<@������������������%�������	*���
����	�������������*����

�����&�����
�����������������������������������������������%����������9DDD���!		������%�
���������	�������������������������+���*��������	�����������	��%����������������������
�
(��� �����
����!��"��	�������
��������
�
�
>�:�9� #��;))D+���������(��������
������������������������%������		���������*��%��������
�����89P�����������������8P��������������� +�9;������������	*��+�9;����������������%�
���+�<�������������*�������������;�����������%�	�����B��	������������������%���(��(%����

	������������������1"1H������	��+������������������������������*�����������8������������
��������������������������
�		��%�>����������������������
�
>�:�;� &����������-�����1����%���-1 ����������������������������
�����	�������		����
������*���������%�����������������������	����	%�	��������1���	������������2�����6�������
��������	�+�����������������������������	�������������������������������	����	%��������
���1���	������������2�����6���������!�����������������-1+����!������;))D+�=)�����������
�

21



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

56'�����*��������������������������������������������������%��������	��%����������������

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

56'�����*��������������������������������������������������%��������	��%�����������������&�������������������	����
���������������9D@D�����9DD)������	����������������������������������������

�

��

.�

0�

3�

���

���

�.�

�0�

�3�

���

�
�
2
/

�
�
2
2

�
�
2
�

�
�
3
�

�
�
3
-

�
�
3
/

�
�
3
2

�
�
3
�

�
�
�
�

�
�
�
-

�
�
�
/

�
�
�
2

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
-

�
�
�
/

�
�
�
2

�
�
�
�

��������������

(��� %����"���	������#

�

/

��

�/

��

�/

-�

-/

.�

./

�
�
2
/

�
�
2
2

�
�
2
�

�
�
3
�

�
�
3
-

�
�
3
/

�
�
3
2

�
�
3
�

�
�
�
�

�
�
�
-

�
�
�
/

�
�
�
2

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
-

�
�
�
/

�
�
�
2

�
�
�
�

��������������

,������ &���	"����"�� (��� %����"���	������#

22



� � � � � � � � �=994(>	

� �

����	�������		����������*����1���	������������%����+�������������2�����6�����������9<�
�����������������	����������������������������9>����������
���2�����6������ ���&���%���(
��(%����
	����������+�������%���

��������
������������	����
�����1"1+�����	�*�	%�������
�����������	�����������	��%��
�
>�:�:� >)�����������
�����	����	*�����������	����;))D+�;;����������������%����+�;<�����
������%����+�9�����������%�	��+�����9����������������%����	���B��	������������������%���(
��(%����
	����������������������	��+����������������+�����������1"1������������9DDD+�����
������������������%���������������
�����������9@�����������
	

0$	 5���#��	
�
,��� '���&���
������-���		���
�
8�9�9� -�������	�
�����%���������1���	�������;))D�����9:D���		������������
��	��#����	

���	���.	�"����	������		��	��	��������	"���	���	����������	���	�������	�����	

�������	�����	��	�	����!	�	���	������	�����"�#	���#��	��	7�
C�	��� ��	

���������#�	��	��������#$��������������+����������������	���	���������
����%�������
%���������������%�����������;)):��.��������	�����(����+�������������
�
����������������%�
�����
	�����������������9D=>�����9D@=������#���
���+ +�����������9=;���		��������������
9D=8�����
�		�������9;@���		��������������9D@8���!
����9D@@+�����������������	�+����%����
��������9<D���		���������������9DD9 �����98;���		���������������9DD8 ���&�������	��
�9>:�
��		��������������;)):���������������	��������������������������9D@@��#���
����+��������
���������+�����������
��������	�
���+�����������
�������������������%������������%���%�
������������
�����������������������
�����	�����+�������������
�
����������������	�
�����%�
���������	����	%�����������1���	������������2�����6��������
�
8�9�;� &�����	�����
����	�
����������

���	�
�������1���	����
�		�
����;D�@���		��������������
9D8)����>�<���		��������������9DD<(D>���#���
��������������������������������������������
��������%����+��������������9)���		��������������;))@()D����
�
8�9�:� $���������
����������

���	�
�������1���	���������
����;<���		��������������9D@=����
<)���		��������������9DD@���1���������+���������	�����
�		�������������9D(;:���		����
����������
�����
�����	���������%����������
������
���;))>���������������	 ���"������+�
����
�������
����;)))������������

������������
����������
������	����%����������$�������
9) ���&��������	���������
�
�������	�
����
�����	�����������%�����������������������
������D�����9;���		�����������������9D@;��#���
����������������������������9D@)�
���	�����������% �����9D@=���������������

�� �������������
�����	�����+�����������

����������	�
�����%�����������������������1���	������������2�����6��������
�
8�9�<� &�����������
���	������������1������������	���������������	%����;:���		��������������
9D==+���������
	����������������������������;9���		���������������:)���		�����������
����%������#���
����������������������������9D=>�������������
�����	�����+������������
�
�
����������������	�
�����%�����	������������
�����	%������������1���	������������2�����
6��������
��
,� � '���&���������-���		�-"�
��������
�
8�;�9� #���
����+�������������������+�����������
��������	�
���+�����������
����������
���������%������������%���%�������������
������������"������+�����

������������������
��������������������������*����
�������������������
�������������������������"�(�*�
����������+�����������
������(*�	�������+������������������������������
�������	�������

23



� � � � � � � � �=994(>	

� �

��������
�
���������������������%����+�����������������������������;))<��������������
������������ �����	���������	�������		���������		������������
�
�������������������
"������+����%��������������������������������
���������	�
��������
���������������%�����
�����������������(*�	�������+����������
��������������������������������� �
���������

�������������������%����	������%�����	�����
�
2$	 %����6������	��������	
�
=�9� ������� ������������������
��������������������(��������������������������
����	��	��
�����������	�����������	��%��������&�����������������������	����L�
�������	�+�
���%���������
�������
���������������
������(�������F�����%��������%����+��������
������������������
���������������������%�����&���������/���	�
���1���	����L�����
$�������9; ��
�
=�;� )����	&�������.���������������������/0,� #��;))@+������������;)�9���		�������	+�
�������
���%�����������F�����%����������1���	���������������������
�����70�����������
�����������������������������F�����%� ��$�������������9DDD+�������������������	%�
9=�;���		�������������������F�����%�+�����������������������
�9=�����������1�����9DDD+�
������������
�����������F�����%���%��������������������%�;)���������+���������������
��	�����	%�	���	���������������	�����
���%�����������
�
=�:� )����	&���1���	�������.��������������	��������#��;))D+������������D�==�
��		��������������F�����%��������
����1���	����������������������+��	������		��%�������
&�����������	����	%���������;))@+�����������������9)�<:���		��������������F�����%����
&�����������
�����������F�����%�������	���������	���
����9DDD����������
����������
>�<:���		������
�
=�<� '���&������.���������������������/0���#��;))@+�:=�8���		������������
�
�������
�����	�
�����%������������+����	����������������	�����������������������
�����70��&��������
������������
�D���������������;))=������<9�9���		������
���������
�
������������	�
�����
-���������	����������1���	����
�����������������
�����70����;))@�����;>�8���		����
���������&��������������������
�9>�������������;))=������:)�)���		����������������
��	��������
�
=�>� '���&������.��������������	��������#��;))@+�<:�<���		������������
�
������������
��	�������������������70+��	������		��
��������������������%��������&����������
����������
�=�������������;))=������<8�=���		������������
�
������������	�
�����-�������
��	����������1���	����
����������������70����;))@�����98�@���		����������+�������
�	������		��%�����������������(��������������
�9)�����������9>�:���		��������������;))= ��
�
3$	 ������	�������	��	5������	&��������	D	����������		

	
@�9� #��������	+������+���
�������������������������������������	����������������
#�
����������������	�����������������	�����������
�
@�;� .��������		%+�
�������������
���2�����6���������������70 ������������

������������

��������
�������
���1���	������1������

����������������������
�����
�������
���1���	����
����26C70�����	�����������������������������������������������
�������������
�
�
�
2��� ����������
��*����������	��!��"*�������*���

�����&����	�����������
������

24



� � � � � � � � �=994(>	

� �

�
@�:�9� 3���
���%��	���'��$�������9 ��&���
�������
���9D8;����9D=<�����������������
���������
�	���������������������%���������������������������������&��%��������������

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

�����������������������3����	������������$��������
$���������	%+�����
�������
���9D=<����9D=@�����������������	����5�������������	���
���������	��	��
���9D==���$��������������������	%����������������
�	�������������	������
���������������3����	������������!����%���3�! ����������:9����������9D=@�����
�������������������������*����������	������%��
������%�����������������	������
:9����������9DD;����
�
&�����
���+�������������
��������
������������������������3����	��#�
������������������
�3#� ���	���%����������������������������
���&�����������
& ��&�������	������
�������
�����������
���������������	���������	����������+����+�
�����������	��������+�����
������������	����	%��������	���	����������	����������������1���������	��������
����	�������	��������������������������%����	������������������������������
��	�������
�	���+����������
���������������+�	������%�����+�������������������	����������	�����
����
�	�������&���3#���������*���������������	���������������
�	���������������%������
���	���������	������������	%����������������
������	�������������������������������
�
	������������*��&��������

�����
�������������������3#����������������������
������������
����������	%�	������������*���������������������		����������������������������	���	���
�
	������������*���&�����

�������������������������������������������	%�����������
����
�����������
���9DD;���������������	��	��
��������������	��������������������
�
&���3#��
�������
����		������	���	��������������������
�9DD;�����;�<����������	�����
���
1���	���+�����:�9����������	�����
���,��	��������B�	��+�����������3�!�
�������
�������
������������-�������	�+�����3#��
������
���1���	����
���:9����������9DD;����
9+@<)+)))��������������������3�!�
�������
�9+@@<+)))���&�����������������������������
��������
�	�������������	������������	����������+�������������������	�������������
��F����������������������	������������	��	�����
����
����������������������

������
���������(���������(9DD;��
�
@�:�;� 4�����������	���1�����������$�������>����������������������������������������
������	�����
��������

��������F������������1���	����
���9D@:����������������%�������!��
������������������������������������������������

������1���	����
������	����%����+�����
�����1��������,�����������������*����(��������������
�������%�����
����9D=>����9D@;���
&�������(���������������������	��	���������������������
�����������������	�����
�
���

���
���2�����6���������������	�+���F�����������*�����������
�����������������������
�
������	���	�����������1���	������	��������������������
���2�����6���������������	����
&�������������
���9D=>����9D@;������
�����������������	�*�	%�	���	��
��������

��������F���
���������1���	�������������%����+�������%���		��������������	%�	����������������������
����������
���	�����%������
�
2�$� )��
�����	������5���*����
*������	�������6�
�
@�<�9� 7���)����	&������$�������;��������������������������������		����������
�����������������

����
��������9D@>(@8�
�������	�%�����!���

����������������������
���
9D@<��������	����%����'�����
�������
���9D=>����9D@<���	���������	������%��������+�������
���9D@8+�����������������������������������������������	���	��������� ���&���
�������
���
9D8)����9D=<������������

�����������'����%����������������%�������������������������	�
���������
�����������F�����%������������%�����1��������6���2������
�����	������

25



� � � � � � � � �=994(>	

� �

%���� ���������
�������%���������������
���
�������	�%���� ���&��%������
�������	������%�
���(	���	���������������%����������������+�������	������%�	���	���������� ����������
���������������%�������������������#����������+���������������������
�����������������%�����
2	���������%���������������%���������	���������������F�����%��������		�%�����������
�������2	������7������������&��������������������		������������������������������
������������������;))<�����������������	���
�
@�<�;� #��
�)����	&������1���$�������=���&����������������	�������
�������	�%����������
�

����
����9D@>(@8���&���
������
���9D@<������������
����������	�
�������
�
����(������
�������9�K�����%�9D@<����:9�/�����9D@>+��%����	�����������������������������
�����
���	��(���������������&���
�������
���9D@:��������	����%���������
�����	������%�������
&���
�������
���9DD)(D9��������	����%��������������������%�6����������	��
�������������
�
�����%���G�������
���9DD9(D;����9DDD(;)))����������������%�����!������������
�&�����
.���������$������������1������;))9��1����	�������������<�;�;�
��������	���
���������
���1������	��������	��%��
�
2�(� '���&���
�
@�>�9� #����'���&�����$�������:������������������������������&�������������		�
������������%�������������
�������
���9D@8�����9D@='�����
��������	�����
�������������
���������������5��������#��	���+���������	���������	����������
��������!��&��	��:�9������+�
���������������	������������%����		�������������
���������	��
�
@�>�;� #��
�'���&�����1���$�������=���&����������������	�������
�������	�%�����������

����

����9D@>(@8���&���
������
���9D@<������������
����������	�
�������
�
����(�������������

����9�K�����%�9D@<����:9�/�����9D@>+��%����	�����������������������������
�����
���	��(���������������&���
�������
���9D@:��������	����%���������
�����	������%������
�
@�>�:� 4�����
�������	&'�&���
�������
���1���	����������
����������������������%�����

������������������������������������������������������ �������1���	����(�������		�����������

�������	�
�������1���	�����	�����������������
�������	�
�����	���������������70����������
��������������1���	������&������
���������
�������	������������	�����
������+����������
������	�����������%�
������������������-������������	��������+�������
�������������
�������
������	�������������������

����
����������
������������������������
�������������
��������������������������������D��&�������������		�������������%���������9D@9�����9D@;+�
���������������������
�����������&���
����������������������%����������������
���
&���������L�/��������&�	�����&�	'�);)=�D<<�<9:9 ���
�
@�>�<� 4����!����������	&��1���$�������D���&�����
�����������	��������������
�������

���������	���������+�������������	���������	�����
�������	�
�����	���������������70�������
�����������������1���	�����
�
@�>�>� )���
�	��,�-�������
����9DD:��������������������������	����������%���(������
����	������������������	�����>)�*�����	��������������������%���������	��������������
-�������
���1���	������	�����������	��������������������1���	������,����������������������
�%�����������������
�&���������#������%+��������������	����������������
���������&���
�������������������	�����%��&#�����$�����F����������&�	'�);)=�;9>�;=9@ �������������

���������
���������������������

26




����	��	�1�����%��
�&������������1���	���

5������ ��

		 ���� ���� ���� ���� ���- ���. ���/ ���0 ���2 ���3 ����

@�������	8������ ���������
������������������2���� 9+@=@ 9+D;= 9+DD= ;+)>@ ;+9)< ;+9>@ ;+;:9 ;+;=@ ;+::; ;+:88 ;+:@9
!		�3����	���� ;+9:9 ;+9@@ ;+;8; ;+::) ;+:@: ;+<<@ ;+>:9 ;+>@= ;+8<@ ;+8@@ ;+=)=
5���������������� ;98 ;;) ;<9 ;>D ;8; ;8: ;>9 ;<: ;>9 ;9> ;98

8����	���	��� ����
� ��������

����������K�����%��

���������� 
; <>> <>@ <88 <=9 <=@ <89 <8@ <@; <D@ <D: <8=

3����	��0�	�������
; :8: :8D :8@ :=< :8D :8D :@; :@= :D) :8> :=D

������������������ -��������
���	������%���H��������

;� :DD <9= :D> <;: <9> >@: 89: 8<@ 88; 8>) 8;8

5���#��	8����� ��������������
�����

: 9>>�@ 9>@�> 9>)�@ 9><�< 9>:�< 9=:�9 98>�8 9=:�= 9@9�@ 98:�8 9:D�:
���	�

9 @�;< @�;> D�>= D�9; @�:; 99�;> 9<�:; 9;�D8 99�:> 9)�:8 ��
$������������

�� :>�: ;<�= ;)�8 9D�; 9D�> ;)�> ;>�> ;)�8 ;;�@ ;:�: 9D�@
.�����������

�� ;�>@ 9�>< 9�D) 9�@9 9�>< 9�:: 9�=8 9�<@ 9�@: 9�=> :�>D
#�	�����������%����

�� D�<= 9;�;< 99�<9 9)�)9 9)�)8 D�D= 9)�9D 9)�98 9)�>) 9;�9D 9)�9)
����	�����

< ;@�) ;@�9 ;@�9 ;@�) ;=�= ;=�8 ;=�8 ;=�@ ;=�> ;=�8 ;=�8

,�����	(���	8�#���	 '������
��
&���*��!�����/ :+<=D :+<@@ :+<@@ :+<@@ :+<:; :+<:; :+<:; :+<)> :+<)> :+<)> :+<)>
.�����/�F����!�����/ =+:D) =+<9< =+<)= =+<9= =+<9@ =+<9@ =+<:: =+<;< =+:@9 =+<;9 =+<;9
/���������� <;+8>< <;+D@< <:+9>D <:+8@= <:+8>D <:+8D: <:+D99 <<+);D <<+:): <<+<;) <<+>D<
!		������ >:+>;: >:+@@8 ><+)>< ><+>D; ><+>)D ><+><: ><+==8 ><+@>@ >>+)@D >>+;<8 >>+<;)

(���	
������ ��������)�����.'������
��
/������%� >+98< >+<)> >+>8= >+=:) >+@>8 8+)D< 8+9>9 8+<:: 8+>== 8+8@: 8+8':
!������� ;9+);9 ;)+>:9 ;)+==> ;9+>:: ;9+@;8 ;;+99< ;9+D)< ;;+<8> ;;+<)@ ;;+9;= ;;+:;=
!		�����������	��6+�$+����	� :D+==) :D+>89 <)+)8> <9+>:> <;+):@ <;+=)> <;+=9@ <<+99D <<+888 <<+<=) <<+;9D

(�������	(���	4������	%���������	

0�		�� :9) :;8 :<@ :)< ::8 :)@ ;@8 :9< �������;@9� �������;=)� ��������;98�
0�		�������1������ <+)=> :+@D< :+=>@ :+>:: :+;D< :+)=< ;+D>9 ;+D<@ ����;+888� ����;+@<)� �����;+<@>�
!		��0�		��+�1������+�1	���� ;9+)); ;)+>9= 9D+D9) 9D+;=> 9@+=>= 9@+>); 9=+@@> 9=+;8D ��98+;:@� ��9>+>D)� ���9>+):)�

,����#��	(���	
��/ ��������

		����(��������������F�����%�
> 89�=; 8:�98 8)�=> >=�:@ >=�<> 8<�); 8D�<: =9�>D =<�<= =8�<: =8�D:

		+((	����'

������	�F�����%����C
����1���	���
8 8<�D 8<�@ 8<�8 89�< 88�9 =;�D =@�9 =D�> @=�= @<�> ��

�����������������������Q;))D���		 ;:@�8 ;:9�; ;:@�< ;::�@ ;<8�9 ;8)�= ;89�8 ;8D�< :)8�= :)=�D ��

4��	
������� ���������
&������	����������� 9>+D<9 98+=@= 9@+)@9 9D+=@: ;9+)@< ;;+>>> ;:+=D> ;<+<:= ;>+9:; ;<+:<@ ;;+<D8
&���������/�������� :;>�) :::�> :8)�8 :8;�8 :8=�: :@>�8 <)@�@ <;)�8 <;@�; <9=�9 :@;�=

���������������
-������ =:�@ =<�8 =;�< =;�8 =8�> ==�8 =<�> ==�D 89�; <>�8 <>�=

5������		���	���������������=
�
 ���������

���������� >+:;= >+;D< >+:)< >+:8> >+=;9 >+D;9 >+D=9 8+);) 8+)9; >+8DD >+D:<
3����	�� 9+9<; 9+9=9 9+;99 9+;<9 9+;8) 9+::@ 9+:8> 9+:=; 9+<98 9+:== 9+<<>

9 -�������	�%����

; &����
&��������������
�������
����;))<C)>������������������	���
��������	�����	���������������-������������������������������������������	%���������	��

1���$�������;�
�������������	�

: -�������	�
�������1���	�����%�70(��������������	����+�������	�����
�������������������������������1���	���+��	���������������70����������������70�

&���
�������
���;))<�������������������������	�������������
������	����%������������������������������	��%�����������������%�����
������������%�

< &����������������������
���������	�����������������������%�����	����������>)*�����	�������;))D�
��������������������������

27




����	�����1�����%��
�&������������1���	����(�������������
#����9DDDM9))

���� ���� ���� ���� ���- ���. ���/ ���0 ���2 ���3 ����

@�������	8������

������������������2���� 9))�) 9);�8 9)8�: 9)D�8 99;�) 99<�D 99@�@ 9;9�: 9;<�; 9;8�) 9;8�@

!		�3����	���� 9))�) 9);�= 9)8�9 9)D�: 999�@ 99<�D 99@�@ 9;9�< 9;<�: 9;8�9 9;=�)

5���������������� 9))�) 9)9�D 999�8 9;)�) 9;9�< 9;9�8 998�9 99;�< 998�9 DD�> DD�D

8����	���	��� ����
�

����������K�����%��

���������� 
; 9))�) 9))�= 9);�< 9):�> 9)>�) 9)9�< 9);�D 9)8�) 9)D�> 9)@�< 9);�=

3����	��0�	�������
; 9))�) 9)9�= 9)9�< 9):�) 9)9�= 9)9�= 9)>�; 9)8�8 9)=�< 9))�8 9)<�<

�����������������

���	������%���H��������
;� 9))�) 9)<�> DD�) 9)>�@ 9):�@ 9<8�) 9>:�< 98;�: 98>�8 98;�= 9>8�=

5���#��	8�����

�����
: 9))�) 9)9�= D8�@ DD�9 D@�> 999�9 9)8�: 999�> 998�= 9)>�) @D�<

���	�
9 9))�) 9))�9 998�9 99)�= 9)9�) 9:8�> 9=:�@ 9>=�: 9:=�= 9;>�= ��

$������������

�� 9))�) =)�) >@�< ><�< >>�: >@�) =;�: >@�: 8<�8 8>�D >8�;

.�����������

�� 9))�) >D�= =:�8 =)�; >D�= >9�8 8@�; >=�< =)�D 8=�@ 9:D�9

#�	�����������%����

�� 9))�) 9;D�: 9;)�> 9)>�= 9)8�; 9)>�: 9)=�8 9)=�: 99)�D 9;@�= 9)8�=
����	�����

< 9))�) 9))�< 9))�< 9))�9 D@�@ D@�= D@�> DD�; D@�9 D@�> D@�>

,�����	(���	8�#���

&���*��!�����/ 9))�) 9))�: 9))�: 9))�: D@�8 D@�8 D@�8 D=�D D=�D D=�D D=�D

.�����/�F����!�����/ 9))�) 9))�: 9))�; 9))�< 9))�< 9))�< 9))�8 9))�> DD�D 9))�< 9))�<

/���������� 9))�) 9))�@ 9)9�; 9);�< 9);�< 9);�< 9);�D 9):�; 9):�D 9)<�9 9)<�>

!		������ 9))�) 9))�= 9)9�) 9);�) 9)9�@ 9)9�D 9);�: 9);�> 9);�D 9):�; 9):�>

(���	
������

/������%� 9))�) 9)<�= 9)=�@ 999�) 99:�< 99@�) 99D�9 9;<�8 9;=�< 9;D�< 9;@�@

!������� 9))�) D=�= D@�@ 9);�< 9):�@ 9)>�; 9)<�; 9)8�D 9)8�8 9)>�: 9)8�;

!		�����������	��6+�$+����	� 9))�) DD�> 9))�= 9)<�< 9)>�= 9)=�< 9)=�< 99)�D 99;�: 999�@ 999�;

(�������	(���	4������	%���������	

0�		�� 9))�) 9)>�; 99;�: D@�9 9)@�< DD�< D;�: 9)9�: D)�8 @=�9 8D�=

0�		�������1������ 9))�) D>�8 D;�; @8�= @)�@ =>�< =;�< =;�: 8>�< 8D�= 89�)

!		��0�		��+�1������+�1	���� 9))�) D=�= D<�@ D9�@ @D�: @@�9 @>�; @;�; ==�: =<�; =9�8

,����#��	(���
��/

		����(��������������F�����%�
> 9))�) 9);�: D@�< D:�) D:�9 9):�= 99;�> 998�) 9;)�= 9;:�@ 9;<�8

�����	�F�����%����C
����1���	���
8 9))�) DD�D DD�> D<�8 9)9�@ 99;�< 9;)�< 9;;�> 9:>�; 9:)�; ��

����������������������Q;))D���		 9))�) D8�D DD�D D@�) 9):�9 9)D�: 9)D�8 99;�D 9;@�> 9;D�) ��

4��	
�������

&������	����������� 9))�) 9)>�: 99:�< 9;<�9 9:;�: 9<9�> 9<D�: 9>:�: 9>=�= 9>;�= 9<9�9

&���������/�������� 9))�) 9);�8 99)�D 999�8 99:�) 99@�8 9;>�@ 9;D�< 9:9�= 9;@�: 99=�=

-������ 9))�) 9)9�) D@�) D@�: 9):�> 9)>�) 9))�D 9)>�> @;�D 89�= 89�@

5������		���	���������������
=�

 

���������� 9))�) DD�< DD�8 9))�= 9)=�< 999�; 99;�9 99:�) 99;�D 9)=�) 999�<

3����	�� 9))�) 9);�> 9)8�) 9)@�= 99)�: 99=�; 99D�> 9;)�9 9;<�) 9;)�8 9;8�>

> 1������	�������������������������	��%������������������������1������	%���R��������F�����%��
����;))DC9)��-�������
����;)):C)<���������

��������������������
�����������������	%����������������������������������������
�	�%�������%����������������5������������������������������������	

�F�����%���������*����-������������	����������������
�����
���������������<�:���������

8 &���.

�����
����	�����	�������.�� �������������	�����������
��������&���������������F�����������
	����1������	H����������������	��%��������������


������������	�������1������	�
�������

= &��������������
���������
���������������	���� �����	��	�����*����9D=>'�

$�	��������/��6��%��+��O.�1��������-�������C�5�������*�.�*��%�O�1���	���+�����.�*��%�-���������

28




����	�-			�������	��	��������	?��������	��� ��	�������	
�

���� ���� ���� ���� ���- ���. ���/ ���0 ���2 ���3 ����

��
�������

�� ��	��	"��!	

�

B�	*��� 9:�= 9:�= 9:�9 9:�; 9;�8 9;�= 9;�= 9:�@ 99�D 9;�> 9;�:

$������3��� 88�< 8=�) 8@�< 8=�= 8@�> 8=�) 8=�< 88�@ 8@�) 88�) 8=�)

������ ><�8 >8�> >=�D >8�8 >D�@ >@�D >D�@ >D�@ 89�: >D�D 8)�=

��������� 99�@ 9)�> 9)�< 99�) @�= @�9 =�> =�) 8�= 8�9 8�<

6��%�	� 9�= 9�= 9�= 9�8 9�@ 9�D 9�8 ;�) 9�= ;�: ;�<

6�� 9;�9 9;�> 9;�; 9;�; 99�8 9;�= 9;�9 99�@ 9;�= 9;�9 9;�9

���	 : ;�: ;�: :�9 ;�D :�> :�D :�8 :�> <�: :�D

.���� : ;�@ ;�< ;�: ;�8 ;�: ;�: ;�) ;�: ;�= ;�:

���������/��(0�++1* %2+�+ %2�3� %2�$% 324$� %2+�� %2�34 %2+  %2+%5 32�$3 32 �$ 32�$�


�� ��	��	������

B�	*��� >:�D >:�@ >9�D >>�> >;�< >9�; >;�> >9�9 >;�@ <@�@ >)�)

$������3��� 9@�: 9D�= ;)�@ 9@�D ;9�= ;9�8 ;9�) ;9�= ;9�D ;:�8 ;<�<

6��%�	� )�= )�8 )�8 )�= 9�9 9�) )�8 )�D )�@ 9�> 9�)

6���������	����������� ;<�@ ;:�> ;<�> ;;�< ;;�< ;:�8 ;:�8 ;:�= ;9�D ;:�D ;;�)

���	 )�= )�8 )�> )�< )�> )�D )�= 9�; )�D )�= )�=

.���� 9�= 9�= 9�= ;�9 9�@ 9�@ 9�8 9�: 9�= 9�> 9�@

���������/��(0�++1* �2%�% �2 $3 �2 %� �2�43 �2�3+ �2� $ �2�$� �2� + �23�$ �2$3+ �255�

?��������	������	��	���E��!�

5����� :=�; :>�@ :>�: :<�@ :;�= ::�= :9�= :;�) :)�: :)�; :)�=

.������ <>�9 <>�> <>�8 <<�< <<�> <:�) <<�> <:�8 <<�: <:�D <:�=

&���$��� 9>�< 98�< 98�8 9@�; 9D�@ 9D�D ;)�> ;)�> ;9�< ;9�@ ;9�>

&����������������� ;�< ;�: ;�8 ;�> :�) :�< :�: :�@ <�) <�) <�;

.��������������� 8;�@ 8<�; 8<�= 8>�; 8=�: 88�: 8@�: 8@�) 8D�= 8D�= 8D�:

&��������������� 9=�= 9@�8 9D�9 ;)�@ ;;�@ ;:�: ;:�@ ;<�< ;>�: ;>�@ ;>�8

9N�6��%�	����������������������%����	�� :9�@ :<�; 5C! :<�D :<�< :>�) :>�) :>�: :8�D :8�@ :>�<

���������/� � 2%$4 �323 $ �323%% �32+$� � 255+ �324 � �32�4� �32%�% ��2 � ��25�� � 2�4+

7�� �#	:�#��	�2F<	


����	"���	�	����	��� �#	������

/�� =8�D =8�; =>�8 =8�= =8�> =>�@ =>�= =>�> =>�@ =8�) =8�;

B���� >9�> >:�) >>�) >:�@ >8�) >8�D >8�< >@�) >D�; >D�D 8)�8

!		 8:�> 8<�) 8<�= 8<�8 8>�@ 8>�@ 8>�8 88�< 8=�) 8=�8 8@�)

5��)����	��	��� �#	

,���%���% <<�; <<�= <>�@ <>�> <:�: <9�< <9�@ <)�D <>�; <<�D <:�<

!��	����������������������* =�8 =�D @�) @�) 9)�; 99�; 99�; 99�8 9)�) 9)�< 99�D

.������������������* <�> <�; :�D <�; >�> >�= >�@ 8�= >�9 >�8 >�8

!��	�����;(:�������������� 9 )�D 9�) )�D )�= )�@ )�@ 9�) )�D 9�) )�D

!��	����������������� )�> )�> )�8 )�< )�< )�8 )�> )�> )�8 )�< )�<

���������������������� 9�= 9�@ 9�D ;�9 9�= 9�8 9�< 9�< 9�= 9�: 9�8

"�	���
�		�	������+������������� < <�) :�> :�> <�9 <�> <�9 <�< :�> <�) <�;

����������������
�		���������	������ :8�> :8�) :>�: :>�< :<�; :<�; :<�< ::�8 ::�) :;�< :;�)

���������/��(0�++1* ��2%%+ � 2  + � 23�$ ��24�% ��253+ � 2%%+ ��24%5 � 2+$3 ��2�3� ��2�%� ��2  $

*��!�#	�	���	����	�� �	����	:�#��	�0F<	
-	

B�	*����������������
���������� >;�< >:�8 >>�9 ><�D ><�< ><�; ><�) ><�) >;�) >;�> >D�)

B�	*����F����
����	�������������*����
��� :D�= <9�< <;�D <)�= <:�D <:�D <8�9 <8�= <8�D <>�9 <@�<

���������/�� ��2$3$ � 23�% � 2% � � 2+ � ��24�3 � 2$�� %244� $2��� %2��� %2�+4 %2��4

?��������	������	��	���	��� ���

7�����8�����������	*�������������������� @<�= @<�8 @<�@ @8�: @>�< @8�8 @>�< @<�D @<�@ @>�= @<�:
!��	�����������������%�9:������ 9D�8 9D�< 9@�> ;9�8 ;:�< ;<�; ;<�@ ;;�> ;<�: ;>�) ;>�<

���������/� � 2%$� �323 $ �323%� �32+$� � 25$4 �324 � �32�4� �32%�% 42�$ %25 % � 2�4+

5��)����	��	���	��	�����	���E����	��� ���	:�#��	�0F<

���	��� ���

,���%���%�����	���������%���% �� �� 99�) 9)�> 99�9 99�D 9;�) 9;�: 9;�8 99�:

;����:��������������* �� �� 99�8 99�> 99�; 99�8 99�= 99�= 9;�; 99�@

!���������������* �� �� =�D =�8 =�> =�= =�D =�= =�@ @�<

.�������������������� �� �� 9)�D 9)�8 9)�8 9;�9 9;�; 9:�D 9:�D 9<�9

5������������������������� �� �� >@�8 >D�= >D�> >8�= >8�; ><�< >:�8 ><�>


���	��� ���

,���%���%�����	���������%���% �� �� 9�8 9�= 9�@ ;�) ;�) ;�) ;�: ;�9

;����:��������������* �� �� 9�) 9�: 9�8 9�> 9�8 9�@ ;�) ;�9

!���������������* �� �� ;�) ;�> ;�= ;�8 ;�@ :�; :�; :�=

.�������������������� �� �� 9)�< 99�< 9;�: 9<�: 9:�= 98�: 98�< 9>�D

5������������������������� �� �� @<�D @:�9 @9�8 =D�> =D�@ =8�8 =8�9 =8�;

���������/��(0�++1*� �� �� � 2+�$ ��24%+ � 2$$ � 2+%� � 2�5� ��2�55 ��2�45 ��23�$

9��&������������%���(��(%����
	��������������������
�����
���������%���������������	�����������	��%�

;���,��	�%������	���������98N ��������*����
��������

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

29




����	�.���1�����%��
������(�����������������

���� ���� ���� ���� ���- ���. ���/ ���0 ���2 ���3 ����

)����	&���1���	��� ��������

��	E	����	�����	�����	��	=G

���	� >�<@ <�D= >�;= <�@> >�)9 <�@@ >�;) >�>@ >�@9 8�9: ��

!���
9

D�)@ D�>9 9)�;9 99�>9 9;�:@ 9;�@@ 9:�98 9;�D8 9;�@= 9;�)= 9)�@D

-���%�
;

;�8; ;�<= ;�:: ;�;@ ;�<: ;�:< ;�)> ;�); ;�)D 9�D< 9�D;

&���	������������ 9=�9= 98�D> 9=�@9 9@�8> 9D�@; ;)�)D ;)�<9 ;)�>> ;)�== ;)�9: ��

��	E	����	�����	��������

!���
:

>�<: >�=8 8�;< 8�8: =�9: @�9; @�D= D�8= 9)�:> 9)�:> D�=<

-���%�
<

)�)9 )�)9 )�)9 )�99 )�;9 )�;9 )�;) )�9; )�99 )�)= )�):

&���	������������ >�<: >�== 8�;< 8�=< =�:< @�:: D�9= D�=D 9)�<8 9)�<: D�==


����	�����6������	�����#���	

���	 >�<@ <�D= >�;= <�@> >�)9 <�@@ >�;) >�>@ >�@9 8�9: ��

!�� 9<�>9 9>�;= 98�<> 9@�9< 9D�>; ;9�)) ;;�9< ;;�8: ;:�;: ;;�<; ;)�8:

-���% ;�8; ;�<@ ;�:: ;�<) ;�8< ;�>< ;�;> ;�9< ;�;) ;�)9 9�D>

&���	������������ ;;�89 ;;�=9 ;<�)8 ;>�:D ;=�98 ;@�<; ;D�>@ :)�:< :9�;< :)�>8 ��

'���&��� �������������������������

��	�����	�����	��	=G

�����
>

9>�= 9>�> 9>�< 9>�; 9<�@ 9<�: 9;�> 9<�< 98�D 9;�@ 9:�<

���	 <�> :�9 <�D <�< <�9 8�< D�) =�9 <�8 :�@ ��

B���� ::�) ;9�= 9D�8 9=�8 9=�8 9@�= ;;�> 9=�D 9D�= ;9�) 9=�8

&���	������������ >:�; <)�; :D�D :=�9 :8�> :D�< <<�) :D�> <9�9 :=�8 ��

����	�����	�����	��	=G

�����
>

9D�; ;)�: 9D�: 9@�: ;)�D 9=�8 9=�< 9D�: ;;�> 9@�> 98�@

���	 9�9 9�9 9�; 9�9 9�) )�D ;�9 ;�9 ;�) ;�) ��

B���� 8�) 8�; >�9 >�9 <�8 >�< >�D >�8 >�> >�9 <�D

&���	������������ ;8�: ;=�8 ;>�> ;<�< ;8�8 ;:�D ;>�: ;=�) :)�) ;>�8 ��


����	��	E	����	�����	�����	��	=G

���� :<�D :>�@ :<�= ::�> :>�= :9�D ;D�D ::�= :D�< :9�: :)�;

���	 >�8 <�9 8�9 >�< >�; =�: 99�9 D�; 8�8 >�D ��

B���� :D�) ;=�D ;<�8 ;;�8 ;;�; ;<�) ;@�< ;:�8 ;>�; ;8�9 ;;�<

&���	������������ =D�> 8=�@ 8>�< 89�> 8:�) 8:�; 8D�: 88�> =9�9 8:�; ��

��	�����	��������

�����
>

)�= )�> )�> )�8 )�8 )�> )�< )�< )�8 )�> )�>

���	�
8

)�D )�D )�8 )�> )�< )�> )�> )�> )�> )�< ��

B�����
=

8=�; =:�; 8=�) 8=�@ >@�D ><�> <>�) <<�) <>�8 <;�< :@�:

&���	������������ 8@�@ =<�8 8@�9 8@�D >D�D >>�> <>�D <<�D <8�= <:�: ��

����	�����	��������

�����
>

)�: )�; )�; )�; )�; )�: )�: )�; )�: )�: )�;

���	�
@

)�D )�@ )�8 )�8 )�> )�> )�> )�> )�< )�< ��

B�����
=

8�8 9)�@ 9=�> 99�< D�> 9>�) 9=�) 9=�D 9<�8 98�9 9:�>

&���	������������ =�@ 99�D 9@�: 9;�: 9)�; 9>�@ 9=�@ 9@�8 9>�: 98�@ ��


����	��	E	����	�����	��������

���� 9�) )�@ )�= )�@ )�@ )�@ )�= )�8 )�D )�@ )�=

���	 9�@ 9�= 9�; 9�9 9�) 9�9 9�) 9�) )�D )�@ ��

B���� =:�@ @<�) @<�> =D�; 8@�< 8D�< 8;�) 89�D 8)�; >@�> >9�D

&���	 =8�8 @8�> @8�< @9�9 =)�; =9�: 8:�= 8:�> 8;�) 8)�9 ��


����	�����6������	����#��

���� :>�D :8�8 :>�< :<�: :8�> :;�= :)�8 :<�: <)�: :;�9 :)�D

���	 =�< >�@ =�: 8�8 8�9 @�: 9;�9 9)�; =�> 8�8 ��

B���� 99;�@ 999�D 9)D�9 9)9�@ D)�8 D:�> D)�< @>�> @>�< @<�8 =<�:

&���	������������ 9>8�9 9><�: 9>9�@ 9<;�= 9::�; 9:<�> 9::�) 9;D�D 9::�9 9;:�: ��

9 ,��	���+�B�	������5��������#��	����(�
�����������������
���������	�+�70��

������ ������ ��������������������������
�����70��

; 1���	����C�5��������#��	����
������

: -�������
���9DDD��������	����%��������������������������%����	��������	�������
������������

< &������%���C�R����������������������������/�%�;));���-�������
��������������������������*�����������������������������	��	��
����9DD@�

> -�������	�
�����%�70�"23����	%�(�������������	����
����������������%�������"23������%��������%�����
������	�����������	����������������	�� 

&���
�������
���;))<�����������������������	%���������	����������	����%����+����������������������������%H���������	��%�O������������

8 &������	�
�������
���S��������70S����	����
����������*������1�������+�,��	�������B�	���������
���������

= -���������	������	%����������C��������
������F�����������	%���5����������������������������������%�����

@ &������	�
�������
���S��������70S����	����
�����������������������,��	�������B�	�������+�������������������1���	�����%����	�

30




����	�H��			$������������
�1���	��������2�����6���������������70 �(��������

5������
���� ���� ���� ���� ���- ���. ���/ ���0 ���2 ���3 ����

@�������	8������		 ��		������	�� ��������
1���	��� ;+9:9 ;+9@@ ;+;8; ;+::) ;+:@: ;+<<@ ;+>:9 ;+>@= ;+8<@ ;+8@@ ;+=)=
26 ;@+:8@ ;@+@D@ ;D+=<= :)+>>= :9+;)= :;+;>D :;+@D= ::+:8D ::+D>= :<+;)8 :<+;>@

?���������	"���	�	%��	
�
		�5������	�&����	�1����% ��
���

1���	��� �� �� �� 8@ �� 8@ �� 8D �� =; ��
26 �� �� �� =: �� => �� => �� => ��

,�����	(���	8�#���		��		������ ���������'������
��
1���	���

; >:�> >:�D ><�9 ><�8 ><�> ><�> ><�@ ><�D >>�9 >>�; >>�<
26�

: :@D�> :D)�; :D9�) :D9�8 :D;�: :@=�= :@@�) :D@�< :D@�D :D<�> :D<�<

(���	
������ ��������)������'������
��
/������%�

1���	��� >�98 >�<9 >�>= >�=: >�@8 8�)D 8�9> 8�<: 8�>@ 8�8@ 8�8>
26� @=�@ @@�< D)�@ D;�8 D:�) D8�8 D=�) DD�< 9))�8 9))�9 DD�>

!�������

1���	��� ;9�) ;)�> ;)�@ ;9�> ;9�@ ;;�9 ;9�D ;;�> ;;�< ;;�9 ;;�:
26�

< ;9;�8 ;99�= ;9>�9 ;9@�8 ;;9�) ;;<�9 ;;:�9 ;;8�9 ;;<�D ;;;�@ ;;;�<
!		�����������	��6+�$+����	����
��� 

1���	��� :D�@ :D�8 <)�9 <9�> <;�) <;�= <;�= <<�9 <<�= <<�> <<�;
26�

< <8=�) <8=�9 <=<�< <@8�> <D)�< <D@�8 <DD�< >)=�> >9:�) >)@�D >)<�)

(�������	(���	4������	%���������'	G�����	��	���������	&1���� ��������
1���	���

; <�)@ :�@D :�=8 :�>: :�;D :�)= ;�D> ;�D> ;�8= ;�@< ;�<D
26 <;�> <9�8 <)�8 :D�< :=�; :<�< :;�; :9�@ :)�= ;@�8 ;8�9

8����	���	�����#��	1������	
-�/ �������

1���	��� <>> <>@ <88 <=9 <=@ <89 <8@ <@; <D@ <D: <8=
26 <+:=8 <+<;) <+<>> <+>>) <+8@9 <+>@= <+88< <+@D) >+9:= >+;<< >+9@@

(���	�����#��	1������	
/�0 �������

1���	��� 8<�D 8<�@ 8<�8 89�< 88�9 =;�D =@�9 =D�> @=�= @<�> ��
26 =<@ =>> =>D ==> =D9 @)@ @;= D@< 9+)9@ 9+)@; ��

4��	�������	�����#���	

1���	��� 9>�D 98�@ 9@�9 9D�@ ;9�9 ;;�8 ;:�@ ;<�< ;>�9 ;<�: ;;�>
70 98@�< 9=D�D 9@9�; 9@@�@ ;))�) ;9>�= ;;@�; ;:>�; ;<)�= ;:>�< ;9@�9

5���#��	8�����	 ��������������
����

=

1���	��� 9>8 9>D 9>9 9>< 9>: 9=: 988 9=< 9@; 98< 9:D
26 9+>8= 9+>D: 9+>@9 9+8;= 9+8<: 9+=<< 9+=<8 9+@9: 9+@8D 9+=:< 9+<;;

���	�
>+=

1���	��� @�;< @�;> D�>= D�9; @�:; 99�;> 9<�:; 9;�D8 99�:> 9)�:8 ��
26 D; D> D< @= @D 9)) 9)> 9)@ 9); 9): ��

$������������

��

1���	��� :>�: ;<�= ;)�8 9D�; 9D�> ;)�> ;>�> ;)�8 ;;�@ ;:�: 9D�@
70 =:�) 8:�9 >@�> >D�> >@�> >D�@ 8>�9 >8�= >=�8 >@�9 ><�8

����	�����
@

1���	��� ;@�) ;@�9 ;@�9 ;@�) ;=�= ;=�8 ;=�8 ;=�@ ;=�> ;=�8 ;=�8
26 8<�@ 8:�8 8:�) >@�< ><�D >8�9 >>�< ><�> >:�9 >:�: >:�:


�� ��	��	*��!			�!�����'��������-�����1����% ��
���
$����������+��������+����*����� 

1���	��� 8D������ 8=������ 8D������ =)������ =)������ 8D������� 8@������� 8D������� 8D������� 8D������ =)�������
26 =) =)������ =)������ =9������ =9������ =9������� =9������� =)������� 8D������� =)������ =)�������

���	�����������������+����	+������������ 

1���	��� 9>������ 98������ 98������ 9>������ 9>������ 9>������� 98������� 9=������� 98������� 98������ 9<�������
26 9< 9<������ 9>������ 9<������ 9<������ 9<������� 9<������� 9>������� 98������� 9>������ 9>�������

9 -���������������
������������%����������;))@��������;))@C)D��

; ����������	�

: �
&��������������������	��%�
����;))<+���������������*���������������

< &���26�
���������	������������������	�����

�����	%+����������
������	���������		���������
�����	��%�	�����

��

> -�������	�%����

31




����	�H��			$������������
�1���	��������2�����6�����������70 �(�������������

#����9DDDM9))
���� ���� ���� ���� ���- ���. ���/ ���0 ���2 ���3 ����

@�������	8������		��		������	�� 

1���	��� 9))�) 9);�= 9)8�9 9)D�: 999�@ 99<�D 99@�@ 9;9�< 9;<�: 9;8�9 9;=�)

26 9))�) 9)9�D 9)<�D 9)=�= 99)�) 99:�= 998�) 99=�8 99D�= 9;)�8 9;)�@

,�����	(���	8�#���		��		������ 

1���	���; 9))�) 9))�= 9)9�) 9);�) 9)9�@ 9)9�D 9);�: 9);�> 9);�D 9):�; 9):�>
26: 9))�) 9))�; 9))�< 9))�> 9))�= DD�> DD�8 9);�: 9);�< 9)9�: 9)9�:

(���	
������

/������%�

1���	��� 9))�) 9)<�= 9)=�@ 999�) 99:�< 99@�) 99D�9 9;<�8 9;=�< 9;D�< 9;@�@

26 9))�) 9))�= 9):�< 9)>�> 9)>�D 99)�) 99)�> 99:�; 99<�8 99<�) 99:�:

!�������

1���	��� 9))�) D=�= D@�@ 9);�< 9):�@ 9)>�; 9)<�; 9)8�D 9)8�8 9)>�: 9)8�;
26�< 9))�) DD�8 9)9�; 9);�@ 9)<�) 9)>�< 9)<�D 9)8�: 9)>�@ 9)<�@ 9)<�8

!		�����������	��6+�$+����	����
��� 

1���	��� 9))�) DD�> 9))�= 9)<�< 9)>�= 9)=�< 9)=�< 99)�D 99;�: 999�@ 999�;
26�< 9))�) 9))�) 9)9�8 9)<�; 9)>�) 9)8�@ 9)8�D 9)@�= 9)D�D 9)D�) 9)=�D

(�������	(���	4������	%���������	G�����	��	���������	&1����
-

1���	���; 9))�) D>�8 D;�; @8�= @)�@ =>�< =;�< =;�: 8>�< 8D�= 89�)

26 9))�) D=�= D>�: D;�8 @=�> @)�= =>�8 =<�D =;�; 8=�; 89�:

8����	���	�����#��	1������	
-�/

1���	��� 9))�) 9))�= 9);�< 9):�> 9)>�) 9)9�< 9);�D 9)8�) 9)D�> 9)@�< 9);�=

26 9))�) 9)9�) 9)9�@ 9)<�) 9)=�) 9)<�@ 9)8�8 999�= 99=�< 99D�@ 99@�8

(���	�����#��	1������	
/�0�2

1���	��� 9))�) DD�D DD�> D<�8 9)9�@ 99;�< 9;)�< 9;;�> 9:>�; 9:)�; ��

26 9))�) 9)9�) 9)9�> 9):�= 9)>�D 9)@�9 99)�= 9:9�8 9:8�; 9<<�@ ��

4��	�������	�����#���	

1���	��� 9))�) 9)>�: 99:�< 9;<�9 9:;�: 9<9�> 9<D�: 9>:�: 9>=�= 9>;�= 9<9�9

70 9))�) 9)8�@ 9)=�8 99;�9 99@�@ 9;@�9 9:>�> 9:D�= 9<;�D 9:D�@ 9;D�>

5���#��	8�����	

����@

1���	��� 9))�) 9)9�= D8�@ DD�9 D@�> 999�9 9)8�: 999�> 998�= 9)>�) @D�<

26 9))�) 9)9�= 9))�D 9):�@ 9)<�D 999�: 999�< 99>�= 99D�: 99)�= D)�=
���	�>+@

1���	��� 9))�) 9))�9 998�9 99)�= 9)9�) 9:8�> 9=:�@ 9>=�: 9:=�= 9;>�= ��

26 9))�) 9):�@ 9);�= D<�= D8�= 9)@�D 99<�8 99@�) 999�< 99;�> ��

$������������

��

1���	��� 9))�) =)�) >@�< ><�< >>�: >@�) =;�: >@�: 8<�8 8>�D >8�;

70 9))�) @8�< @)�9 @9�> @)�9 @9�D @D�; ==�= =@�D =D�8 =<�@
����	�����D

1���	��� 9))�) 9))�< 9))�< 9))�9 D@�@ D@�= D@�> DD�; D@�9 D@�> D@�>

26 9))�) D@�; D=�; D)�; @<�= @8�8 @>�> @<�9 @;�) @;�: @;�:

8 &���	�����������
���������������������%�����.�����������������������F�����������
	����1������	H����������J��������������	��%��

= -������������������������������������������������
��������������������������������
���������������������	%��

@ &�����
�����������
���
�������	�
�����%�"���%�2�����3����	�����&���26�
�����������
���
��������������������������26G�����1�������


����������	�������		����������
�
����������������
���5��������#��	��������������������70��

D &����������������������
���������	�����������������������%�����	������
�	������>)N�*�������	����
�������
���;))D���������������

32



33

Table SGB3  Comparisons of Scotland and Great Britain (or UK) - relative to the population
Relative to the population

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
 

Vehicles Licensed  (all vehicles) per 100 population
Scotland 42 43 45 46 47 48 50 51 51 52 52
GB 50 51 52 53 54 55 56 57 57 57 57

Public Road Lengths  (all roads) kilometres per 1,000 population
Scotland 1 10.6 10.6 10.7 10.8 10.8 10.7 10.8 10.7 10.7 10.7 10.7
GB 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.7 6.6 6.8 6.7 6.6 6.6

Road Traffic vehicle kilometres per head
Motorway 

Scotland 1,018 1,068 1,099 1,134 1,158 1,200 1,207 1,257 1,279 1,293 1,277
GB 1,542 1,547 1,583 1,610 1,608 1,662 1,659 1,689 1,699 1,679 1,658

A Roads
Scotland 4,145 4,055 4,102 4,260 4,316 4,355 4,299 4,390 4,356 4,281 4,299
GB 2 3,733 3,706 3,750 3,800 3,820 3,856 3,815 3,842 3,798 3,738 3,706

All roads (incl. B, C and unclassified)
Scotland 7,841 7,814 7,911 8,217 8,312 8,409 8,385 8,622 8,683 8,604 8,513
GB 2 8,200 8,176 8,270 8,456 8,477 8,578 8,539 8,624 8,663 8,537 8,400

Road Accident Casualties Killed or Seriously Injured2 per 1,000 population
Scotland 0.80 0.77 0.74 0.70 0.65 0.61 0.58 0.58 0.52 0.55 0.48
GB 0.75 0.73 0.71 0.68 0.64 0.59 0.55 0.54 0.52 0.48 0.43

Local bus passenger journeys 3,4 per head
Scotland 90 90 92 93 94 91 92 94 97 95 90
GB 77 77 78 79 81 79 80 83 87 88 86

Rail passenger journeys 4,5 per head
Scotland 12.8 12.8 12.8 12.1 13.1 14.4 15.3 15.5 17.1 16.3 ..
GB 13.1 13.2 13.2 13.5 13.7 13.9 14.1 16.7 17.2 18.2 0.0

Air terminal passengers per head
Scotland 3.1 3.3 3.6 3.9 4.2 4.4 4.7 4.8 4.9 4.7 4.3
UK 2.9 3.1 3.1 3.2 3.4 3.6 3.8 3.9 3.9 3.8 3.5

Freight Lifted tonnes per head
Road

Scotland 30.7 31.3 29.8 30.5 30.3 34.1 32.5 33.9 35.3 31.7 26.8
GB 27.5 27.9 27.6 28.3 28.4 30.0 29.9 30.8 31.6 29.1 23.7

Rail 4

Scotland 1.6 1.6 1.9 1.8 1.6 2.2 2.8 2.5 2.2 2.0 ..
GB 1.6 1.7 1.6 1.5 1.5 1.7 1.8 1.8 1.7 1.7 ..

Coastwise traffic
Scotland 7.0 4.9 4.1 3.8 3.9 4.0 5.0 4.0 4.4 4.5 3.8
UK 1.2 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 0.9 0.9 0.9 0.9

Pipelines 6

Scotland 5.5 5.6 5.6 5.5 5.5 5.4 5.4 5.4 5.3 5.3 5.3
GB 1.1 1.1 1.1 1.0 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

1 Provisional
2 The GB figures relate to motor vehicle traffic only, and therefore exclude a small amount of pedal cycle traffic.
3 Bus patronage figures are provisional and should be treated with caution. See note 1 of Table S1.
4 Financial Year
5 Rail patronage trend presented here does not incorporate Scotrail's revised methodology. See notes to Table S1. 
6 Pipeline figures for 2009 are estimated.
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ROAD TRANSPORT VEHICLES

Figure 1.2        Vehicles licensed at 31 December 2009 by Council

* formerly Western Isles

Figure 1.3      Private cars  licensed at 31 December 2009 per head of population

1.  i.e. "body type cars" excluding "company cars".
* formerly "Western Isles"

* Formerly Western Isles
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Fig. 3.1 Goods lifted by road; entering and leaving Scotland to or from rest of GB, 2009
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Fig. 5.1  Selected points used to show average daily traffic flows, peak hourly
               flows and percentages of HGVs (see Table 6.7)              
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 1.  A74(M) J18 to 19, South of Lockerbie
 2.  M8 Bishopton
 3.  M8 Harthill
 4.  M9 Linlithgow
 5.  M73 Gartcosh
 6.  M80 Bankhead
 7.  M90 Kelty
 8.  A1 Grantshouse
 9.  A7 Langholm
10. A9 Berridale
11. A9 Blackford
12. A9 Dornoch
13. A9 Tomatin
14. A68 Jedburgh
15. A68 Pathhead
16. A75 Carsluith
17. A75 Southeast of A751, near Stranraer
18. A76 Mennock
19. A77 Glen App
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37. M74 J9

7

20

24

29

9

31
32

33

34

35
36

37

1

2

26
27

30

© Crown copyright

94



(+47	
(455&%	

�

%������	/	 	 (+47	
(455&%	
�
�	 &���������		 	 	 	 	
�
9�9� &�����������������������
�����������������������

��+�����������������	���	�����
�
���

����%��%����
�����+��%��%����
������	�+������%�������	�������#���	�����������������

�������������

���
	���������	�������������������������������*+����������������������	�%��
��������������+�������
��������������������	����������	���	�������C���������������
1���	���������������������������		��������
�
9�;� &��

������������+������������	%������
����	���	��
����

��+�����	��E�������	���������

���%���(��(%������������������%�������������������%����		������(���������
�����������
���1���	���'�9;����������������%����

������������*�������������=>)�����������%��������
�����
�����������������

���������������������������J������������1���	����������
�������������������
������������������������������	������������,��	��������B�	�� ��
1���1����������������
��������������������
�	 9��	,����	
�
9�1��	A	9���	(����	
;�9� &���������������	�����
����

������1���	���H�����������;))D������������<<�;�
��		����������������		��� ������	��*��'�)�8P�	���������;))@��(������38�*�
����������������������
;�;� &�������	���	�����
����

��������F����������/������%������!������ ����;))D�����
����������������;D���		���������	�(*����&��

������/������%������������
���8�8���		����
�����	��*����9>P��
��		����

�� ���&��������	�����������������������9)���		���������	��*���
�������*�!��������;;P��
���������	 +���������9;�<���		����������(����*�!��������;@P ���
/�����
�!���������

��������������	������'�9=���		���������
�����!�����������	��
�;;���		����
�����	��*�����(������38�*��
�����������������������
;�:� /������������6+�$��������	����
��������� �����������
�����������������:>P��
�
���

������;))D'��������������9>�:���		���������	��*��+�������
�����������������	����
����
�������D���		��� ���/������������������

����@�;���		���������	�(*������;))D ����������������
��������������(������38�*����
� � �
;�>� &�������	���	�����
����

��������F����������/������%������!������ ����;))D�����
)�>P�����������������������������%�����/�������������

�������������:P�	�������������
;))@��(������38�*�
���

����													
;�8� &��

������;)))������

�������%�����
��	�������������1�����������
&H������������

���1���	���+�	�*��������
���26���������	�+���������	�����
�		������������	���	�����
����

���
�����F��������+��������	���������������������	���	�����
����

�����������������+���������
9DDD�����;)))���!	��+������

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

����������
��	�����
����

������;))9������
�������������
;�=� !	��������	����	%�	�����������������������%���+������
&���������������������
���������������������

��������F������������1���	����������9DD:��
�����%����
�������������
�������������������� ����������;)))+��	�*�	%������������
��	��������� ��&�������	���	����
�
����

��������F������������1���	�������;))D������������%�99P������������%�����������
9DDD(;))D���/������%����

������������������������������������%�;@P�
�����������%����
�������9DDD(;))D�(�����������������������������������������������������

����������*�!�
�������=P ��������(����*�!��������8P ���(������38�*��

95



(+47	
(455&%	

�

� � �
;�@� &��

����������������������������������������������%�9;P���������9DDD�����
;))D�������������	���	�����
����

�������		����������1���	�������;))D���������������������
�������%�99P������9DDD��(������38�*�����
� � �
;�D� $������������
�������	%�
���(
�
�����=@P ��
���������	���	�����
����

����������
�������������
���������	�
�����F��������������������������������� +�	����������������	���

���9<P���������%������������	���
���8P���(������38�*� ���
�
;�9)� 1�����9DDD+�������	�����
��������

������������������%�DP+�	����������������	��
���

����%�;8P+���������%������������	�����

����%�=P��(������38�*��
�
8����	4���	 ������	
;�99� .������
�
����
��������%����

������������������$��%��
�2	�����+���������"���	����
������������������	�����
�����*�!���������

����.�����$�����	������������	�������	�����
�
����

��������F��������������!������������+����
�����O�2�		���%+�,��������+�-�
�+�
5����������*�����+�������O�0������+�1����������*����������B��������������
!������������+�,��������+�-�
�+�2	����������5����������*�������������������������

���
����������������6+�$��������	����
��������� ��(������38 *������
�
;�9;� &��������	%������������	%����

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

���$	����
�����!&$ ��������������������&��	��>�8��&�����������
	������������������� �
�������!=;)��������������������������@)+)))������	���������%��#����������+�������������
���	%�
	����������!@:>�!�	����������������9+8))������	��+����*������������;+:))��������
���������������&��

���	���	���	������%�����������	%�����������������������'����������
!D�&���������������!���������������99+=))������	���������%�L�������������8+=))����
K�����%���(������38%�9�38$*�
�
;�9:� 1��������*���������

���
	�����������������&��	��>�=���&���!=;)��������������
����������������+��������������	����������
�=D+D:8������	���������%����;))D��#���
/����%(-����%�������������@8+;<:������	���������%+���������/����%(-����%����*�
����	%�
	���������=+99<������	����������������������=+<9D������	��������������������!��
������������������
��������	�+�����!@:>�!�	����������������9+8;@������	���������%������
����%������������	����������/����%(-����%����*�����	%�
	����������������9=)��&���
!=>�$���	���������������������������������
�����%������������	�����

������;))D����;=P�

����������*+�
�		������%�����!@)�$��������	���9DP ��(������38$*�� �
�
7�����	��	%�#�����	
;�9<� &��	��>�@��������������������	�����%����

������������	�%���������*�������������
�����������%�&���������1���	�������1������������:�:�����<�< ���$�������
���	�%�����%+�
�������	�������

�������������+��������*�+�����������������

���
����������	���������+�����
�������	�
���������.������������	%���
��������������	�����������+����������	������*���
�����������������	�����������
����������������(�

�������
���������	������	�����%��������	��
�����		�������������&������
�������������������������������������*� +����������	%(
���

��*�������������	�����������
����������������(�

�������
���������	���	�%�
�������
�����	����������������������������������	��
������ ���&���������1���	������������������
�����	�����
�������������

���	���	�+������+�����������C��	�%� ������������������������+�
������������>�<���(������385*����
�
;�9>� &���1��������"������	��1����%���������������������
���	�%����������������
�����������������������%����������������������������% ��#��;))D+�99P��
�F�����%��
��������������������
�������������������������	�%�������������

����������������&����

��������������	%���������	���������;)):������������	���	+�����������*��
�9<P����;))=���

96



(+47	
(455&%	

�

1�������	�%������������������������	�����������(�<P��
������������E�F�����%�������
��	�%����%��������>���������������������;P��%�9>(;)�������������9P��%�;>���������
���	��������B��*��%�F�����%������������	�*�	%������

����������������	�%����������=�
����D��������<�����>����9@(;9P�����;)(;>P�����������	% ���-�������	�%���>(8P �
�����������������%�����	������������������������		����������������������	�������
��������������	������������������9>P ���$����������������������%�����������
�		�
�����
�����	%���������;))@�����;))D�����������384������384�*�
�
&�������������������������1���	���E��5������	�#��������������������������������/����
��
������������5������	�#�����������������
������������1���	�������
������������'�
����'CC��������	���������*C!����C�������
����C����������C������$����������
�
5���	7��� �����	A	%��������	
;�98� &���������������
�,����%�����$	������$��������,$$ ������������
������
��	�
��	��������������	����������	 ����1���	��������������
�		��
��������������������������
9DD@�����;))@��
����;�8���		�����������9�< ���"��������	��������������
�����������
�����������������9DDD��;�8���		������� �����;)))��;�<���		������� +���������%��������
���������������%�����������������C�������������������������		�������������������������
��������<�8 ����������������������+��������	�����������������������������������������%����
�
�
��	���	����������1���	������#��;))@+������	�����������
���<;P��
��		��������������
��	�������+���������������><P�������������9DD@���&������	������������	H���������
�����
����	��������	%����������������	�������	�����
�	�����������	��
����DP����9DD@ ��7�	������
�����	H�������������
����<>P����9DD@����>)P����9DDD���������*����<;P����;))@�L������
	����
�		�������������	H����������������<8P����9DD@����>@P����;))@ +���
	������������������
�����	����������5������������	������	�����������������������������������%�����������
���	�������������������
�
��	����� �������		��������������������
�������(������38�+*�
�
;�9=� �,$$�������������������������������

������1���	���H�����������������������	��
�
:�9���		������������
������	����������	����;))@���&��������	���

�������*��	%�
������������	�

������
��������	����������	���	�����������1���	�������������	�����
��	�������������������
1���	�������������������������1���	���+�������	�����
��	��������������1���	����
����������������������1���	������#������	���������������������

��������
����������������
��������
��	������������+������	�������������������

�����	�����(�������������<�8 ���!��
���,$$������	�����������������>�= �����������

������������������������������
�
�������������:@�D���		������������
�
��	 �������	����:@�@���		������������
�
��	 �
�������
70���������	��
���;))=+����������������	%�	��������

��������������������������������
�����������������,$$���	���������������������������
������������������	���	�����������
��	�������
�������
���1���	���+����������������������������
����(�������	������	�����
�����	��������������������!��;));��������
�����%����
��	�������������
���������1��������
������������������	���(�������������������������
�����(������38��*�
��
��������	
;�9@� !��������	����������������������+��������������������������������������	���
����	���	��
������������	��%��������%���F��������������������:�>�; ��������%�%����
����9DD@�
���;))D���"������+������	��������������������������������������������2	������
$������������2	������0�������������������������������������	���	�����������
��F�������
������������;))>��������%�%����
����9DD@����;))D��2	������$�������	���
������������	���	����;))D����&����������	��%��������%���F�������
����������	���	��J����
�������������%����������
�;))>���������������	%��������������������	������������
9))���C�:��������������������%������%�����B��	���J����������������������������	������
����������������������
	������������������%����+��������������	�����������������������
�����������%����%�����������1������3�������������������
�����%�����
����9DD@����;))DG�
�������+����;))D��������������	���������	%�������
����������������������������� �����

97



(+47	
(455&%	

�

��������	������������������������������,�*��	������������������������������������
��������9DD@�����;))D+������������	%����;))D��,���������1�����������������������
����������;))<+�;))>+�;))8�����;))@���!����	�������������	��������������������������

�����������������	����������������;))<���F�������	���	��<)��C�: �����		�����%�����
����
9DD@����;))D�
���������
���������������	��	���&������������;)9)���F�������	���	�
�9@��C�: ����������%�����!�������+�,���������1���������������2��������������������
;))@�����;))D+��������%����������������2	������$��������(������38��*�
�
;�9D� #��;))@+�&�������������������������������	���������������������� �����������
���
;>�@P��
�������������������������������		����������1���	�����������!
���������!���
6�)����
�����&���������;�8P�
�		���������;))=�����;))@���&���	���������������
��������
��������
�		��%�:�)P���������;))=�����;))@���B������&��������E�����������+������
&������������������������
�������������	%�8DP��
���������	+����������������$����
����������������<9P��
��������"���%�2�����3����	����������������%�3����	������������
�����������
���������������������������&���������������������������5������	�5����������
����	��������������	��������� �����$���	�!����������������������������������	 �������������
�����	%�9>P�����9;P��
�&��������������	���������������������	%���������	��%��
������������������	%�;P���!���������������������+��������������	��%�������������
��������������������		%(��������	�����������+����������%���(��(%����
	��������������	��
����������	�����������������������	%�����������1���1�������<�@�
��������	���(������38��*�
�
;�;)� &���!
���������!���6�)����
�������	���������������
�������	��%�����
��������
"������+��������������
�&��������+��������������������	����������	�����	%����		�������
���
�������������+����������������
���������DDP��
��		����������������
������������
�������%�&��������������������		����������1���	�����(������38� *��
�
;�;9�� ,����������
��������������������������������������(*��
�����

�������������
�
���������� ���� ����	��	�� ��	%� 
��� 26C70� ��� �� ���	��� � &��� 	������ ��������� ������ �
�
�����������������������(*�������������	��������������������	����	�(�:9�����89��������
�
$.;� ����������	%�� �!��� �����	� ������ ������ ���������������������������������(*�	������+�
�������	��	%� ��������� 
	�����+� ������ �������� 
��� 9=:� ������ �
� $.;� ���� ����������
*�	���������&����������
���������������������������������������<�D�����	��>�9> ��
�
-$		 �����	��	7��������	
�
���� ������������������������������������<�������	���������	������
�
:�9�9� &�������������������������������������������������	�����
����

��������C�
�
�������/������%������!������ ����1���	��������������������������%�������1�������<�9�
������������������������������������������
���&�����������
& ���������������������
����������
���9DD:��������+�������������<�;���	�������������
�������
���9DD;�����
���	����%������������	��	������,����������
�������	�����
����

����������
��������6�
�����+�$��������������	����
��������� ����1���	�������������������	��
������	������������
��	%�����	��	��
����9DD:���1�������<�:�����������������������������
�
:�9�;���	��������������������
&����

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

������������������������	���	���������%�����+�������������	7�
	�������	

���������	���	��� �����	%�����	�����	���		��	�������	��������������
&����������
�������������������������������
������������	�	���	���������%������������������������������
�������
������
�������������������������������)��������������(�
�����������������������
��'����)�����������
��������
��������������������
��2���
�����&������������������������
������������������	��	����&����
���'�

98



(+47	
(455&%	

�

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

�� ���%����������	���������5������	�1���������G�
�� ����������	�������*�������
���������������
������������	�$�����	���������������

���	���������
�
:�9�:� �
&H���������	��%�
�����������������

�����	���������������������������
/������%�+������������������������+������������/������%�+������������������������� �
��������	������������������+������������/������%�+������������������	������ ���#����
�����
����
����
����������������������������/������% ������	���������������������������
����
���������������������������	�������
�9)+)))������������;))9����������������	������
$�����������������
�������	������ G���
�
���
�������	����������������������������		���
����	�������"������+�����������������������
&���F���������������C����	��	����
��������
�
������������
���F�����������������������������*������
������������+���������������
�����������������������	���������*�����������F�����������������������F�������������������
,���������������
���������������������
�������*�������%�������		�����		%�����	����
�����%�
�
&��������	�����������������
������������������������������������ �������������	�����	%�
���������������������������������������������	��������������������		������		%����
�	����
�����%��
&����������������������������������������������	����� ����
&H�����������
��������F����������������������		��������������������		����

��������������
�
:�9�<� �
&H��������C�����	��	����
���������
���������

����
�����������	�(���C����(���	�(���
�	����
���������
������+������
��������
&����

����������������������;)):��&������	�(���C�
���(���	�(����	����
���������������������������	�����+�������������������������	������
�
<)��������	�����������	������������	�(��G���������������������������	��������������(
���	�(�����-�������	�+������	�����������%��������>)�����������	�������������������������
���������������������������������������
�����	�������+�������������(���	�(���������������
�������
�����������	�������#����������+���������������<)�����������	�������������		������
�����	������������9)+))) �����	���������������	��������������������
�����	�������+����������
���	�(����������������������
�����������	�������B��	���������������������������������
������	�������
�<)��������	���������������	�(�� +��������������%�������������		�������
������		������������	��������������	��������������	�������
�<)��������	�������������	���
���	�(�� ���&����
���+�������C�����	����

���
�����������������������	��������	�(���C����(
���	�(������

���
������'������������	����

�����������	%�
��������	���	���������%���������#��
��		��������������	�����������
%�����+�������������������
��
&H��������������������������
��������	%������
����������	����
��������+�������������������	�������������(����	���������
���

��������������%������������C�����	��������	�(���C����(���	�(�����!	��������������������
����������������	��	%����������+����	��������������������������
���������������������	�
���������������������������	�������
�<)��������	������1�+���������������
������

������
��������������%����������

������������
������������������
������	�(�����������
�
:�9�>� .��9���!���	�9DD8+�	���	���������������������������+���������:;���������
$�����	�����	���������
�������������+���������������#�	����!�������!���������������+�
�����������������������������*������������*'������
���������(����*��������������
����*������+����������
����������*������������������������*���������1�������<�:��
�����
;));�����������������������������

�������������

�����������������������%��
&H��
����������������	��%+�������������������������������������������
�
�������
������

���
��	����������F������������
&H�����

��������������������	�������

�������%������
���������������+������������%���������F�����������������������
�����������*�������������
����������������+���������������������������
�����������*��������������������%�������
�����������!��������	�+�������������������������%��������
���������������9DD>�����9DD8���
&��������������������������������
&���������������;)):��	����������������������
����������������
��������
�������������+������	���
�������������������������������������� ��

99



(+47	
(455&%	

�

�
�� � ��������
�!�������
�����������
�
:�;�9� &��������������	%����

���
	�������!���������&��

���$	����
����1�������������	������
����������
������'����

����������������������������������&����������������

���
	��������
���������=(��%�������������������	������������*��%���������*������.����������+�
����!&$1�������������������������������
�����������
��������������������������	���	��
��������'����������������+������������������������������������������������	��	���
�
���� ��������	�����������	"�������������������&�������
����
�
:�:�9�� ,����������
����������	�����%����

�������������	������������������������%�
&���������1���	���E��&���*������5�����*�/�����������
�����	%�����1��������
,��������&���*�������5�����*�/������������������ ���&���
����������������������
�
�������������	��������*����������������������������������	��������������*�����������
�����	�������������		�������-����-	���1������������������&�����������
���������	�%��
��%����%�
�����������������������
������������������+��������	�������

�������������+�
�������*�+�����������������

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

�������%�������������
��
:�:�;� &���#
���#��&�������
��������������
������������		%������������������������������
����������������������
���������

���
	�������������*������������������������������*�
���������

��������������
����������*����� ��&������	%��������
�����������������
������		%���	����+�������%��
���������������������������	�������������
�����%�������
�����	��+�����������		%������	�����������	�������������������		�
����
	�����������&���
-����-	���1�����
�����������������
����������	��������������������
������
���������������
���������	���������
������	��������		�������������������&���������������
�)�������������
�������	��������������������	�����%�����������	��	�����
�����������������������
������	���
��������������������
������
��������-����-	���1�������,���������*�	����������������
�����+�
�������������������
������	����������������	���9>�������������� �����8)�*�	������������
����+��������������-����-	���1�����
�����������������
����������9))�*�����&���
���������	������	���������������	��������������������	�������	��	���������'��
�� ���������������*�����������	�9�*�����8)�*���M�9��������
�� �������*�����������	�9�*�����-����-	���1������
�9))�*���M�)�8���������
�� ��+����������	������	���������������	��M�)�<���������
#
�:))������	������������������������������+���������	����������	���������	�����:))��)�<�
M�9;)������������56'������	��������������������������)��-����-	���1�����������������
����
����%�����������		�������-����-	���1����+�����������������������	���������������
�

������%��
��������������	������	������������������������������ ���
�
:�:�:� 1����
����������������������������������������������
����������	������	������
��	���+��������������)�
����������������
�)�����.'������
��
�����������
�������������
&�����������������������������	�%��������������%��������	�������		��������*�	����������
�������������!����������������		���������
���������������������	�+�������	��������	�
����������	����%(��(��%����C�������(��(���������������(�
�������	�+������������
������
������������	%����������������������������%�	������	�%�����������������������������
����������������	����
����

���������������������
�����		�������� +��������

��������		����
����������� �������������-����-	���1����������		������������+���		��������	��������		�
�������������	������
�
:�:�<� &����������������	�������������	�(*�	������������	%������
�����������
�������	��
����������
�������	�%���������������������

������������������������
����������������
�������������>�< �����������
���������������������
��������������+���������������

100



(+47	
(455&%	

�

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

��+���������������������C��	�%����
������
������������������&���������1���	�������������������
�
��$� :����������	�������	���������
��	�������
�
�
:�<�9� &�������������
��������������������
������	����������	��
���������

�����	�������
����������������������������	��������		�������������������������
��	������������������
����	����������
����������������*��������
����������	����&�����
�����������	�������������
�������������������		������������
����
�����������������
�
��(� )�

���	���
�
:�>�9� &�����������������		�������	���������&��	��>�9;�������������	��������������
���%�������������������������������������������	��+�������������������������������������
�����
��������������������������������
���������		���������&���!���4��	��%�1������%�
���
,��	���+�1���	���+��B�	�������5��������#��	��������������������	��%���F��������
��������
��		�����������J���+���������������+�	���+����������������+��J���+��������	�����
��/9) +���	�����������+�9+:(����������������	%�%�	�������������%�������������!"�  ���
&�����F��������������	��%����������������������������������������������������������
��������+�����������������������������������������������������
�����������+����������
�����
�����������	����&������	����	������������������������������	��%���F����������
�������
���������������������������������������������������������
�����	% ��
�
4&(	R=48&
>	+�O�%
&@��	5+(	�%+
84�7�
�

,�������	 +�1���� �	 7���	��	��	����� ��	

��	

	 %���������
	

9�������	��'	 	

6��J���	 :�;>Z�C�
:
	 �������������	������ :9�����;)9)	

$������
�������	

9)��C�
:
	 ��������@�������� :9�����;)):	

����	 )�>Z�C�
:�����

�>))��C�
:
 �

)�;>Z�C�
:����

�;>)��C�
:
 	

�����	������
�����	�����	

:9�����;))<�
:9�����;))@	

5��������
������

;
��

<)Z�C�
:
��

;))Z�C�
:
	

�����	������
����	%����������������
������������������9@�
��������%���	

:9�����;))>�
:9�����;))>	

������	�����/9) 
:	

<)Z�C�
:
�

>)Z�C�
:
�

�
�
9@Z�C�

:�

>)Z�C�
:
	

�����	������
;<(��������������������
������������������:>�
��������%����
�����	������
;<(��������������������
������������������=�������
��%���	

:9�����;))<�
:9�����;))<�
�
�
:9�����;)9)�
:9�����;)9)	

.J����� 9))Z�C�
:�

���	%���������������������
���@������������������ �����
������������������������9)�
��������%����
	

:9�����;))>�

�

.$	 �������	
�
$���� ����������������������	&���1�����������������
����������??���	!������ �

101



(+47	
(455&%	

�

�
<�9�9�� ,����������
����

�����	����������F����������/������%������!������ ����
1���	�����%�������%��+������	���%��+�����������������1���	������������������%��
&����
���F�����������������&���������1���	����&���*������5�����*�/�����������
�����	%�
1��������,��������&���*�������5�����*�/������������������ ��&�5/ ��
�
<�9�;�� &�����������
����������������������������������-����+����

���
	�����������
�����������������������
������	���
	������������������	��������������������
���������� �
��������������
���������
���������������	%�;+9))�����;))8 ����������	������	��*�����
/������%�����!����������1���	�������!����'���������		%������������
��������������
������F���������������� ���&��������������
��������

���
	������������������	��*�����������
����������������
�������������������	��������
�����	��*�+���������������	����

�����	����
�������������������������		������
������	��*�	������� �
�����F����������%�������%��+�
�����	���%�������$�����	�������&���������
�����������������������%������	�����/������%�
���!����� +��%�������������������������
��'�����������*�����������������������
���������
��*����1��������/����������������������	� +������%�������������������������������������
����	�����������1�������:�9 ���&�������������	�������������
����������������������������
��������������������������
�
<�9�:�� &��������������
����

���
	����
����������������	���F��������	��*��
��������%��������
���������%����������	��%�����������	�������������
�������

�������%�����
����

���������'�
	��*���������'�
�� &�����������'����

����������������*��������		%+�
���9;����������������%+���������������

���������������������������������%�
����%���� +����������
���������������	%�
;+9))�����;))8 ������	��*���������������	%��		��
�������F��������������*����1���	������
&��������������*���	�������������	����*���������	����/����+�!���	+�/�%+�K���+�
1�������������.������������������������������������+��
�������	�+�������������	�
��	���%�+���������������������������������������������������
�����	���	��
����

������
�����	��* ���&���������		%+������	%�����������
��		����������	��*�����������F��������
������*�������������������%�������1���	���+���������������������������������%����
���������+���������������;;P����;))>�����������������������:)P����,��	��������
B�	�� ���!����������+���������������������������1����������������������%����%�������
"������+����9DDD+��������������������	��������������������������������������
�������%��
��������������'����+��������������������	��*�����1���	��������	�����
��������������
���+���������	������������������	�������������	�����
������7���������
���	������;));+�������:))���������������������*��������%������"������+�
�		��������
����%��
�������	����%���
�����������������������

�������������
���1���	���+����������
1��������,���������1, �����������������������
������������;))8+������������������
<@)�����������%��� ���&�����9;����������������%�������������������	���������
�����������������	�
	����
����

���
�������%������������	�+�������������������
	����
��������������

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

�
�� &����
����������������������������

����	����
����+�����������	������������	������

�����������F�����������������2�����6���������&������������+�����������	�+�
����������	%'�;<�������������%+����������������%���+���������������
���������������
���

���
	�����	����
�����%��������%��
������	���������������������	������������������
�
�	�����&���	����������
������������������+���*�����������+�������������������(
���������
��%�����
��������&����������������9>)�����������������F�������������	������
�������%� ����2�����6������+��
�������������;>��������1���	�������

<�9�<�� -����������������
��������������������
�������������	����������������
������������������+��
&��		�����������������	��*+����������������������+���������
�;;�
�����������
�������%����&��������������������������	������	%�����
���������	���
�����		�

102



(+47	
(455&%	

�

�������������	������������������������+�������*������������������

���
	���	���	�+��26 �
�������	����������+�������������H���������%+�������������������������
������	����������
/������%+�!�����+���� ��������������C����	��	����
����������&�������������������
����
	����	%(���

��*��������������	���%������+�������������������$�����		+������F������������
$�����	����������&��������������������������������������	�	%��
�1�������������+�
�������������������������������������������������������1���	���������������������
������������%+��������������	���	���	���
����

���
	��+����
������%����������1��������
�����������������
������������������
<�9�>���&����������������

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

�����������������������������������������
�
������+�������������������	����
���������
�����;+9))�����;))8 �	��*�������'�

�� ,��������-�������
���������%������������	���%������������������	����������	��
��%�9;������	��*��������������������������������

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

�� 2������-�������
����������������������	���%������������������	���������������

���

	��������������������%����
��������������	������%���+�
���������	��*�������������
�������������������	������%�����

�
<�9�8�� �
&�������������������	����

�����	�������������	�(*�	������� �����������F��������
	��*��%���	���	%������������������������������

���
	���
�������	��*���������	�������
�����
	��*����
&�������������	�������
��������F��������	��*+�����������
��������$�����	�� ����
������������	������+���������2����������#�
���������1%������2#1 ��B������	��*�	����
����	���	%������������������
�����$�����	+������������������

�����	������������������		%�
�������������$�����	���#�����������������	��*������������������%���������$�����	�+�������
��	����
�����������������
�������	��	������ ���������������%�������������������	��*����
1���	�����	��	��������������
������
������������	��*'�����	�������������������	������	���	�
��������%���������
&���������
��������2#1 ������	���	�����%����������������

���
	���
��	��	�����
��������������	�	��*��������	�����
�����$�����	����������������������

���������
������*���(��������������������	�	��*����������������
����������������F���
�������������+��������

���
	�������	���������%�������	��������	����� ���
�
<�9�=�� �
&������������������������
���������������%���������*������	��*�����������
��
����������������������	��	��
����������	���������������������

����������������������
�������������������%���������*������	��*���%�&�5/+������"�����%��!����%����
,��	������������B�	���!�����	%�2�������������B�	�����#��������	+������������������
�	����������	����������������������������
�����������
������������������������
&�����
��������;));��������	����%�������
&��������������������������������	����	%�	����+�����
��������������������������������������
���������
�����������������������	����������
���������������������	��+�����
��������������
&���������������������������������������
������������������������+���� ����
&������
������F�������������������
�������������������
�	����������������������	����������������������		��������������
&����������������������*��
�������������
�����������������	�	��*�����������	%��������������	�
������%���	��������
����������������	��*��������+�
�������	�+�������	�������������������������	��*������
��������������
���������
����������	���
�����%�������
�������
<�9�@���&�������	��	��������������������������
����

�����	�����
�������������	��*�����
������
��������	��* ���������������������������
������$�����	���&����������������

���
��	����
��������$�����	�������������������%�������������������������
���������	������
	��*�������������
�	��*� +�������������������
���1���	������������	���������������������%�
������������������������
��������$�����	���!���������������	���+��
&��������������

103



(+47	
(455&%	

�


�������
�������*��������%�����������������F��������	��*���������������
���������*������
�������������������������
�
<�9�D� �
&H�������������
���������	���	�����
����

��������F�����������������	���	�
��������%�������������������9;����������������%������	�����������������������
�������
9)��������;));'�������9>�
���;)):�������� ������������F�������������$�����	�����%����(�
������%������	���	%��������������������������!��+������������������	����

����������
������*�����������������������������+���������%����������	�%������������������������
�������������������	�������'��������������+����������	�����	����������������������	�����
�
���

�����������&������������������
��������������	%����
�����������������������'����
)����������
����������C�
�
��������������������
�����
&���������������������	�����
�����	���������������������������������

�������������
���������F�����������������	���	�
��������%���������&����
���+��
&H������������
������������	�$�����	����������������	������
���5������	�1�����������
�
$� �� ����������������������	&���1�����������������
����������?? ��	�����
����
������
�
<�;�9�� &�������������������������������������������������
���9DD;��������	����%�����
��

����������
�����	%+����������	���������+�
��������������������������
��������������
<�;�;���,���������
���9DD;��������	����%��������������������%����������������������
�
&������������& ��	������&���������������
��������

���������������*������
����������������
����	��	��
����������&��������������2#1(��������
�������������������	�����������
	����������
����������	���F��������	��*����#������+�����������
�����������������������	�
	�������
��������
�������%������������
����������
������1���������������+���������������
#�	����!����+��������������������
�������������	��������������������$�������>G�����
	��������
�/������%��	����������������	�����
����������	��	������ ���#����������+�
�������������������������������������������������������+��������	����
������������
��	��	�����
���������	���������

�������������������9:)�
���������������������26�
����	������������;)����1���	��� ���&����������	��������������������*��������������%��
���������������
�����%����������*��%+���1������%�������1����% �
���98������������
��%������
��������������
<�;�:�� &�����	��	���������������
������
��������������%��+�
��������������������#�	����
!��� �����&�
�������	��	��������������������

���
	���
��������������%������������
�������
	������%�����%����������������������������

���
	���
�����������������	������	��*��
������
������%�������������������	��	����������������������� ��%���������	�	�������
�����	��*�����
����	���������&��%����������1��������.

����5������	������������������ ���5����������
����2#1(��������
�����������������������	���	��*��������������������������+���&�
�������������	��*���������������������������������	���������	���������������������	��*H��
���

���������������*�����&����
���+������	��*��������������������������������������
���

���
	���
�����	%���������������
�
<�;�<�����&������������������������	����

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

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

����������H������	������	����������	���������������������

�����������������*�
���������
�����������������������������
	�����������������������	�������������	��	����������������

104



(+47	
(455&%	

�


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

��������������������������
���� ��������������������������
�
<�;�>�� #��
�		����������	����������
����������������	�*�	%�������	����������������������
����������������������������������������-�������	�+���������������������������	%�����
��F��������	��*��������������	���������'���������	��(
	���	��*����������

�������������
��*�������������������������������+�������	��������(
	���	��*+�������������������
�������%��������������	���	���������%+����������

���������������*���������������������
�������������7����������	����������
�����������+����������������

���
	���
��������������
���	�������	��	�������������	%����������
�������	��(
	���	��*+������������	���	�����%�����
����	������	������
������������������	����������	�������
�����������
����������
	���	��*������
������������������������� ��&�������	����

�����	����
�����������������	�������
�������
�����(���������'���������������	��������*�����������
�������������

���
	����������	����
	��*+����������������

������������*��	���������������	���	���������%���
�
<�;�8���&�������������������������������������������������������	����

�������%���
��������
����������������+��������������������%������������	���	����������������
����*������������������+��������������������	���	��%��
����������������������������	��%�
������������������������%�������1�����
�����������������������������������
���������
���	���+����������������������������������������������������&�����������������
��
&H��
����������������
�������������������������		����������������������������������	%�
�

��������������������
���9DD:����������������%��������
��������������
<�;�=�� &������	�����%����
������������������������������
���������	���	�����
����

������
��F������������1���	�������9D@:��
�
$���� ��������������������������������	���	��������������??���	!������ �
�
<�:�9� ,����������
����

�����	���������������������6������+�$��������������	����
����
����� ����1���	�����%�������%������������	���%�����������������%��
&�������F��������
�����&�5/��
�����������
<�:�;�� &�����������������

����
��������������
���������F��������+���������
���
�����
�������������	��	��
��������������'��������������	������;));+���	%�;))�������9;����������
������%������	����

��������������%�����������*������1���������������������������#�������
�
�����%�����������9DD=+���
���������	���
��������������*����%+�����

���+���*�������������
�
�����������������������+�	��*�����������������	��������������
�����������������������
�����+�����������
%������������
���% ���������������������������������	��������������&���
��������
����������������������������������	����������+������	����������+����������
����	���������������(�����������������������		����

���������������&������������
�
����	��������������	��
�������������������
�����	���
���26���������	�+���������
���
1���	���'�����*������
��������������������1������������	�����	�����%������	%�
��������
%��������������+����+����������	�+�����1�������������������
�����26�������������������
��

������	%���	���	�����������	�������������������������
�
<�:�:���.��������%����+���	�����
��		�����������������������������������������������������%�
���	����+����������������������
�����	�������������	�����	���
������������������������
�����������9DD@�����	�����%������&�*��������������������������������������%��������	��
���������������������������
�����%�������%�������������������������������	�����
����

���
�����������������&�������	���������*���
������	�����
��		�����������������������

���
������������������*�����������9DD;�����9DD=�������������������������
��������	����
��������+�������������������	����
��������
�����������������������������������	�����
�
���

��+�������������	����������������������������	��������������	�������������	���
�

105



(+47	
(455&%	

�

�������������������1������������������
	�����
�	���������;))������	���������%������
��	������	�����������1�����
������������������
�����������	�
���9DD@������
�����������
��������	�+�������������	������%�����������������������������	�
���9DDD���&���������	���	��
���������������������������
���������	��
�����������	�;)):+�����+�
�		������������%��
�
������	����%���
������������������

�������������
���1���	���+�1,����������������������
�
���������������

�������������1���	�������������:;)�����������%�����
�����������
<�:�<�� !�������������F�����������

���������+����������������9;���������

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

����	����
�����	����������������	���
������	%�<)��������������������26+��
�������
������>��������1���	�����
� �
<�:�>�� &��������
��������26(�����������������������

����	����
������������������
��	��	������������������������
�������
���������������������������������������������
������
�
�������
�����������������	��������
�������	��� ���&�������������
��������
�	����
��������1���	����
�����������������%����������1��������������������
�
<�:�8���&�����������
������	������������%�������������������������������1���	����
�������������������������	���	���������%����������%�����
���	%�8(=��������;)); �������	%�
9)��;)):�������� �(��	���	%+�����
�������������������
�����	���	�������������
������������
���

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

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

��������������������������	���	���������%���������9DDD���������������������
�����%����
�����������	��
�����������������	����

�������������� ��&�����
��������������

�������������������������������������	���������	����������*������������%������%�
�����������������9DDD������������������
����������������
�������������������������
&�
�������

��������������
���6�����������
����������������������$��������������	����
����
����� ��
����������������
<�:�=�����
����'���
&�	��*����������	���������������

���	���	���
��		�����6�����������	�
���

��������������+����	������������������������������������������������	����������������	�
����	�+�������
�������������������������������������������������������������%���7�����
����*���	������
������������������6���������

����%��%����
�	�������+���������	�������
�6�
������������������+��
&���������������������
�6���������

���
��������	���	���������%�
��������
���������
<�:�@���������������������
����'���,�������������

���������������������������������
��

���	�+���������������������������������%���-����+��
&�����������������������	���	���
�
���

���
	������������%����
��������������������26�������������$������+���� +�����������
��
���������
������������������������	����������������������������1�����+��
&�
���������������������	���	���
����

���
	�������������(����*�!���������������	���	�
��������%���������������26������������

���
	����
���������������&����+��
&����������
�������������������������������������(����*�!������
	�����������������������26�
�����������		��	�������������������
	��������������������������	%������������������
��������������26���������+���������������������������(����*�!������
	����������	���
����26������������		�������������������	%�	�����
	��������������������������
&������
��������������
	����
���������%����
�����������������	���	���������%��%����	%�����������
26���������
	����
���������%����
������������������	���������������
��������(����*�!�
�����
	�������������������������26��������� ���&�������	����������������������	���	����
�%�����	�������
�������������
�������%�����������	���	���������%�����������������������
��������������

�����	�����
��������������&�������������������
&������������������

106



(+47	
(455&%	

�

������	������	���
������%�	���	���������������"������+�����������������������
���������
�
&�
�	����������	�����������������	���������������
��������%��������������	�����������-���
������	���	���������%������+��
&���������*�������������	�������%����&��������	����
	��*�������������������������

��������������
�����

�������������
�����	���	���������%+�
��������������

�����������%���	���
������������+�����������������������	���������������

���
�������������
�������	���	�������������
����������
&��������
���������������������������
���

������������+���������������������������
&�����������������������������	��
����������
���������������
�����	���	���������%���&�������	�������������������������
������������������������������	��
�������	���	���������%���������	�+�������������	���
���
�		�����	���	����������������1���	���������������������������������������������������
����	��
�����������������
���1���	������������	���
�
<�:�D�����
&��������������������
���9DDD��������������
�����������������
������	����%�����
����
���	�����%�������&�����������������

�����	�����
�������%��������������9DDD������
�����������%����	%����%�������%�����������
������+��������������	��	�����
��������
��
�������������������%���������	������%���&�������������
���;)))����;)):+����	�����+�
���������������%����	%����%�������%�����������
��������������������������
��������
�������		�������%�����26(�����������������������

����	����
������&����������	��%�����
��������
�������������������
���������������
���;))<+���������������		������������
�������������������������

�����	�������������;)):�����;))<��������	��	�����������
��
��������+�
������������	������%+������������������������������������

���
	���	���	��
���������
�����������
�����������������	������	������������	��	��
�������������	�
���������*��������������%�������#���		������+����������������	������*����������
�
��
������������������������������	�������
����������������������*��
�������������
<�:�9)���2���������������������������
&����������*�+���������
������������������������
�
��������	���	�����
����

��������������������������	���	���������%�������������������9;�
���������������%������	�����������������������
�8(=��������;));'�������9)�
���;)):�
������� ��������������������������$�����	�����%���+��������	����������������������������
������
�)�������
�����������������������'����)����������
������������
�
������������
����������
�����
�����&���������%�
�������
������������	�������������%������������
���	������
���	���	���������%�����'������������������	�����
���������������

���
��������
����������������&��	��>�<+�������������*������%��%����
������������&������	���	�
��������%����
&���������������������	����������	���������������������������������

���
����������
���������������������������	���	���������%���������&����
���+��
&H������������

������������	�$�����	����������������	���������5������	�1�����������
����������
<�:�99��9DD:��������
�����%����
������������������������������
�������	�����
����

������
������������
������������	�	���	���������%������+������	����������
�����%����
���������������
��������������
���1���	������������	����&��������������	���	�������������
���������	�
��	�����
���������������

������1���	����
���9DD;������%����	����%������
�
$�$� �����&�������
���������������	�����������	"�������������
�
<�<�9� &���������1���	���E��&���*�������5�����*�/�����������������������&�5/ �
������������������������
������������������	�����%����

�����������
�������*���������������
&����������
��������������������������������������������������������
���������*������
������*��������������	%���������������������+����������������������	�*�	%����
�������������������������������������%����+��������������������
�������������%�
&�5/H���������������������������*����
�

107



(+47	
(455&%	

�

<�<�;� $��������������*����
���&�5/�����������������������
�����������������
������
������������������
����

����������������������
���������*������������*'��������������

���
���������������(��		���
	������������	�������%�����
�
<�<�:� &�������������
����������
��������������������������������������������
�����
�
�����������&��%���������������	%+�������������������������
������	��������������������+�
���������������������������%������	���&��������������		����	��������������
�����+�������
���������������������������������������		�
�������
���9>(���������������������������
����	��	��
�����������������

��������������������:))�	��������������������������������+�
�������
�����������		�����������������������
����

������������������������������	���������
�
<�<�<� &��������������
�����������������
���������������%����������	�������������������
������	�������������	�������������������������		������������)��������
)������#�������+�
�����	��������������������������������������������������������
��������

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

��������%�����������

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

�����������+�������������
����������������*����%����

��������������F����������
�
<�<�>� &��������������������������������������%�����������������
���������
��������
�����������+���������������		%(����	������������	��%���������������	�����������
������������
��������������!�����������	����������������
�������������
�����������������
����������������������������������������������1�������>�<��
�
$�(� ���������������
����������
�
<�>�9� #�
�������������������1��������"������	��1����%�������������$�������9;��
�
$�,� :����������	�������	���������
��	�������
�
�
<�8�9� &���
�������
������������	����������	��������������
���������

������������������%�
!,!�,����%�O�,����������+������������������������������������%�����������������
�
,����%�����$	������$��������!,!��������������������������������������
�����+�
���	�����'��� ���
���������
�������������+�	��������	�����������%�!������+�������
�������������	���	���
�����������������������������%������	��G��� ���������
��	�
������������
���������������������������
��������
�
��	�����*�	������������� �
���
��

�������	�������
������	��G��� ����������������
���&��������H����
�������������������
���

���
	������������	��*��
�������F��������������*G������� ������
&H�������������
�����
����	���	�����
���������

��������������������!,!���������������������������
������	�
���������	���������	%�
���������%����
������	��
��������$�����	�����+����������������
�����	����������������������������&��	��>�99��
�
<�=�;� -����������
��	���	������������	��������������������������������%���%�������
	����
�����	�
��	����������������1���	������&����������
�������������	%���������������������
���������%(	���	����������������%�����������������������	%���������1���	������������
������
�����7������0��������&���������������
����������������������
�������������������
�������� ������	�������*�������������%������*���������������������������� ��
#�
�����������������������������%����(��
�����������������������������������
�����
��
����E��
�������
�������������%��
���	����%��"������+������������	����%�����������������
�
�����
��	������	��������������

������������%C�������
����������
�������������������������
�
���������������������%�����	������

108



(+47	
(455&%	

�

�
$�>� )�

���	����	������+��
������1�������
�
<�=�9� &�����
��������������		������������*���
��������1��������2������������	����
���	��������1��������,�����������1����������.�	������1�����
�����������������������		%�
���	������������������1��������,��������5������	�1�������������	��������D�����������
A�)�
�������������������&����������	��%���F��������������*���
��������E�
�F�������
��
��������
�A������2��������2�G�����������
���
��6
�����,�E�������8�
�
$�2� :������	�����&���	������&�����������	�������

������������
�	��
�
<�@�9� &�����
���������������������������������!
���������!���6�)����
������
�
A������2��������2�G�����������
���
��6
�����,��44+.�++5+������	����%�!,!�
�,���������� �
������������������
���,����������+�-������������	�!

�������,-�! +�
����1��������2���������+�����5������	�!�����	%�
���B�	�����������5��������#��	����
������������
�,�������������#���������������%'�
�� ����
������������	����
������������������
�������������
���������������(���+�
���

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

&���
�����������������������	�����*�����������
�������	���
������������������������	���
�
�����7��+������7���$����������-������%���7�7$- ��
�
<�@�;� &�����%�������������������������		����������������

���������������������������70�
���������������������!
���������!���6�)����
�������������#��������%+������������
�����
��

�������������������'�
�� 
�����
�����
��(�����������������	�����
����

����������������������������������%���

&�������������
�������������������������������������������������	�
�������
����
��������������������������������������		%(��������������		�����	�
�������70���������	��
�������������	��	�����
������������	���	�����
�
��	���	�������������70 G�

�� 
���&����(�����������
�������	��%�	��������������2�����6�������������������������
��������������	���	������������������
��������������������������5������	�
!�����������,���������#�������%��5!,# �����������
���
������������������&��������
������������;))8���������%��������������
�����������	��%�������%+�������������
�
��������������������������������		���������������
�����
�������������������������G��

�� �)����)�������(������������
�����������
����������������������������	��	�����������
���������
����������������
��������70E����F��������������&�������	���������
�
���������
	������
����������
���������	����������������������������������
��	��	����+������������������+���
���������
���������	�70��������������������		�������
��������������������������%���&�����������������	������������		����������������
����
������
���������������	��G�

�� �����������)��������(���������������������
�����������
�������������������������	�
�����������������������������������	�����%����������������������
�����������+�������
��������������������������������������������%G�

�
 858�� �����&������������������������$.; ������������������������������������	��
*�	������������������������������������
�����70�������������������������	�
�������70�
��������%�����������������	������������
����
��	���	���������
������	������,�3������������
70���������
��������������������������	������
�����#���������������	�����	����$	������
$����� ��!������������
���������������������������������������
�����	�������������	��%��
����������$.;������������������������������	%��������������������������	��*�	�������������
����+��������
	��������������70�
��	�����������������������
������������������������	�����
�����������������!������	���������+����������������$.;�����������
��������������������

109



(+47	
(455&%	

�

�����������
�����70���%����������������	�	%��%������	��*�	�����������������������������
����70�����	���������
����
��	�������������������
�
<�@�:� &�����

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

������������������	������70�	���	����������������(���
��	��	�����
��	������������������������	��*�����������
��	�������������
�����������
����
��	���	������������70,1��&����������
�������������%�������������	%�����������������
��������(�������
��	���	����[
��	��������\ ��	�����������	�����������%������	��%��
��������������������������	+�����������	%�����F�����	��������
���������

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

�������������������
�������

�����������������	��	�����
��	�
����������������������	�	���	�������	���
�������
�����70,1�������+��������+������		�
�

����������������%��������������!�$.;�����������
������������������������
��������������������������&�����������%�������������	����	%���������9DD)�����;))@��
-���9DD)+�$.;��������������������
���1���	�������������������������70�
��	���	��+�
�����)�:P��������������������������������������-���;))@+����������������������������
)�=P������������������������������������+����	��
���;)):�������������������������
�����9�=P������������������������������������
�
$�?� 4����	����8�����������	�����������	&��-"�
�������
�
<�D�9� &��� 
������� ���� ��*��� 
���� ���� ;))D� 2����	����� ��� ��
��C�,$$E�� $����������
-����������$�����%����������+�;))D+���
��C�,$$��
�
-������� ���� ����������� ����� ���� 
������� ����� ��� ���� �����	������ �
� ���� 70E�� 5������	�
!����������� ,��������� #�������%� �5!,# � ���� ��� ���� 2���������� 2��� ,���������
#�������%� �����	��� 
��� 1���	���� ���� ������ ������������ ���������� ��� ���� 70� �%� !,!�
&�����	��%�,����%�����,������������
�
-��������������������������������
���26C70���������	������������������	���������
���		%�
���1���	������&�����������������������
������������������������(*�	�������
���1���	����
�	������&����������
���������������������
�		���'�
�

�� #�������	��������&���
����������������������������	����
��������������������	�
���������	�����
	�������;))=������		����������������������������70���&�������������
�������� �%� ��� �������� ���� ��������%� ����� �
� 9�8� ����������� ��� ��	��	����
��������������������������������*�	���������$���
������� �������*����������	���
����� ��	��	����� ������ �� ���

��� ��������� �������� ���� ��������� 
������ ��� ��*��
���������
�����
���������	�����$.;�������������������������������������������	�
����+����������������������������������������$.;������������������������	����
����������������������&�����������	��%�����	����������������������������������

�
�� #��
� (� �����������	� ���	� ��������� ��
���� ����������������������� 
������ 
��������	�

���� �	������� ������� ��� ;))>�� &��� 	����� ���	� ���� ����� 
������� ���� ������ ��� ���
�������� �
� ���� �����	� �	��������%� ������������ ���� ���������� *�	������� �����
��������� �%� ���� ������*� ���������� ��� ;))>+� ���� �� $.;� ��������� 
������ 
���
�	��������%� ����������� ��� ���� �������	� ����� 
���� ���� 70� 2���������� 2���
#�������%��

�
�� ���� (� ���� ��������� 
������ ��� ��� ���������� ��������������� �
� �%����	� $.;�

���������� 
���� �		���������� �%�����
�������
�� 
��� ���� ������ �%�����
����� ���������L�
��������+����������	�����	�������	���&���	�������	������������������������
	�����

110



(+47	
(455&%	

�

	������
��������2�������*��
�8<@;�*�+����������	�99)@*���������������<8:*����
!� DP� ��	�
�� 
������ ���� ����� ���	���� �
���� #�$$� !������� � ��� ��*�� ����� ��������
���(���������������������������������	��� �������	�%�C����	������

�
(�� '�������E	��������	�
�
>�9� -���������
������������26���������

���������������������
�����������������	��
&�
���	���������B�����
��������������������
�����
������������!
�����
�����+������	������
����
�������,&�H��#�������B��������	����������
&��	���������2����������	�
#�
���������1%������2#1 ������������������������������������
���F�����������

���
	����

���2�����6��������&���������������	�������������������!����	�!����������	%�-	����
����������
������	�� +��������

������������������	��*�� �
����������F��������	��*����
2�����6��������#�
����������������
�������������
�(���������+��	���������	%���������
1�����������������
&�1����������������;���������);)�=D<<�8>DD �
�
>�;� -��������������������
&H�����������
��������������������

��+���������2�����
6������
����������������
���&����������);)�=D<<�8>>> ��
�
>�:� -���
���������
�����������������������	%����

���
	���������	������!���������
&��

���$	����
�����!&$ �1������������*�%��������������������������*���������/��1������
"�%��
�����&���������1���	���E��&���*�������5�����*�/�����������)9<9�:))�@;@; ��
�
>�<������&����	�����%����

����������*�������L����������������������������
��'�
�����
����'CC�����������������	���������*C�������%(���(��������C���	��������(���(
�����	�������CF9):<:�()9���������1������"�%��
�����&���������1���	����&���*������
5�����*�/�����������&�	'�)9<9�:))�@;@; ���
�
>�>� 1��������"������	��1����%������������
�������(�!������0�������
�����1��������
2����������&���������1��������������������	'�)9:9�;<<�=;>8 ��
�
>�8� 1����������	���	������������	�����������	����������	 ��(�����$�������:�����&��	��:�D�
�
����������	��,$$����	������������������>D�A��
������������2�����	��	������,$$E��
��������������	'�);)�=;9>�;=9@�������F��������A��������������* ��
�
>�=� �����	����������	��������������%���������

���(�����A��
����
��������K����;))D�
���������B�		������
�&���������������
�,����%�����$	������$��������&�	'�):))�)8@�
>)<> ��
�
>�@� ��		��������(�������������A�)�
�����������������H������
��������	���������*C�����C�����	���C����)��������K�	���2���	��(���	�%��
�&���
1��������2���������+�,�����������1������������������)9:9�;<<�)<<> ��
�
>�D� $���������������������������������������������������		����������1���	����(��
1���!������
�&���1��������2���������+�!��	%����	�1����������������)9:9�;<<�)=@9 ��
�
>�9)� $������������������������������������(*�	��������������	��	��
����&���
/����		���
�!,!�,����%�O�,������������&�	'�)@=)�9D)�8>:D ��

111



SCOTLANDTRANSERV (ST.)

A9
0

A90

A96

A90

A86

A8
2

A83

A82

A84

A85 A9
0

A85
A8

2

A9

A9
A92

A985

A7
7

A77

A76

A78

A78

A68

A7

A7

A1

A8

A85

A8
3

A75

A7
5

A75

A8
2

A82

A830

A8
28

A887

A87

A8
2

A9

A96

A96

A9
A9

A99

A7
02

A8
2

A86

A9

A889

A9
5

A726

A80

A835

A835

A9

A87

A87

A92

A737

A751

A7
7

A90

A9
0

A6091

A738

A95

A876

A720

A701

A725

M
80

M
9

M8
M9

M80M
8

M
90

M
73

A74(M)

A74(M
)

M876

M
74

M77

H I G H L A N D

W E S TE R N
I S L E S

A B E R D E E N S H I R E

A N G U S
P E R T H

A N D

K I N R O S S

F I F E
S T I R L I N G

2

A R G Y L L

A N D

B U T E

DUNDEE
CITY

WEST  
LOTHIAN

S O U T H
L A N A R K S H I R E

E A S T
A Y R S H I R E

N O R T H
A Y R S H I R E

S O U T H
A Y R S H I R E

D U M F R I E S  A N D  G A L L O W A Y

S C O T T I S H   B O R D E R S

M O R A Y

MIDLOTHIAN

CITY OF
EDINBURGH

FALKIRK

ABERDEEN
CITY

O R K N E Y

E A S T  L O T H I A N
45

6

8

7

1

3

KILMARNOCK

PETERHEAD

MONTROSE

BERWICK-

GALASHIELS

AYR

IRVINE

STIRLING KIRKCALDY

GREENOCK

PERTH

ARBROATH

DUMFRIES

UPON-TWEED

GLASGOW

EDINBURGH

DUNDEE

INVERNESS

ABERDEEN

City...................................
Large Town.................... KIRKCALDY

GLASGOW

Motorway (Trunk)........
Trunk Road....................

M90
A702

0

0

10

5

10

2010

20 30Kilometres

Miles

North West

North East

South   East

South West
1 CLACKMANNANSHIRE

2  WEST DUNBARTONSHIRE
3 EAST DUNBARTONSHIRE

4 NORTH LANARKSHIRE
5 INVERCLYDE

6 RENFREWSHIRE
7  GLASGOW CITY

8 EAST RENFREWSHIRE

© Crown Copyright

NATIONAL Tel. 0800 028 1414
BEAR N.E. 0800 587 1107
ST. N.W. 0800 032 2520
BEAR S.E. 0800 138 9903
AMEY S.W. 0800 085 7136

BEAR

AMEY

Trunk Roads: Network Management

Trunk Road Units

Trunk Road Map of Scotland

BEARNorth West  Unit

North East  Unit

South West  Unit

South East Unit 

Network Units

DBFO-Autolink

PPP-Connect

Numbered Local Authorities
An Agency of

112



(+47	
(455&%


����	/$�		
������	��	����	�����	��	����		

���� ���� ���� ���� ���- ���. ���/ ���0 ���2 ���3 ����
��������)������'������
��

��1���������5���	���6
/������%� >+98< >+<)> >+>8= >+=:) >+@>8 8+)D< 8+9>9 8+<:: 8+>== 8+8@: 8+8::

&���*�!������

7�����
I

@@8 @DD D)> @D; D98 D:@ D;; D88 D;@ D<; D>;

����	�
I

@+<9; @+);D @+;:@ @+=9< @+@;= @+D<< @+@:< @+D=8 D+)<; @+@=@ @+D8)

&���	 D+;DD @+D;@ D+9<: D+8)> D+=<: D+@@; D+=>8 D+D<; D+D=) D+@;) D+D9:

5��(����*�!������

7�����
I

<+<=8 <+<=; <+<98 <+><9 <+<DD <+8)< <+>>9 <+>D> <+>)> <+<D: <+>:)

����	�
I

=+;<= =+9:; =+;98 =+:@= =+>@: =+8;D =+>D@ =+D;@ =+D:: =+@9: =+@@>
&���	 99+=;: 99+8)< 99+8:; 99+D;= 9;+)@: 9;+;:: 9;+9<D 9;+>;: 9;+<:@ 9;+:)= 9;+<9>

!		�!������

7�����
I

>+:8; >+:=) >+:;9 >+<:: >+<98 >+><9 >+<=: >+>89 >+<:: >+<:> >+<@;

����	�
I

9>+8>D 9>+989 9>+<>< 98+9)) 98+<9) 98+>=: 98+<:9 98+D)< 98+D=> 98+8D; 98+@<>
&���	 ;9+);9 ;)+>:9 ;)+==> ;9+>:: ;9+@;8 ;;+99< ;9+D)< ;;+<8> ;;+<)@ ;;+9;= ;;+:;=

4��	��1��	����� �0��3/ �/��-0 �0�-.� �2��0� �2�03� �3���� �3��// �3�3�3 �3��30 �3�3�� �3��0�
� � � � � �

��	���������57*�4��	���	
��������6
6������

7�����
I

9+:@= 9+:<= 9+:;) 9+:;9 9+::; 9+::< 9+::8 9+:9; 9+::> 9+:9> 9+;@:

����	�
I

;+<:@ ;+<:) ;+<9) ;+<@D ;+<D) ;+><D ;+>@D ;+8<= ;+=:< ;+=<@ ;+889
&���	 :+@;> :+=== :+=:) :+@)D :+@;; :+@@: :+D;> :+D>D <+)8D <+)8: :+D<<

$������

7�����
I

=>D =>8 =89 =@: =D) =D9 =D@ @9) @:; @;> 9+):8

����	�
I

9+<<@ 9+<>@ 9+<8; 9+>:< 9+>:8 9+>=) 9+>@D 9+8:) 9+=9= 9+=;> 9+8@9
&���	 ;+;)= ;+;9< ;+;;: ;+:9= ;+:;8 ;+:89 ;+:@= ;+<<) ;+><D ;+>>) ;+=9@

7��	����
���������

7�����
I

>+<D9 >+>>) >+8=; >+D:9 >+D@D >+D@= 8+):< 8+9<= 8+:)9 8+;>< >+D)8

����	�
I

;+)8; ;+)@< ;+)D= ;+;9> ;+;9D ;+;88 ;+:9= ;+8=8 ;+=8; ;+=D; ;+8D)
&���	 =+>>: =+8:< =+=8D @+9<8 @+;)@ @+;>: @+:>9 @+@;: D+)8; D+)<8 @+>D8

!		������������
7�����

I
=+8:= =+8>: =+=>: @+):< @+999 @+999 @+98@ @+;8D @+<8@ @+:D< @+;;>

����	�
I

>+D<@ >+D=9 >+D8D 8+;:@ 8+;<> 8+:@> 8+<D> 8+D>; =+;9; =+;88 =+)::
4��	����	����� �-�/3/ �-�0�/ �-�2�� �.��2� �.�-/0 �.�.�0 �.�00- �/���� �/�03� �/�0/� �/��/3

� � � � � � � � � � �

�

������
/������%� >+98< >+<)> >+>8= >+=:) >+@>8 8+)D< 8+9>9 8+<:: 8+>== 8+8@: 8+8::

7�����
I

9;+DDD 9:+);< 9:+)=< 9:+<8= 9:+>;= 9:+8>: 9:+8<9 9:+@:) 9:+D)9 9:+@;D 9:+=)@

����	�
I

;9+8)= ;9+9:: ;9+<;< ;;+::@ ;;+8>> ;;+D>@ ;;+D;8 ;:+@>= ;<+9@= ;:+D>= ;:+@=@

4��	����� -��22� -��/0� .���0/ .��/-/ .���-3 .��2�/ .��2�3 ..���� ..�000 ..�.2� ..����

� � � � � � � � � � �

1�����'�������������
���&���������(�5���5������	�1���������

I��
&H���	����
���������
���������������	���������

����
�����������	����C���(���	������	����
��������(�������������:�9�<��
���������

113



(+47	
(455&%


����	/$�		
������	�	��1��	�����	:��	�����	E	����<	��	����	�����	:��	����<	��	 ������	�����	����

%���


"�	

"������	

�����	

 �������

�����

8�#��	

#����	

 �������

?�� �	

#����	

 �������

4��	

�����	

 �������

,����	

������

4��	

 ������	

�������

,�����	

��	���	

�����

�����������������)������'������
��
/�F����������/�����! 

/������%� <+D>< ;> >; @:= =8> 8+8:: ) 0�0-- �38+
&���*�!�������(�������9

=<8 < = 9;D 8> D>9 9 �/� �8�
&���*�!�������(�����	�9

8+@88 =; @> 9+9<= =@< @+D>> 8 3��0� �+8�
5��(����*�!�������(�������9 :+=<= ;9 @8 >): 9>: <+>9) ;9 .�/-� �+8�
5��(����*�!�������(�����	�9

8+9@< =< DD 9+)8@ <<: =+@8@ 9= 2�33/ �$85
4��	��1��	����� ���.�2 ��0 -�� -�03. ����� �3���2 ./ �3��0� 0/$/

�

/������������6+�$��������	����
��� 

7�����������9 8+88; 88 ;98 9+);< 9:; @+9)) 9;> 3���/ �58%
����	�������9

>+;:: >D D) 9+:9D ;9> 8+D98 99= 2��-- �384
4��	����	����� ���3�/ ��/ -�0 ��-.- -.2 �/���0 �.� �/��/3 -.$/

�

!		������
/������%� <+D>< ;> >; @:= =8> 8+8:: ) 0�0-- �38+
7�����������9 99+9>> D; :)@ 9+8>8 :>) 9:+>89 9<= �-�2�3 ��8+
����	�������9

9@+;@: ;)> ;=> :+>:< 9+<<; ;:+=:@ 9<) �-�323 3 8+
4��	����� -.�-�� -�� 0-/ 0���2 ��//2 .-��-� �32 ..���� ���$�

� � � � � � � �

������������
��		������	�� $$85 +8$ �8 ��8% 385 448 +8% �@@�@
1�����'�������������
���&���������(�5���5������	�1���������

9���
&H���	����
���������
���������������	���������

����
�����������	����C���(���	������	����
��������(�������������:�9�<��
���������


����	/$-	�&��

��������F��������+������������������		��������%������	���%��9

���� ���� ���� ���� ���- ���. ���/ ���0 ���2 ���3 ����
��������)������'������
��

9�1��	�����	:9	��	4<

$��� ;)+=)) ;)+>88 ;)+D== ;9+=8) ;9+D;; ;;+:)@ ;;+)8) ;;+89) ;;+:D; ;;+;;9 ;;+<D8
&�������	��������������	�� 9<: 9<D 9>8 9=> ;)< 9D< 9@9 9=8 9@= 9D) 9D8
6���� :;; :9= :;: :<) ::9 ;@< ;@> ;DD :)@ :;) :;D
�����������������	�� ;+D9> ;+@)> ;+@:: ;+D;@ :+)=D :+98@ :+;89 :+<>D :+8@D :+8D) :+8@<
"���%������������	�� ;+)8) ;+)>; ;+)9) ;+)9< ;+9)> ;+;9@ ;+;:< ;+:9> ;+:=@ ;+:<D ;+;9)
!		������������	�����

�� ;8+9:D ;>+@@D ;8+;DD ;=+;9= ;=+8<9 ;@+9=; ;@+);9 ;@+@>D ;@+D>: ;@+==) ;@+D98
����	��%�	�� <8 <= <: <> <9 := :< :D :; <) <>
!		����

��������F�������� �0��3/ �/��-0 �0�-.� �2��0� �2�03� �3���� �3��// �3�3�3 �3��30 �3�3�� �3��0�

� � � � � � � � � �

9���	�����	:��	%	��	�����������<

$��� 9)+@@D 9)+@== 9)+D;@ 99+:8= 99+:)= 99+:88 99+<9@ 99+@>= 9;+9>: 9;+9:8 99+@D>
&�������	��������������	�� DD 9)9 9)8 99= 9;< 99> 9:; 9;8 9:D 9;> 9;>
6���� ;D9 ;@; ;@) ;@D :9> :)D :)) :9) :<; :9) :)8
�����������������	�� 9+=<: 9+=@8 9+@;D 9+D)9 9+DD= ;+99> ;+;)) ;+:): ;+<:8 ;+<>> ;+:<:
"���%������������	�� :=9 :@> :@@ :D< <)8 :D= <)< <)8 <): <); :<=
!		������������	�����

�� 9:+:D: 9:+<:) 9:+>:) 9<+)8= 9<+9<@ 9<+:)9 9<+<>: 9>+))) 9>+<=: 9>+<;= 9>+)98
����	��%�	�� 9D; 9D> 9D; ;)> ;)@ 9D> ;9) ;;9 ;)= ;:; ;<:
!		����

����������������� �-�/3/ �-�0�/ �-�2�� �.��2� �.�-/0 �.�.�0 �.�00- �/���� �/�03� �/�0/� �/��/3

� � � � � � � � �

4��	�����

$��� :9+>@D :9+<<: :9+D)< ::+9;= ::+;;@ ::+8=< ::+<=@ :<+<88 :<+><> :<+:>= :<+:D9
&�������	��������������	�� ;<; ;>) ;89 ;D; :;= :)D :9: :); :;8 :9> :;;
6���� 89: >DD 8)< 8:) 8<8 >D: >@8 8)D 8>) 8:) 8:>
�����������������	�� <+8>= <+>D9 <+88; <+@;@ >+)=8 >+;@: >+<8) >+=89 8+9;> 8+9<> 8+);=
"���%������������	�� ;+<:9 ;+<:8 ;+:D@ ;+<)@ ;+>99 ;+89> ;+8:= ;+=;9 ;+=@9 ;+=>9 ;+>>=
!		������������	�����

�� :D+>:; :D+:9D :D+@;D <9+;@> <9+=@D <;+<=< <;+<=> <:+@>D <<+<;8 <<+9D= <:+D:;
����	��%�	�� ;:@ ;<; ;:8 ;>) ;<D ;:; ;<: ;8) ;<) ;=: ;@=
!		����

�������		������ -��22� -��/0� .���0/ .��/-/ .���-3 .��2�/ .��2�3 ..���� ..�000 ..�.2� ..����

� � � � � �

1�����'�������������
���&���������(�5���5������	�1���������

114



(+47	
(455&%


����	/$.			
������	�	��1��	�����	:��	�����	E	����<	��	�	����	������	��	%������	����
�

%�����

4��						

�����6

"���


��!	4		

����


��!	4		

�����

��6���!	

4	����

��6���!	4	

�����


����'	4��					

��1��	�����	

:9	��	4<

9���	�����	:��	

%	��	

�����������<


����'	���	

�����

�������������)������'������
��

!��������$��% ( 9<> 9)@ ;8) D9 8)< =;> 9+:;D
!������������ ( < @;< ;D =;> 9+>@: 9+9=D ;+=8;
!���� 99 ( :;< @D :)9 =;< :8; 9+)@8
!��%		�O�6��� ( ( :>D ;= :9D =)8 9D< D))
$	��*����������� ( ( ( :9 9<< 9=> 9>8 ::9
���
�����O�2�		���% 8@; 9) >D= >= :9= 9+88< ::< 9+DD@
�������$��% ( 9== > 9=> D :8> >;) @@>
,����!%������ 9;> ( ;<) :) ;=D 8=< :8: 9+):=
,������������������ ( ( ( 9)D D: ;); :<> ><=
,����������� ( ( :>D :) 9D) >=D ;@: @8;
,�������
�������� 9@9 ( ( 9)= D= :@> :8< =<D
,��������+�$��%��
 :)D ( <98 8>9 ::) 9+=)8 9+;=9 ;+D=@
,�	����1���I ( ( ( ( 9<< 9<< 8; ;)8
-�	*��* >)9 ( <D ;;> 9=: D<@ >>= 9+>)>
-�
� ;>= << >=D ;>8 8D; 9+@;= 9+)8= ;+@D<
2	�����+�$��%��
 9+:@> ( ( ==) :) ;+9@> 9+:)) :+<@>
"���	��� ( =) 9+<@8 @ >9= ;+)@) ><: ;+8;:
#�����	%�� ( 9= >@ 9:@ >= ;=9 ;8: >::
/��	������ ( 99 9:) <8 ;)D :D8 ;8> 889
/���% ( ;8 ;<: ;> 98) <>: ;=8 =;D
5�����!%������ ( 9< :9: @= 9;: >:8 ;<8 =@;
5����������*����� <8< ;@; <)@ :=< ;>9 9+==D 9+;<8 :+);>
.�*��%�#�	���� ( ( ( ( @) @) >= 9:=
������O�0������ <); ( D:) =: <D8 9+D)9 :D9 ;+;D;
���
�������� <99 ( ;98 9>> 9)8 @@D <D: 9+:@;
1��������6������ ( 9@ :=; ;@ <:D @>= :<9 9+9D@
1���	����#�	���� ( ( ( ( 9:@ 9:@ 8> ;):
1�����!%������ ( ( :@9 9)= 9:< 8;9 :8; D@:
1����������*����� D<D 99@ 9:) ;<8 <88 9+D)@ >@: ;+<D9
1���	��� ;>8 ( ;<; 9)< :>< D>= ;== 9+;:<
B������������������ ( 9> 9D: 9<) >< <): ;<: 8<8
B����������� =)) ( ( 9>; :8@ 9+;;) >;= 9+=<=

	������� 0�0-- �/� 3��0� .�/-� 2�33/ �3��0� �/��/3 ..����

I
�����	%�B�������#�	��
9���1�����'������������
���&���������(�5���5������	�1������������&��%�����������	%�������������������
�����	�*�	%�����	���	���
���
����

���������������������������-���
���������
��������+��	�����������������������������

������������������������

����

115



(+47	
(455&%


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

���� ���� ���� ���� ���- ���. ���/ ���0 ���2 ���3 ����
��������)������'������
��

���	"�������  

!��������$��% ;>9 ;8) ;>8 ;8@ ;@9 ;@8 ;=> ;@8 ;8> ;8< ;>:

!������������ @;; =<= =>< @;> @>; @<= @<< @88 @<) @;) @;D

!���� ;D@ ;D= ;8D ;D@ ;D: :)) ;D; :<9 :9D ::D ::<

!��%		�O�6��� ::8 :;9 :;; :<D :<< :>: :<< :8) :>@ :>8 :>D

���
�����O�2�		���% 9+98< 9+9=) 9+9@> 9+;8) 9+;:) 9+;:8 9+;>@ 9+;<9 9+;DD 9+:); 9+;D)

�������$��% 98< 98> 9=; 9=9 9=: 9@8 9@< 9@= 9@= 9=D 9@;

,����!%������ ;@: :): :;< ::D :>= :8: :9; :89 :=; :>= :8<

,����������� :): :)= :;9 :;< :<< :89 :=@ :D) <)D :=; :>D

,�������
�������� @D 99) 99: 998 99@ 9;< 998 9>< 9== 9=> 9@9

,��������+�$��%��
 8); >DD 8;< 8>9 8=) 8@: 8@@ 8@; =9< 8@8 =;>

-�	*��* <@: <@> >)< >): >): ><; >:< >8) >=9 >8= >>)

-�
� =;D =9< =:@ @;< @:= @88 @;; @=) @@D @8@ @=D

2	�����+�$��%��
 9+9@: 9+9<8 9+9@> 9+;9< 9+;)8 9+;== 9+:)) 9+::) 9+:<D 9+:D9 9+:@>

"���	��� 9+:=> 9+:<8 9+:D9 9+<8> 9+<=8 9+<8< 9+<8@ 9+>): 9+>;> 9+>9D 9+>>8

#�����	%�� 8@ =) =: =< =8 @) =@ @) =@ =8 =>

/��	������ 9>< 9>: 9>< 9<; 9<; 9<9 9<9 9<; 9<; 9<) 9<9

/���% ;>9 ;<< ;>< ;@9 ;=@ ;@) ;@: ;=) ;== ;=; ;8D

5�����!%������ ;@; ;@: ;=8 ;<@ ;>8 ;=; ;=8 :9D :;8 ::) :;8

5����������*����� 9+)<< 9+)>; 9+)@< 9+)D8 9+9)) 9+9:< 9+9:: 9+99< 9+9<: 9+988 9+9><

������O�0������ 9+;<< 9+;:; 9+:)@ 9+::D 9+;D8 9+::8 9+:<> 9+:@9 9+:=D 9+:<> 9+::;

���
�������� ><; >;) >:D >>9 >D) 899 898 8;= 8;) 8:D 8;@

1��������6������ :>8 :>8 :>: :=D :@8 :@D :D; <)) <)) :@: :D)

1�����!%������ :<< ::@ :>9 :=8 <)9 :D@ :@> :@= :D: :=D :@9

1����������*����� D;@ @D= D;) D== 9+)@@ 9+9;9 9+)D> 9+9<; 9+9:) 9+98D 9+9D=

1���	��� <)< <9: <:9 <<; <>= <>D <88 >)9 >9: >)> <DD

B������������������ 9@) 9@> 9@8 9D9 9@@ 9D9 9D> 9DD 9@D 9D9 ;)D

B����������� >@< 89= 8;: 8:; 8>@ 8=> 8@= 8@; 8@@ =99 =))


����	���!	����� �.�.0- �.�--- �.�2�� �/�--/ �/�/�� �/��20 �/���0 �0�-2/ �0�/.3 �0�/�. �0�/.0

� � � � � � � �

%��
����������������
!��������$��% 9+)>; 9+)>D 9+)>9 9+)8< 9+)=; 9+)@9 9+)@9 9+9<9 9+9;8 9+99> 9+)=>

!������������ 9+=9D 9+=9D 9+=:< 9+@)D 9+@:8 9+@:8 9+@>; 9+D8< 9+DD: 9+DD< 9+D::

!���� 8<: 8>: 8>; 8@) 8D) 8D> =)< =:< =<= =>@ =>;

!��%		�O�6��� <=D <=< <=@ >9> >;= >;8 >9> >>9 >>; ><@ ><9

$	��*����������� ;@> ;@> ;@= ;D9 ;D) ;D< ;D= :)= :9: :9= ::9

���
�����O�2�		���% 8<9 8:@ 8:8 88) 8=; 8@> 8@8 =99 =;: =9D =)@

�������$��% 8>9 8>> 8<D 8@) 8=@ 8=D 8@> 8D@ =9D =;; =):

,����!%������ 8)< 8)8 899 8;: 8;> 8:: 8:D =); 8@8 8@; 8=;

,������������������ >9> >9< >9= >:; >:8 ><) >:= ><> >>8 ><= ><=

,����������� <<= <<@ <<@ <8: <8< <=: <=@ <DD >)D >)@ >):

,�������
�������� <=> <=D <@9 <D< <D< >)) <D= >8> >=9 >== >8@

,��������+�$��%��
 ;+9D< ;+9=9 ;+;)> ;+;>) ;+;8) ;+;@D ;+;@> ;+:)8 ;+:;8 ;+;=9 ;+;>:

,�	����1���I 9=> 9=> 9== 9=D 9@8 9@8 9=8 ;)@ ;)D ;)> ;)8

-�	*��* @;< @;@ @:; @== @@= @D= D); D:9 D>: D>) D>>

-�
� 9+@99 9+@)8 9+@:; 9+@@= 9+D)8 9+D:D 9+D<D 9+D@= ;+);; ;+);: ;+)9>

2	�����+�$��%��
 ;+))< ;+)9< ;+)9D ;+)=@ ;+)D9 ;+9)= ;+99= ;+9:) ;+9>D ;+9:> ;+9))

"���	��� D<8 D<9 D>) D@> 9+))9 9+)9; 9+);; 9+)>: 9+)=) 9+)=@ 9+)8=

#�����	%�� <<9 <<) <<= <<; <<< <>> <>; <8) <8@ <8> <>@

/��	������ <<= <<@ <>: <8D <=8 <@; <@8 <D@ >)= >)D >;)

/���% <)< <): <)= <;; <;@ <:< <:@ <>= <88 <8= <8)

5�����!%������ <); <)9 :D@ <>9 <>: <89 <<> <8: <88 <8; <>8

5����������*����� 9+=>; 9+=8@ 9+=8: 9+@)= 9+@9; 9+@:: 9+@:9 9+@8D 9+D)8 9+@D< 9+@=9

.�*��%�#�	���� 9;< 9;: 9;< 9;D 9;@ 9;@ 9;@ 9:8 9:= 9:= 9:=

������O�0������ @@> @<D @<> @D8 D;= D:9 D;@ D8) D=; D>@ D8)

���
�������� =9; 8D9 8D8 =9@ =;= =:< =<9 =>> =8D =8D =>>

1��������6������ =:D =;@ =;> =>; =8@ === ==8 @)9 @9; @9: @)@

1���	����#�	���� 9=@ 9=@ 9@9 9D) 9D< 9D> 9D@ ;)> ;)8 ;)8 ;):

1�����!%������ >:9 >:9 ><: >8> >8= >=: >=8 >D> 8)) 8)= 8);

1����������*����� 9+;9= 9+9D: 9+9D: 9+;;: 9+;)8 9+;;: 9+;<) 9+:99 9+::: 9+;D@ 9+;D<

1���	��� 88@ 8=: 8=< 8=D 8D: 8DD =)D =:8 =<D =<: =:>

B������������������ :D@ :D= :DD <99 <9> <9@ <;> <:8 <:D <:D <:@

B����������� D<< D<; D<= D=8 D@D 9+)9: 9+)9> 9+):9 9+)>> 9+)>9 9+)<8


����	84	����� �/�-�2 �/���3 �/�-/. �0���� �0�.-� �0�2�� �0�3�� �2�2./ �3���3 �2��00 �2�02-

I
�����	%�B�������#�	��

9���1�����'�������������
���&���������(�5���5������	�1������������&��%�����������	%�������������������
�����	�*�	%�����	���	�����
����

�����������

�����������������-���
���������
��������+��	�����������������������������

������������������������

;�����������������������
��������*����	���	���������%+��������������+�������������������������������������������������������+

�������������������������������
����������������������%������

�����56'��������������+�$�����	������������������������*������������������������������������

116



(+47	
(455&%


����	/$/:�������<		
������	�	���	������	��	%�����	����	
�	

���� ���� ���� ���� ���- ���. ���/ ���0 ���2 ���3 ����
��������)������'������
��

4��	�����

!��������$��% 9+:): 9+:9D 9+:)= 9+::: 9+:>: 9+:8= 9+:>= 9+<;= 9+:D9 9+:=D 9+:;D

!������������ ;+><9 ;+<88 ;+<@@ ;+8:< ;+8@@ ;+8@: ;+8D= ;+@:) ;+@:< ;+@9< ;+=8;

!���� D<) D>9 D;) D=@ D@: DD> DD8 9+)=8 9+)88 9+)D= 9+)@8

!��%		�O�6��� @9> =D> @)) @8< @=9 @=D @>@ D99 D9) D)< D))

$	��*����������� ;@> ;@> ;@= ;D9 ;D) ;D< ;D= :)= :9: :9= ::9

���
�����O�2�		���% 9+@)8 9+@)@ 9+@;9 9+D;) 9+D); 9+D;) 9+D<< 9+D>; ;+);9 ;+);9 9+DD@

�������$��% @9> @;) @;9 @>; @>) @88 @8D @@> D)8 D); @@>

,����!%������ @@@ D)D D:> D8; D@; DD= D>9 9+)8; 9+)>= 9+):D 9+):=

,������������������ >9> >9< >9= >:; >:8 ><) >:= ><> >>8 ><= ><=

,����������� =<D =>> =8D =@= @)@ @:< @>8 @@D D9@ @@) @8;

,�������
�������� >8< >@D >D< 89) 89; 8;< 89: =9D =<= =>; =<D

,��������+�$��%��
 ;+=D8 ;+==) ;+@;D ;+D)9 ;+D;D ;+D=; ;+D=: ;+D@@ :+)<) ;+D>= ;+D=@

,�	����1���I 9=> 9=> 9== 9=D 9@8 9@8 9=8 ;)@ ;)D ;)> ;)8

-�	*��* 9+:)@ 9+:9: 9+::8 9+:@) 9+:D) 9+<:D 9+<:8 9+<D; 9+>;< 9+>9= 9+>)>

-�
� ;+><) ;+>9D ;+>=9 ;+=9; ;+=<: ;+@)> ;+==) ;+@>8 ;+D99 ;+@D9 ;+@D<

2	�����+�$��%��
 :+9@8 :+98) :+;)< :+;D: :+;D8 :+:@< :+<9= :+<8) :+>)@ :+>;= :+<@>

"���	��� ;+:;9 ;+;@8 ;+:<9 ;+<<D ;+<== ;+<== ;+<D) ;+>>8 ;+>D> ;+>D= ;+8;:

#�����	%�� >)D >9) >9D >98 >;) >:> >:) >:D ><> ><9 >::

/��	������ 8)9 8); 8)@ 899 89@ 8;< 8;= 8<) 8<D 8<D 889

/���% 8>< 8<= 889 =): =)8 =9> =;; =;= =<: =:D =;D

5�����!%������ 8@< 8@< 8=< 8DD =)D =:: =;) =@9 =D; =D; =@;

5����������*����� ;+=D8 ;+@;) ;+@<8 ;+D): ;+D99 ;+D8@ ;+D8< ;+D@: :+)<D :+)8) :+);>

.�*��%�#�	���� 9;< 9;: 9;< 9;D 9;@ 9;@ 9;@ 9:8 9:= 9:= 9:=

������O�0������ ;+9;D ;+)@9 ;+9>: ;+;:> ;+;;: ;+;8= ;+;=: ;+:<) ;+:>9 ;+:): ;+;D;

���
�������� 9+;>: 9+;99 9+;:8 9+;8D 9+:98 9+:<> 9+:>= 9+:@; 9+:@D 9+<)@ 9+:@;

1��������6������ 9+)D> 9+)@< 9+)=@ 9+9:9 9+9>< 9+988 9+98@ 9+;)9 9+;9; 9+9D8 9+9D@

1���	����#�	���� 9=@ 9=@ 9@9 9D) 9D< 9D> 9D@ ;)> ;)8 ;)8 ;):

1�����!%������ @=> @8D @D> D<9 D8@ D=9 D8; D@9 DD; D@= D@:

1����������*����� ;+9<> ;+)D) ;+99: ;+;)) ;+;D< ;+:<: ;+::> ;+<>: ;+<8; ;+<8@ ;+<D9

1���	��� 9+)=: 9+)@8 9+9)> 9+9;9 9+9<D 9+9>@ 9+9=> 9+;:= 9+;8; 9+;<@ 9+;:<

B������������������ >=@ >@; >@8 8)9 8)< 8)@ 8;) 8:> 8;D 8:) 8<8

B����������� 9+>;@ 9+>>D 9+>=) 9+8)@ 9+8<= 9+8@@ 9+=); 9+=9: 9+=<; 9+=89 9+=<=


����	���	����� -��22� -��/0� .���0/ .��/-/ .���-3 .��2�/ .��2�3 ..���� ..�000 ..�.2� ..����
� � � �

I
�����	%�B�������#�	��

9���1�����'�������������
���&���������(�5���5������	�1������������&��%�����������	%�������������������
�����	�*�	%�����	���	�����
����

��

��������������������������-���
���������
��������+��	�����������������������������

������������������������

117



(+47	
(455&%


����	/$0			4 ���#�	7����	
������	5��"�
�
	��	��������	4��������	
������	%���������	�����	

�	
��	9����	����

�������������������

7��������� O� 5�� 9�� 4�� 9�� O� O�� 4�# ��� +�� �� 7��

!=<�/ �K9@����9D ;>+98>��� ;=+=;@��� ;D+9);��� ::+=;9��� ::+<;9��� ::+@<8��� :@+)>9��� :@+)=9��� :<+;@<��� ::+8)<��� ;@+@8)��� ;8+D9=���

/@�6�������� ;;+D><��� ;<+@@)��� ;>+<=)��� ;<+@))��� ;>+89>��� ;8+)>@��� ;>+:@<��� ;>+:>D��� ;<+@=>��� ;>+))D��� ;<+>D9��� ;:+9)9���

/@�"�����		� <@+8>;��� >;+=<@��� ><+>:<��� >>+:<@��� >>+::=��� >@+;D@��� >8+DD8��� >@+;;@��� >=+>:D��� >=+88;��� >8+<9@��� >>+)9=���

/D����	������ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

/=:�2������� :>+>8<��� :@+98<��� :D+>8=��� <9+>>@��� <)+@D<��� <;+;)D��� <9+):)��� :D+8D9��� :D+:;@��� :@+<=<��� :<+DD@��� :9+=8@���

/=<�KD :)+<8@��� :)+@D)��� :;+;;<��� :;+>D@��� ;@+<@<��� ;=+@8=��� ;@+9D=��� :)+>D;��� ;@+@@)��� ;:+D)>��� ;8+;9>��� ;<+>8)���

/@)�6��*���� ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

/D)�0�	�% ;=+<8=��� :)+9@D��� :9+:@D��� ::+<D=��� :<+;8=��� :<+@:>��� :>+@;:��� :8+<D<��� :>+)>8��� ::+=@D��� :;+:98��� ;@+=<<���

!9�2���������� =+);>����� =+=@9����� @+9)8����� D+<D;����� D+:D@����� D+9:9����� 9)+:9)��� 9)+>99��� D+9:;����� D+;=D����� @+)):����� =+@=@�����

!=�������	� :+::8����� :+99>����� :+:9@����� :+>=<����� :+@);����� :+);>����� 9=D�������� ( ( :+><:����� :+:D;����� :+:<)�����

!D�6������	� ( ( ( 9+D@8����� ;+9<<����� ;+::>����� ;+<8D����� ;+8=)����� ;+;>;����� 9+D>D����� 9+8@:����� 9+<9D�����

!D�6	��*
��� ;9+8D;��� ;:+>9;��� ;<+:8)��� ;8+<=>��� ;8+<)@��� ;8+<<>��� ;=+@:=��� ;@+)@<��� ( ;8+8:9��� ;:+889��� ;)+:>;���

!D�������� <+<:<����� <+>D>����� >+;);����� 8+)9>����� 8+;@8����� 8+>8)����� 8+@D>����� =+9DD����� 8+<)>����� >+8=9����� >+)8>����� <+>9:�����

!D�&������ 8+8D>����� 8+D<)����� =+D<D����� D+<>=����� D+@<:����� 9)+9;9��� 9)+:<)��� 99+=>9��� D+DD=����� D+<;8����� =+D@:����� =+);<�����

!8@�K������� <+8>:����� <+@>=����� >+8;@����� 8+):@����� 8+<8<����� 8+::@����� 8+=8@����� 8+D8:����� 8+>98����� 8+);9����� >+:;8����� <+8D=�����

!8@���������� 8+=)9����� =+8=;����� @+=;)����� D+:@)����� D+@=D����� 9)+))@��� D+@>9����� 9)+<D8��� D+D:8����� D+<:D����� @+D;;����� >+D@9�����

!=>�$���	���� :+=<>����� <+9=>����� <+:88����� >+9=;����� >+:9D����� >+;8:����� >+@D8����� 8+))8����� >+:8<����� <+@:@����� <+9;;����� :+@=8�����

!=>�1����������
�!=>9 8+>D<����� 8+:=:����� 8+>D@����� 8+D<D����� =+)<<����� =+;@D����� =+=:8����� =+:9:����� =+)8>����� 8+>=9����� 8+;@9����� >+D<@�����

!=8�/�����* ;+8<D����� ;+@;)����� :+)>:����� :+:;=����� :+:@;����� :+<;>����� :+>:9����� :+>:;����� :+<;)����� :+9<:����� ;+@=@����� ;+>@=�����

!==�2	���!�� ;+:@)����� ;+>@=����� ;+=8)����� :+;9<����� :+::<����� :+)@9����� :+8@D����� :+89:����� :+9D;����� ;+@=>����� 9+DD@����� D;D��������

!==�0�	������* ;:+=>@��� ;>+>=>��� ;8+=8@��� ;@+=@:��� ;@+DD)��� ;@+D9@��� ;D+=>D��� ;@+=;>��� ;=+@D=��� ;=+)DD��� ;>+:=D��� ;:+99D���

!=@������ 9<+8@)��� 9<+D9@��� 9>+>=>��� 98+)<)��� 9>+@>D��� 98+)=)��� 9>+<;)��� 9>+88:��� 9>+8@;��� 9>+<<)��� 9<+8@D��� 9:+:8:���

!@)�$��������	� >@+8=:��� 89+8;)��� 8:+@>;��� 8=+9><��� 8>+:9)��� ( ( ( ( ( ( (

!@;�6�		����	��� ;+D9=����� :+>:@����� :+><8����� >+9;>����� >+DD>����� 8+)89����� 8+>=<����� =+9)D����� >+>:9����� <+>>D����� :+9D8����� :+);)�����

!@;�1�����6����� ;+):9����� ;+:9@����� ;+8)D����� :+=@>����� <+>=D����� <+8D:����� >+9D@����� >+=;8����� <+>D:����� :+:@D����� ;+<>D����� ;+9;8�����

!@:�!��������� ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

!@>����������������� 9=+>:;��� 9@+8>9��� 9=+;>)��� 9@+D9;��� 9=+;:@��� 9D+::)��� 9D+)D<��� 9D+>@9��� 98+D9)��� 9>+9D;��� 9>+D9)��� 9>+<D8���

!@=�6����
��� 9+D:8����� ( 9+<8;����� ;+:)9����� :+)9D����� <+:9<����� <+8@D����� >+)D9����� :+D99����� :+9<<����� ;+<@D����� ;+;;8�����

!@=�0%	���
������	�� ;+;8<����� ;+>;:����� ;+@;D����� :+@>:����� <+>9>����� <+>@;����� <+@D@����� >+:9D����� <+;99����� :+:9@����� ;+8<8����� ;+:>@�����

!D)�1��������� ;9+D98��� ;>+=)<��� ;=+;)<��� ;=+D@:��� ;=+<;D��� ;@+;@)��� ;@+<9=��� ;@+:@@��� ;@+D9<��� ;=+@9)��� ;8+D:D��� ;9+;>)���

!D)�6�������
���� 98+9:<��� 98+>;@��� 9=+>)D��� 9=+89)��� 9=+8>:��� 9=+@@)��� 9=+::D��� 9=+=8>��� 9=+8==��� 9=+8)9��� 9=+=@=��� 98+9D>���

!D8�-����� D+@8<����� 9)+::)��� 99+9@@��� 99+D;<��� 99+@>@��� 9;+)8@��� 9;+9=)��� 9;+<@@��� 99+@<)��� 99+:@:��� 9)+=9=��� D+@;8�����

!=);�-�	
��� 9)+9=8��� =+@D;����� 99+>:8��� 99+D::��� 9;+;:)��� 9;+:=:��� 99+;;8��� 9;+8@;��� 99+:D:��� 99+;:)��� ( (

!=;)��������� (��������� (��������� @)+9@9��� @)+=>9��� @9+=D<��� @:+;>)��� @)+8:;��� @;+@>:��� @;+;8)��� @9+<<=��� =@+<99��� 8@+9)D���

!=:=���������� ;)+)><��� ;9+9=D��� ;;+):8��� ;;+:@@��� ;;+<9;��� ;:+:>:��� ;;+:><��� ;;+))9��� ;;+;:;��� ;;+9D<��� ;9+;8:��� 9D+>D8���

!@:>�!�	������ 9+):=����� 9+9;:����� 9+:)9����� 9+=8;����� 9+DD)����� ;+):8����� ;+;9:����� ;+:9@����� 9+D:<����� 9+><@����� 9+9D8����� 9+):@�����

!D==�0��������� <+;99����� <+>@>����� <+=D9����� <+@D8����� <+D8;����� >+);:����� <+8<:����� <+=@>����� <+>@=����� <+:=;����� <+;><����� :+D);�����

1�����'�&���������1���	����(�5���5������	�1���������

9��&��

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

;��/������������
�����������������������������������
��	�����

�

118



(+47	
(455&%


����	/$2:�<			4 ���#�	�����	�������	���"��	���!	������	���"�	��	�������#��	��	?H@�	���	��������	!��	�����'	����	
��	�

������������������

�� ����	��$

�

8������ 	5�#	0$� >��� 4�#��� >��� 4�#��� 2	7�� /	7�� 2	7�� /	7�� 2	7�� /	7��

!=<�/ �K9@����K9D 9 :9+D9) :@+)=9 ::+=99 :@+=>) ;+:>) ;+:=@ ;+8=@ ;+=)<

/@�6�������� ; ;<+@:@ ;>+:>D ;=+)>; ;=+88; 9:P 9<P ;+9>9 ;+<88 ;+;8; ;+<<8

/@�"�����		 : >>+>@D >@+;;@ 89+=9D 8<+89D 9<P 98P <+8:8 >+;>9 <+><< <+D@@

/D����	������ < ;8+)=) ��������� :)+)89 ��������� 99P 9;P ;+>:) :+)=: ;+<@D ;+@D<

/=:�2������� > :@+>D= :D+8D9 <:+9=> <<+;D; 9<P 98P :+;)8 :+888 :+<): :+==;

/@)�6��*���� 8 5C! 5C! 5C! 5C! 5C! 5C! 5C! 5C! 5C! 5C!

/D)�0�	�% = :;+@:; :8+<D< ::+D:D :=+;:@ DP 99P ;+>=D ;+>@= ;+D)) ;+D8D

!9�2���������� @ @+@<> 9)+>99 D+)); 9)+<=: 9>P 9@P =)@ 8@; =>< =:@

!=�������	� D :+::8 ��������� :+>8; ��������� 98P 9@P ;D) :)> :); :98

!D�6������	� 9) ;+)@D ;+8=) ;+98@ ;+=<> 9)P 9;P 9@D 9D) 9@= 9D;

!D�6	��*
��� 99 ;<+8D) ;@+)@< ;>+@=: D+;@= 9+@D9 9+D)@ ;+999 ;+9<<

!D�������� 9; >+=<: =+9DD 8+)8: =+>99 9)P 9;P <=: <D9 >:; >>;

!D�&������ 9: @+D@= 99+=>9 D+;;9 99+8=8 9)P 9;P =99 =9; @)< @)>

!8@�K������� 9< >+@8) 8+D8: 8+)@8 =+9<: >P 8P <8< <>8 >;; >:9

!8@��������� 9> @+D9D 9)+<D8 D+:=: 9)+@D@ @P DP =:; =<< @): @;=

!=>�$���	���� 98 <+@<D 8+))8 >+9;) 8+;:) ;=P :)P <)8 <9> <:) <<9

!=>�1����������
�!=>9 9= 8+==) =+:9: =+;D@ =+@;) >99 >>) 8)< 8;D

!=8�/�����* 9@ :+9<= :+>:; :+:D9 :+=>: ;>D ;=) ;@; ;D@

!==�2	���!�� 9D ;+@)> :+89: ;+@98 :+>@9 9:P 98P ;9: ;99 ;=> ;8>

!==�0�	������* ;) ;=+)8D ;@+=;> ;@+;== ;D+@8: =P @P ;+988 ;+;D8 ;+:>> ;+<:>

!=@������ ;9 9>+;D> 9>+88: 98+8;= 9=+)@8 9+<<8 9+8>= 9+<@9 9+8);

!@;�6�		����	��� ;; <+==; =+9)D <+>>; 8+8>= 9:P 9>P <)< :=; <>= <;:

!@;�1�����6����� ;: :+8;D >+=;8 :+8>; >+8@; ::; :;: :>> :<8

!@:�!��������� ;< 5C! 5C! 5C! 5C! 5C! 5C! 5C! 5C! 5C! 5C!

!@>����������������� ;> 9=+>@9 9D+>@9 9@+D>@ ;9+<:8 <P <P 9+>@8 9+=8> 9+8<9 9+=>;

!@=�6����
��� ;8 :+<9= >+)D9 :+>=> >+:); :)> :9) :;= ::@

!@=�0%	���
������	�� ;= :+>== >+:9D :+=8D >+>)= 8P =P :;9 :;D :<< :>=

!D)�1��������� ;@ ;8+==@ ;@+:@@ ;D+)<9 :)+@=@ ;+<:> ;+=<< ;+:)> ;+<=8

!D)�6�������
���� ;D 9=+:)@ 9=+=8> 9@+<=> 9D+)@< 9@P ;)P 9+<:@ 9+>@) 9+>>> 9+8><

!D8�-����� :) 99+:)D 9;+<@@ 99+D@D 9:+;8> D<: DDD 9+):: 9+)=;

!=);�-�	
��� :9 99+;D> 9;+8@; 9;+98= 9:+>@> <P >P 9+);9 9+9<< 9+)8D 9+988

!=:=��������� :; ;9+=>> ;;+))9 ;;+D;; ;:+;)8 >P 8P 9+=8D 9+D;= 9+D>= ;+)89

!@:>�!�	������ :: 9+8;@ ;+:9@ 9+8=@ ;+::> DP 9)P 98@ 9=9 98@ 9=9

!D==�0��������� :< <+>@: <+=@> <+@D@ >+9;> DP 9)P :<D :8= <:D <88

!=;)��������� :> =D+D:8 @;+@>: @8+;<: @D+D88 9;P 9:P 8+8); =+99< =+)9; =+<9D

!@)�$��������	� :8 8:+@:) ��������� 8D+<:< ��������� 9DP ;;P >+:D= >+D=@ >+<@; >+@@)

/=<�KD := ;@+8;) :)+>D; :)+:;= :9+<== ;+)=9 ;+)@8 ;+9>8 ;+9=8

1�����'�&���������1���	����(�5���5������	�1���������

9���=���%�
	�����������	��	�����
����/����%����1����%����	�����+�H>���%�
	���H��������	��	������
����/����%����-����%����	�����

;��/������������
����������������������������������
��	������T���������������%������������	%���������
���������
�����%���+

�����������������������������������������*�������������������

?H@	:>���<

,������#�	

49 ,9	

	,��!	?�����	5��"�

2	7��	 /	7��

4 ���#�	

7����	5��"

119



(+47	
(455&%

	
����	/$2:�<		4 ���#�	�����	�������	���"�	���	��������	!��	�����	
	��	�	

		 																							4 ���#�	7����	5��"�
8������ ����	��$ ���� ���� ���� ���- ���. ���/ ���0 ���2 ���3 ����

!=<�/ �K9@����K9D 9 :)+8)8 :)+DD@ :9+:)< :9+<8; :9+@:9 :9+=D: :;+9>8 ::+)88 :9+@=) :9+D9)

/@�6�������� ; ;;+8)9 ;:+;9; ;;+D:8 ;;+>)> ;>+)D9 ;<+8@< ;<+@<> ;=+@)) ;>+:>= ;<+@:@

/@�"�����		 : �� �� �� >9+9)> >9+>>= >;+>88 >9+>8= >9+8;@ ><+<8: >>+>@D

/D����	������ < :<+=)> �� :@+@D8 :D+>D> :D+;:@ <9+)8< <9+99= �� :)+:;< ;8+)=)

/=:�2������� > :;+D;D :<+99; :<+9:9 :8+)<< :8+<9= :)+:<= :D+<@) <9+=99 :D+)<; :@+>D=

/@)�6��*���� 8 98+;;) 98+=@@ 98+9); 9>+8>8 �� �� �� �� �� ��

/D)�0�	�% = ;=+:8< ;@+>:8 ;D+9<9 ;D+=<D ;D+>@> :)+=): ;8+>99 �� :)+=@= :;+@:;

!9�2���������� @ 8+<>D 8+=>< =+):@ =+=>8 =+DD< @+;>> @+>>< @+D@D @+8>D @+@<>

!=�������	� D :+<)= :+:DD :+<=@ :+><; :+>== :+>=8 :+8)< :+>=: :+<>8 :+::8

!D�6������	� 9) 9+>8) 9+8)D 9+88> 9+@:@ ;+)<< 9+D>) 9+D8= ;+9D: 9+D<= ;+)@D

!D�6	��*
��� 99 ;;+=8> ;;+8@) ;<+D<> ;>+:>8 ;=+<D< ;>+:>8 ;>+@=) ;8+@@@ ;>+D)9 ;<+8D)

!D�������� 9; <+><8 <+>;@ <+D;; >+99: >+8<@ >+<89 >+<DD >+=88 >+8:: >+=<:

!D�&������ 9: �� =+8)) =+@8@ =+D9= =+;@= =+@<) @+=9= D+99) D+)<: @+D@=

!8@�K������� 9< <+8<8 �� =+)>< 8+D== =+;); 8+D)) 8+D;D =+9:D >+@<> >+@8)

!8@��������� 9> �� �� D+@<< 9)+@8< 99+==; 99+=:; 9)+D:; 99+D;= @+@@@ @+D9D

!=>�$���	���� 98 <+;DD <+))= <+<:< <+>8) <+=<> <+@;) <+@;= <+D;< <+==9 <+@<D

!=>�1����������
�!=>9 9= 8+)9) >+D@= >+D>8 8+;9; 8+89@ 8+;>8 8+8;) 8+D)< 8+@:) 8+==)

!=8�/�����* 9@ :+))< ;+@@8 ;+@89 :+)=< :+;>> :+9:8 :+9)@ :+988 :+:;< :+9<=

!==�2	���!�� 9D ;+@D> ;+D:= :+);D ;+D8@ :+)9= :+9=) :+)=8 :+>=D :+);= ;+@)>

!==�0�	������* ;) ;;+=;; ;:+D89 ;<+>88 ;<+D)< ;<+8>8 ;<+8D) ;=+<=) ;=+D@< ;=+>;) ;=+)8D

!=@������ ;9 9>+))8 9<+D8D 9<+D@: 9>+<=: 98+>:; 98+>88 9>+8@; 98+)D: 9>+=8= 9>+;D>

!@;�6�		����	��� ;; <+=>D <+::< <+<<D <+@)) 8+)D: <+@=D <+>@9 <+8D8 <+8)D <+==;

!@;�1�����6����� ;: :+9<> :+89> :+;DD :+<>8 :+>8< :+<D: :+<:8 :+>;< :+9@> :+8;D

!@:�!��������� ;< ;+<<= ;+;@@ ;+=89 ;+==; ;+@:: ;+@)> ;+==D ;+=D; �� ��

!@>����������������� ;> 9>+=;< 98+;D= 9=+;8@ 9@+)>; 9D+::> 9@+D)< 9@+D;9 9@+@>< 9@+;DD 9=+>@9

!@=�6����
��� ;8 ;+);@ 9+@@) ;+9=) ;+:99 ;+>;> :+)@@ :+)88 9+89) ;+9@@ :+<9=

!@=�0%	���
������	�� ;= ;+=)D :+=>9 :+;@= :+9)) <+9)8 :+:@: :+:D8 :+8=@ :+<:= :+>==

!D)�1��������� ;@ ;;+<)= ;;+D8D ;<+)8> ;<+)@@ ;<+D)< ;<+=<: ;<+D;9 ;8+)<> ;8+<;= ;8+==@

!D)�6�������
���� ;D 9>+>)8 �� 9=+98D 9=+;<8 98+D8< 98+=>) 9=+;D9 9=+8@8 9=+::D 9=+:)@

!D8�-����� :) 9)+9); D+D9) 9)+:=) 9)+><9 99+:<; 99+)<= 99+;=8 99+:9= 99+;== 99+:)D

!=);�-�	
��� :9 @+D:: @+<)< 9)+)<9 D+=@9 9)+<D> D+D)9 9)+<=D 9)+D:D 99+@=> 99+;D>

!=:=��������� :; 9@+D:9 ;)+@;= ;9+>>= ;;+;=8 ;:+9@D ;;+8:@ ;)+<8D ;9+<:D ;9+=8< ;9+=>>

!@:>�!�	������ :: 9+::9 9+:>9 9+:D9 9+>9> 9+8@D 9+89) 9+>D8 9+8;: 9+><> 9+8;@

!D==�0��������� :< 9<+D8) 9>+998 9<+=<= 9<+D=: 9>+98: 9>+9@< 9>+@=) 9>+;8< 9:+=;: <+>@:

!=;)��������� :> 89+=)) 8=+)8; 8=+D<) �� =8+>>9 =8+:)@ =@+:@8 @)+<<@ =@+9=D =D+D:8

!@)�$��������	� :8 �� �� �� �� 8)+@D= 89+D:8 8<+>DD 8>+<)D 8<+@@> 8:+@:)

/=<�KD := �� �� �� �� ::+<); ::+D== ::+<D) :>+)8> ::+=98 ;@+8;)

1�����'�&���������1���	����(�5���5������	�1���������

9���-	�����������	��	�����
����/����%����1����%����	�������

;��/������������
����������������������������������
��	������T���������������%������������	%���������
���������
�����%���+

�����������������������������������������*�������������������

120



(+47	
(455&%


����	/$3			
������	�	���!	�����'	� ���#�	����	����	���	 ������6!��������	
�
	�	��������	������	����		:��� ������<

������������������

4����	�����	��	�����������	��������	��	��� �� O� 5�� 9�� 4�� 9�� O� O�� 4�# ��� +�� �� 7��

������
4������	

!D)�(�/�������������������������1���������� 5 > @ : : : : : < < < > =

1 9; 98 9: 9: 9; 99 D 99 9; 9; 9> 9@

!D)�(�6�	����������/�������������������� 5 8 9) < : < > : < 8 = @ 99

1 > D < : : < < < > < 8 9)

!D8�(��/������������������������6	��*���� , > D > < < < > < > > 9) 9:

B @ 9) 8 : ; : : : < : 9) 8

7����

!D)�(�-��
���������&��	��� �����&�%�6������ 5 8 8 > > > > 8 > > @ = =

���-���������������� 1 8 = 8 > > > > > 8 > = 8

!D)�(�#�����������-��
��������K������� , D D 99 = @ 8 < > = 8 = >

B D > > ;< D ; : : : : < <

,����

!D�(�
����F�������������6D:<�����������% 5 ; : > ; ; 9 ; 9 9 9 ; :

1 9 9 9 9 ; ; ; ; : ; > :

/D)�(�6�������
�,�������-���������������6����� 5 ; ; 9 9 9 9 9 9 9 ; ; :

1 : : : : : : : : : : < >

5����	����#�	����������

!D;�$�����������K�������/D)�K��������<� 5 : : ; ; ; ; ; : ; ; : >

���-�����6����� 1 > < : ; : : ; < : : > =

G�������	����#�	����������

!D==��2������%���� �!D@>��#����-��$��� � 5 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 9 ;

����!@=8C/@=8����/D�K��������= 1 ; ; 9 9 9 9 9 ; 9 ; ; :

���!��	����#�	����������

/@D@�C�!@D@ 5 : ; 9 ; ) : : : ;) 9; > ;

1 9 ) ) ) ) 9 ) ) ) ) ) 9

������#�

!9�(�/������%����F�������������!=;) 5 : < ; ; ; ; ; ; ; ; : <

1 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; :

!=;)�$��%�6%�����(���������F����������!9�����/@ , 8 8 = @ @ @ 8 8 8 8 = @

B 9) @ = 8 8 > > = = = 9) 9)

/D�(�
����/@�F�������$	�%	��������/D�1���� 5 > > < < < < > > < < 8 @

1 9; 99 D 8 8 = > 8 @ @ D 9)

H���#�"

/==�(�2����	���K�������F�������������/@ 5 = 8 > : < : 9 > @ @ 9) =

1 : : ; ; ; 9 ; ; : : : <

/@�(�1��K�����#��������������6��		������ , @ @ 8 > = > > 9; 8 = @ =

B 9) 9) 9) = 9) @ @ 9; 9) 9; 9; 99

/=:�C�/=<�(�K��������<����K��������= 5 : : : ; : ; : : ; : < 8

1 : : : : : : : : : : < >

/@)�(�1�������6%�����C�!@)����/@)�K��������< 5 8 = = = D D 9) 99 99 9: 9= 98

1 @ @ 8 8 @ @ = D 9) 9) 9> 99

!=;> 5 9) :: ;< 98 9= 9@ @ 9< 9D 9< 9: 98

1 @ = = > = 8 > = = > = @

H���#�"	E	������#�

!@�C�/@�(�6��		����������"���������2��� , = 8 > < < < : < < > = D

B @ 8 > < < < > > > > D D

4�������

!==�(�-�����*����������"��������������� 5 8 8 ; ; ; > 8 8 > > = =

1 8 8 > > > > 8 > > > 8 @

!=@�(�1������������������"��������������� 5 < < : : : : : : : : < >

1 < : : ; ; ; ; : : : : <

!==�(���	�%��	�����������"��������������� 5 = = = = = = = = 8 8 = D

1 D @ @ @ @ @ D @ = = D 9)

1�����'�&���������1���	����(�5���5������	�1���������
9��&�����������
�����	�%���������%�
�����������������������
������������������+��������	�������

�������������+��������*�+������

������
������������+�������

&�����
���������������������	+�������%����������������������������1��������:�:�����<�<��
���������������������������
���������
����������������������

��������������������������������

121



(+47	
(455&%


����	/$��				%��	��� ���N	1������	
�
		6	"������	�������	��	�������	��#�����	

�
	���	��	���		

																					��"	����	����	"��	����		
-	

'		����

5.&

��	�%�� 1���	�

������ ����+��� ����� ����� ����� ����� ;>��� �������	
 �(0 !		 ��J�

���

�� F����9(; >����� 9)����� 9>����� ;)����� :)����� ������� ���� ��	�%�� �M9))P 

���������� ������� �:(= �@(9; �9:(9= �9@(;; �;:(:; �::N 	��� F�����%�


�&���
������� ��0

4��	���	��� ��	1������ @D )�= :�> :�: 9�> )�D )�> )�> )�9 99�) 52%$4

��	�������	��	1�����' � � � � � � � � �

$�������� @;������������� 9����������� >����������� 8����������� :������������ ;����������� 9����������� 9����������� )����������� 9=�8 �2%4�
6������� @9������������� � ;����������� :����������� :������������ 8����������� ;����������� :����������� ( 9D�) �54
,�������� @=������������� :����������� <����������� ;����������� 9������������ )����������� 9����������� 9����������� ( 9;�@ � 4
1������� D<������������� 9����������� ;����������� ;����������� 9������������ )����������� )����������� )����������� (����������� 8�< �2$4%
3������������	�������������	�� D9������������� 9����������� 8����������� ;����������� )������������ � � � ( D�; ��%
.������������	��������� D:������������� 9����������� ;����������� ;����������� 9������������ 9����������� (����������� )����������� )����������� 8�> %%�
3�����
������������	������ D:������������� )����������� ;����������� :����������� 9������������ )����������� 9����������� )����������� ( =�< 4�$
,������C�����*��� D@������������� 9����������� )����������� )����������� � � � � 9����������� 9�D �$3
1�����C�������������� D<������������� )����������� :����������� ;����������� )������������ )����������� )����������� )����������� ( >�= 3 �
"�	���%�C���%����� @>������������� � :����������� ;����������� <������������ ;����������� ;����������� :����������� ( 9>�; �5 
2������ D)������������� )����������� 9����������� :����������� 9������������ ;����������� 9����������� 9����������� ( D�8 ��4
,����� D)������������� 9����������� >����������� ;����������� 9������������ )����������� 9����������� )����������� ( 9)�; 5�+

��	���	��	���	"��!'

/����% @@������������� 9����������� <����������� <����������� 9������������ 9����������� 9����������� )����������� ( 9;�) �23$5
&�����% @D������������� 9����������� <����������� :����������� ;������������ 9����������� )����������� )����������� (����������� 99�8 �2%%�
B�������% @8������������� 9����������� <����������� >����������� ;������������ 9����������� 9����������� 9����������� )����������� 9<�8 �2% %
&������% @=������������� 9����������� <����������� <����������� ;������������ 9����������� 9����������� 9����������� 9����������� 9:�9 �2+4�
-����% @@������������� )����������� <����������� <����������� ;������������ ;����������� )����������� )����������� )����������� 99�D �2+��
1������% D<������������� 9����������� ;����������� 9����������� ;������������ )����������� )����������� 9����������� ( 8�> 35$
1����% D:������������� 9����������� :����������� ;����������� 9������������ )����������� )����������� )����������� ( 8�= �2+5�

*��!���	1������	6	��	�����	����'

������������8'>D����� D9������������� )����������� ;����������� :����������� 9������������ )����������� 9����������� ;����������� ( @�= �4�
='))����='>D����� @;������������� 9����������� 8����������� =����������� ;������������ ;����������� )����������� 9����������� ( 9@�:  $�
@'))����@'>D����� =D������������� ;����������� =����������� 8����������� :������������ 9����������� 9����������� 9����������� )����������� ;9�9 $ �
D'))����D'>D����� @@������������� )����������� =����������� ;����������� 9������������ ( 9����������� 9����������� ( 99�D  $%
9)'))����9)'>D����� D<������������� )����������� <����������� 9����������� ( 9����������� )����������� ( ( 8�: �43
99'))����99'>D����� D;������������� 9����������� <����������� :����������� 9������������ ( ( )����������� ( @�)  ��
��������9;'>D����� D:������������� 9����������� 9����������� :����������� 9������������ ;����������� 9����������� ( )����������� =�:  �+
9'))����9'>D����� D;������������� 9����������� 9����������� <����������� )������������ 9����������� ( )����������� )����������� =�@ �%5
;'))����;'>D����� D9������������� )����������� <����������� ;����������� 9������������ )����������� 9����������� ( )����������� D�9  3�
:'))����:'>D����� @=������������� )����������� <����������� <����������� ;������������ ;����������� )����������� ( ( 9;�=  %�
<'))����<'>D����� @)������������� 9����������� 8����������� 8����������� ;������������ ;����������� ;����������� 9����������� 9����������� ;)�; 3%4
>'))����>'>D����� =>������������� 9����������� 8����������� @����������� >������������ <����������� ;����������� )����������� ( ;>�> %�+
8'))����8'>D����� D)������������� 9����������� ;����������� >����������� 9������������ 9����������� )����������� ( ( D�@  �%
='))����='>D����� D>������������� )����������� 9����������� ;����������� )������������ ( 9����������� 9����������� ( <�= �+�
@'))����@'>D����� D8������������� ( ( 9����������� 9������������ 9����������� ( 9����������� ( :�@ � �
D'))����D'>D����� DD������������� ( )����������� ( 9������������ ( ( ( ( 9�) �$�
9)'))����99'>D����� DD������������� ( ( ( 9������������ )����������� ( ( ( 9�) �%%

*��!��	1������	6	��	�����	����'

������������D�:)����� D)������������� 9����������� :����������� ;����������� :������������ 9����������� ( 9����������� ( D�D �4�
D':9���������99'>D����� D8������������� )����������� 9����������� 9����������� 9������������ 9����������� )����������� )����������� ( :�@ ��4
��������;'))����� D)������������� ;����������� >����������� ;����������� 9������������ 9����������� )����������� 9����������� ( D�= �4�
;')9����<';D����� D;������������� 9����������� :����������� :����������� ;������������ ( 9����������� )����������� ( @�: �44
<':)����8';D����� D<������������� )����������� ;����������� ;����������� 9������������ ( ( ( ( >�@ � 4
8':)������������� DD������������� ( 9����������� )����������� ( ( ( ( ( )�@ �4$

��	����	��	����	�	"����	��� ��	�� ��'

����������������� @>������������� 9����������� 8����������� <����������� ;������������ 9����������� 9����������� )����������� )����������� 9>�: �235�
.���������������� D9������������� 9����������� :����������� :����������� 9������������ 9����������� )����������� )����������� )����������� D�> �2 4%
S!�������	�S����		������ D)������������� )����������� :����������� :����������� ;������������ 9����������� 9����������� 9����������� ( 9)�> 5+$
S������S����		������ D<������������� )����������� ;����������� :����������� )������������ 9����������� )����������� )����������� ( >�D  $$
S!�������	�S�����	������ D9������������� )����������� :����������� ;����������� ;������������ 9����������� 9����������� 9����������� ( D�) �2�$�
S������S�����	������ D>������������� 9����������� 9����������� ;����������� 9������������ )����������� )����������� )����������� ( >�: �2�  

9 &������
���������������������
��������1��������"������	��1����%�&����	�����%������������������������������
 �F�����%�
������������������������������������������������������������������
�������������
&������	����������� �����	�������������������
 �F�����%��
��������������������������������

����������������������� ����*��

; $������������������*���S���������������
�%�����������	�%�������������

�������������]S���
5����
���������
�S���

�������������S���������+���������������������������������������������%������

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

���������������������*���
S�����������������%�������*�����	��������������

�������������]S�

��	�%�������������

�������������'

������H������������
����������	��������������

�������������

122



(+47	
(455&%


����	/$��'	%�#�����	������	����������	��	��� ���	��	������	����������	��	���	�����#���	����6����
�

���- ���. ���/ ���0 ���2 ���3 ����

7�� ��	��#����� 9)�@ 99�D 99�8 9;�= 9<�: 9:�9 99�)

���������/��(0�++1* �+25�$ � 2 %� ��2$5+ � 2+�� 42�% 42�� 52%$4

��� ���	��� =�8 @�D D�> @�D 9;�> 9<�< D�D

���������/��(0�++1* �24%3 �2$3� �23 5 �2$�% �2%$ �2$� �2 3%


����	/$��			,�����	��	������	���� �����	�	�������
���

���3 ���� ���� ���� ���� ���- ���. ���/ ���0 ���2 ���3

,�����

%���������

������ >�8 :�) 9�= 9�> )�> )�> )�) )�9 )�9 )�) )�)

7�	������: ;:�; ;=�) ;@�: ;)�> <)�@ <9�8 <;�; :D�; ::�D ;@�@ 9:�=

&���	 ;@�@ :)�) :)�) ;;�) <9�: <;�9 <;�; :D�: :<�) ;@�D 9:�=

(�����

������ ;;>�) 998�D ><�< <)�) :;�; :)�> )�D 9�9 9�) )�8 )�)

7�	������: 9+9<@�; 9+;<D�< 9+988�8 9+999�) 9+);:�< DD:�@ D=@�8 D<@�8 @<:�; 89>�9 >=>�;

&���	 9+:=:�; 9+:88�: 9+;;9�) 9+9>9�) 9+)>>�= 9+);<�< D=D�> D<D�= @<<�; 89>�8 >=>�;


����	:%���������	��	(�����<

������ ;:)�8 99D�D >8�9 <9�> :;�@ :9�9 9�) 9�; 9�9 )�8 )�)

7�	������: 9+9=9�< 9+;=8�< 9+9D<�D 9+9:9�> 9+)8<�; 9+):>�< 9+);)�@ D@=�@ @==�9 8<:�D >@@�D

&���	 9+<);�) 9+:D8�: 9+;>9�) 9+9=:�) 9+)D=�) 9+)88�> 9+);9�= D@D�) @=@�; 8<<�> >@@�D

7�����	:7�(@<

$��������	 8;>�; 8)@�D 8>>�= 89=�8 >)D�D >::�9 <<=�) <<:�= <<>�D <:9�< :>�:

�����	 >8<�) >88�9 <@:�: <=:�< >>;�9 >==�9 8<=�; 8@D�D 8D:�: 8)>�> =8:�)

&���	���		��,�3 9+9@D�; 9+9=>�) 9+9:D�) 9+)D9�) 9+)8;�) 9+99)�: 9+)D<�9 9+9::�8 9+9:D�; 9+):8�D =D@�<

,�����	��	7����� ;+>D9�; ;+>=9�: ;+:D)�) ;+;8<�) ;+9>D�) ;+9=8�@ ;+99>�@ ;+9;;�8 ;+)9=�< 9+8@9�< 9+:@=�:

,����� ��
��������������������
%���������

������ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

7�	������: 9 9 9 9 ; ; ; ; ; ; 9

&���	 9 9 9 9 ; ; ; ; ; ; 9

(�����

������ D > ; ; 9 9 ) ) ) ) )

7�	������: << <D <D <D <= <8 <8 <> <; := <9

&���	 >: >: >9 >9 <D <= <8 <> <; := <9


����	:%���������	��	(�����<

������ D > ; ; ; 9 ) ) ) ) )

7�	������: <> >) >) >) <D <@ <@ <= <: :@ <;

&���	 >< >< >; >; >9 <D <@ <= << :@ <;

7�����	:7�(@<

$��������	 ;< ;< ;= ;= ;< ;< ;9 ;9 ;; ;8 :

�����	 ;; ;; ;) ;9 ;8 ;= :9 :: :< :8 >>

&���	���		��,�3 <8 <8 <@ <@ <D >9 >; >: >8 8; >@

,�����	��	7����� 9)) 9)) 9)) 9)) 9)) 9)) 9)) 9)) 9)) 9)) 9))

1�����'��,$$�(�5���5������	�1���������

9����,$$����	��������������������
�������������%��������������	�������������������
�
��	������		%�������������1���	�����������������%����������������%����

�������������������	%���������1���	���������	���������������70� ��&�����������������������������������%�������������E�������%(���������+

��������������������������������������������
���������		��������
���������+���%�����������������������������%���������9DDD�����;)))

;����,$$���	������������
�������������	������	���	������������	����������	�������������
�������������	��>�99+������������������������
�����	��������

&�������	����		���������
���������������
����
���������������

:���7�	���������	�������������	�����

123



(+47	
(455&%


����	/$��								,�����	��	������	���������	��	����	 �������

���- ���. ���/	
�

���0	
�

���2	
�

���3	
�

�������������������

��	����	��	 ������

6���� 9>>�< 9<8�= 9@)�< 9@;�= 9D:�: 9=:�@

�����	����� :;@�; :>8�8 <D=�< >:>�> >89�= >8D�D

�����	����� 9+8=D�: 9+8>9�9 9+:>>�D 9+::)�@ 9+;=:�< 9+;9;�9

/�����%�	�� D�8 D�: 99�) 9)�= 99�< 9)�D

"���%�2�����3����	�� 8>D�> 8D:�> 88)�8 8@<�; =)D�@ 8D9�D

�����	�������2�����3����	�� <:@�@ <>8�@ :=)�@ :@:�< <);�D :D@�>

�����	�������2�����3����	�� ><�; <@�D :9�@ :9�D ;D�; ;8�:


���� -�-�/$� -�-0-$� -���2$� -��/�$� -��3�$2 -��3-$.

��	%�����	����		
�		

!��������$��% =<�: =:�> D;�D D8�< D:�8 D)�:

!������������ ;)9�; ;)9�) 9@<�< 9D;�@ 9D:�9 9@>�)

!���� =;�9 =;�: =9�) =>�= =>�= =<�9

!��%		�O�6��� @<�) @>�= 8)�9 89�) 8)�D >D�)

$	��*����������� 9:�8 9:�: 9@�= 9D�9 9D�: 9@�D

���
�����O�2�		���% ;;:�> ;;;�< 98D�) 9=;�= 9=@�8 9=<�:

�������$��% <9�@ <;�= 89�@ 89�@ 8;�> 8)�<

,����!%������ =<�< =<�@ @)�9 ==�9 =8�8 =:�8

,������������������ :D�8 :D�: :@�< :@�; :@�= :=�9

,����������� 89�D 8;�) 8)�9 8)�@ 8;�9 >D�9

,�������
�������� <;�; <:�; >:�) <D�= >9�; >)�<

,��������+�$��%��
 9@:�: 9=@�8 ;98�: ;9>�9 ;9=�; ;)=�)

,�	����1���I 9D�@ 9D�@ 9;�: 9:�9 9:�9 9;�>

-�	*��* 9)>�@ 9)=�< 9)=�> 999�; 99:�< 99)�9

-�
� 9@D�; 9@@�= 9@:�: 9@@�8 9@@�< 9@;�)

2	�����+�$��%��
 ;88�< ;=:�D ;<@�; ;<@�> ;<@�: ;<;�=

"���	��� ;<;�8 ;<9�> 98D�: 9=<�D 9=8�: 9=9�=

#�����	%�� ;D�; ;D�9 :8�: :8�< :8�9 :<�=

/��	������ <>�9 >)�= <:�< <<�< <<�8 <:�;

/���% >8�> >8�< <@�) <D�; >)�) <@�:

5�����!%������ ><�< >8�= >;�; >:�) >;�= >9�8

5����������*����� ;:9�@ ;:)�8 ;;<�@ ;;8�< ;;=�= ;;;�)

.�*��%�#�	���� 98�= 98�= @�= D�9 D�; D�)

������O�0������ ;)8�> ;)<�: 9==�: 9@9�) 9@:�< 9=8�;

���
�������� 9)>�: 99)�; D@�9 DD�) D@�D D=�<

1��������6������ 9):�D 9):�@ =D�> @9�; @9�@ =D�:

1���	����#�	���� 9@�8 9@�8 9;�8 9:�) 9:�) 9;�8

1�����!%������ =)�> =9�: 8=�) 8@�) 8@�> 88�:

1����������*����� ;9;�> ;:8�9 9D>�; 9DD�D ;)9�> 9D>�>

1���	��� @>�= @:�9 @)�D @<�) @>�8 @;�=

B������������������ :@�8 :8�9 <9�: <9�D <9�9 <)�)

B����������� 99:�D 99D�9 998�) 998�; 99@�> 998�>


����	 -�-�/$� -�-0-$� -���2$� -��/�$� -��3�$3 -��3-$/

I
�����	%�B�������#�	��

1�����'��,$$�(�T��������������;))>���������5������	�1���������

9���&��������������������
���������	���������
������	����������	�����������%������	��������		������������$�����	������

�������������������������������������������������	��������������+�������������(���%�(�����������
����������������*��������
����������	�� �

&�������	���

�������*��	%�
�������	��8�9)H������	�
������
��������	����������	���	�����������1���	���+�
������������������������������;�9=�

;��&�����������������F�����������������������������������������������������������	��%���-����������
����������	����

��������'�����'CC��������������*C��C�������C���C����������C�������	C����^���������C����^�������������

124



(+47	
(455&%

5�#���	/$��		4����������	�����������	��	��������	���������	��������	
��	����	��	�����	�������#	�����

9������	�����������	�����	�������	�����������

:3	����	���#	���<

)�)

>�)

9)�)

9>�)

9DDD ;))) ;))9 ;)); ;)): ;))< ;))> ;))8 ;))= ;))@ ;))D

�
��
��
#

��
�

�
E�

- ,��������

2	�����

(((��!41�.�F������

4���	���	����	�����������

)

>)

9))

9>)

;))

;>)

:))

9DDD ;))) ;))9 ;)); ;)): ;))< ;))> ;))8


�


�

#
��

�
�

E�
- ,�*��	�����

2	�����

/�������		

(((��!41�.�F������

4���	���	�����������	��

	����#�	�������

)

9)

;)

:)

<)

>)

8)

9DDD ;))) ;))9 ;)); ;)): ;))< ;))> ;))8 ;))= ;))@ ;))D

�
��

��
#

��
�

�
E�

-

2	�����
,��������
1������3����

(((��!41�.�F������

������	��	����	#����	�� ��	�I��	��������	����#E�
-	

:�������	3	����	���<

)

9)

;)

:)

<)

>)

9DDD ;))) ;))9 ;)); ;)): ;))< ;))> ;))8 ;))= ;))@ ;))D

,���������������

,�*��	�����

1������3����

(((��!41�.�F������

125



(+47	
(455&%


����	/$��		4����������	�����������	��	��������	���������
:;<	

��������	��	4��	R������	9������#	�������

4��	R������	

�������#	������	
�

���� ���� ���� ���� ���- ���. ���/ ���0 ���2 ���3 ����

��I��	
�	 ��
��
������
��������
�

,���������/��������	 ;�) 9�= )�< �� �� �� �� �� �� �� ��
� �

%����	�������	
- ������
������
��������
�

,���������$������ 9�@ ;�> >�> ;�9 I �� �� �� �� �� ��

,���������1���������� �� �� �� �� I 9�: 9�= 9�: 9�; 9�> :�;

2	������$����� <�> <�; @�8 <�@ ;�< :�) ;�: ;�) 9�; ;�@ 9�D

8���	
. �����
������
��������
�

,�*��	����� = : ; : : ; : �� �� �� ��

2	����� ;) 9= ;> 9> 9< 9< 9: �� �� �� ��

/�������		 98 D 98 9; 9) @ = �� �� �� ��

�����#�	�������
	/ ��
��
������
��������
�

,���������$������ <; <> <: <@ I �� �� �� �� �� ��

,���������1���������� �� �� �� �� �� ;> ;> ;= ;= :9 ;<

2	������$��%�$������� >9 <D <8 <= >) <D <8 <= <= <@ <8

1������3���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

!��������,���	��	��� �� ;< ;> ;= :9 ;8 ;< ;= ;< ;> ;8

���
���� �� �� :@�) :@ :@ := :8 := :@ := :>

2	�������$����� � :D :8 :< :; I :8 :: :9 :9 :> <;

2	�������0������� 8D =; =9 =< => 8@ 8; 8@ =) @; =@

2���������� �� �� 9D 98 ;; 9= 98 9@ 98 9= 9@

#�������� �� �� �� ;; ;: ;: ;9 ;9 ;; ;9 ;9

+I��	
0 ��
��
������
��������
�

,���������$������ :> :) :) :> I �� �� �� �� �� ��

,���������1���������� �� �� �� �� �� >: >: >; <@ <D >;

,�*��	����� >8 <= <8 <@ >9 >: >9 >@ >< >= >8

1������3���� =< 88 8@ 8D =: =8 8= =; 8@ =: 8=
������5.���
�
�������������7��������++��?��

,���������$����� ; ) 9 ) I �� �� �� �� �� ��

,���������1���������� �� �� �� �� �� 9; 9: 98 D 9< :

,�*��	����� 9= 8 = 9 9@ > 9 ;: 99 98 ;)

1������3���� ;= 9) 99 9D <@ ;D 9@ <= 9= 8> <

,�����������	:,9��<
	2

��
��
������
��������
�
,���������$����� 9D ;: ;> ;= I �� �� �� �� �� ��

,���������1���������� �� �� �� �� �� 9D 9@ ;) 9D 9> I

2	������$����� ;: ;@ ;; ;) ;9 I ;) ;9 ;) 9D ;>

!��������,���	��	��� �� 9D 9> 9@ ;; 9D 9D ;) 9= 98 9>

���2���������� �� �� ;) 9= 9D 98 9> 9@ 98 9> 9:

1�����'�1��������2����������(�5���5������	�1���������

�9 �&���!�������+����
����+�,���������$�����+�2	������$�����+�2	������0�������+�2	������$��%�$�������+�2���������������

#�����������������������������������������+�����,�*���	������1������3�������������	��������

�; �/�������������������	��������������������
�6��J����

�: �/�����������	�������������������������

�< �!����	�������������������������
�������������	�����

�> �!����	���������������������
�����������������������������

�8 �!����	�������������	���	��J������������������

�= �!����	�������������������/9)���������������

�I �1�����;)):+�����	�������������������������	���������=>P�������������������������;)):+���>)P���������������������	����������

�� �����������������������������������������������������������
�����	%�(����������

126



(+47	
(455&%


����	/$�-				��������	��	#��������	#����	��	����	��	��������	���������	��	�������	
�

���� ���/ ���� ���� ���� ���- ���. ���/ ���0 ���2 ���3

��������������������
�������7�����I��)�����

�������	

��������������������;
����. ���3� ��/0� ��/�� ��3�. ��3.2 ����� ���2� ����2/ ���-�/ ���3�

�����6�����O�������� <:< <<> >)9 >)8 ><< >@8 >8< >@: >=@ >D@ >89
������������������� >+D)= >+D<; 8+98= 8+9;@ 8+;D< 8+9@@ 8+;99 8+999 8+9>8 8+)D9 >+D);
�����"23� ;+9)> 9+D>@ 9+=<: 9+=)@ 9+=:9 9+=@< 9+@9: 9+D9@ ;+)9= ;+9;; ;+)8>
��������������%������	�� @)) @D9 9+9)< 9+9;; 9+9>8 9+;)9 9+;<< 9+;== 9+::> 9+<)> 9+:=8
�����/������O�������%�	�� ;@ ;< :) :9 :> :D := :@ :8 :D :=
�����.�����

>
;9 ;9 ;< :< << >) >; >; >: >) <@

���	��%� ;98 ;)> ;:8 ;:) ;)D ;;> ;<9 ;<> ;>) ;<; ;:;
5������	������������O�������������	���������� ;+>98 ;+<;9 ;+):> 9+D@8 9+889 9+=@9 9+@>8 9+@@> ;+989 ;+)D: ;+;9:
!��������� =8@ @D> 9+:;< 9+:88 9+:>< 9+<<: 9+8)8 9+@;: 9+@=; 9+@D; 9+8D>
.���������������: >)@ :D9 ;D@ :)) :9: :;< :98 ;D9 :)9 :)D :9D

����	�������� �-�-�- �-���� �-�.0� �-�.�� �-�-.� �-�0�� �-��.� �.���� �.�2/3 �.�3.� �.�..3

��6��������	��	��������	 /0�230 /.�/0� /����/ /��-33 .2�/2. .0�330 ..�/�� .-�/2� .0�23� .���.. .��0-�

���	��������	���	�������
	.

2���3� 02�20� 0/�./2 0.�2�3 0����. 0��/�0 /3�.0� /2�3�� 0��/.3 /2�23/ /0��3�
��
������


�������	J	��	


����	��	��������	
. 9D�) 9D�> ;)�8 ;)�= ;9�D ;;�> ;:�@ ;<�8 ;<�) ;>�= ;>�@

1�����'�1��������2����������(�5���5������	�1���������

9����-��������!
���������!���6�)����
������
�A������2��������2�G�����������
���
��6
�����,��44+�.��++% ���

������,�����������������	��	�������		%���	%�������

����
����9DD@��!		�����
������������������	�������������������������
	�������������������������	��%�������

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

:����#��	���������������
������	���%�������
�+�������
���������������	��+����	��%�����������%��������������������	����������

<����5���������������*�����������
�������	���
���������������������������7��+������7���$����������-������%���7�7$- 

>����#��	�������2���������������	����������

�

&��	��>�9<�����������	��	#��������	#����
�
	��	
�������	

�	
���������	��	�������

���� ���/ ���� ���� ���� ���- ���. ���/ ���0 ���2 ���3

� ��������������������
�������7�����I��)�����
H��������	#����	6	�������#	����������	� �����	��	������# ���
��$������������ 99+9:> 9)+@D: 99+9D: 99+):8 99+;;@ 99+>D> 99+88: 99+@:9 9;+;)) 9;+;9D 99+D;@
��/������ >) :D ;> ;9 9D 9@ 98 9< 9< 9; 99
��5�������.��� 9:D 9=@ 98@ 989 9>8 9>8 9>< 9>; 9>: 9>) 9:8

4��	#��������	#����	6	�������#	

����������	� �����	��	������#
���-�. ������ ���-30 ������ ���.�- ���20� ���3-. �����2 ���-02 ���-3� ����2/

H��������	#����	6	����������	� �����	��	������# ���
��$������������ 9+D8; ;+)8> ;+)>@ ;+9=; 9+D;) 9+@:> ;+)@@ ;+;)> ;+:=) ;+<:@ ;+:>;
��/������ 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
��5�������.��� 98 9= 9@ 9@ 98 98 9@ 9D ;9 ;9 ;)

4��	#��������	#����	6	����������	

� �����	��	������#
���2� ���3- ���20 ����� ���-2 ��3/� ����2 ����/ ��-�� ��.0� ��-2-

4��	��������	#��������	#���� �-�-�- �-���� �-�.0� �-�.�� �-�-.� �-�0�� �-��.� �.���� �.�2/3 �.�3.� �.�..3

1�����'�1��������2����������(�5���5������	�1���������

9���&���
������������&��	��>�9:��	������	%������������	�+����	����������������
�����
������G����������������������������
��������������������������
����

���������������������������������������������	��*�	���������������������
�������	��	�������������+�������������	������������
�������2"2��
��������������������������������	�

�����&�����������������������
�������������������������%�&����������������#�������%�

;���&���
�������
���������������������������������������������������
�������2	���	�B���������������	������������
���������������������	�����&���������

�����
������������
���������������������	���������������
���������������	���	%��%�����
�		������
������'�

�������������(�9C;9+��������������(�9C:9)�

�����	������
�����#���������������	�����	����$	������$�������-������������	��������
��������1�������<�@��
��������������%��

;����&������������������������������������������$.; �����������
������������������������������������	��*�	������������		�������������������������������������
�����������

��������		��������
�����70��������������������	�
�������70���������%����������������	������������
����
��	���	���������
������	������,�3������������70���������
���������������������

127



(+47	
(455&%


����	/$�/			=G	%����	7������	��������'	#����	���	�����#��6!���������	���2	
�

&��������
4=  �����
����-"� �

�����	����� 9:)
�
�
;

�����	����� 9;<
�
�
;

!		�$������������ 9;@
�
�
;

�����	��������*�

6��� 9)>
$���� :9

���������
��� 89
;�����
���������
�� @<
#�

�

���������
	������
:

9=:�
<

1��������	�������������	�
:

DD�
<

��������	�������������	�
:

99:
�<

1�����'��,-�!�(�5���5������	�1���������

9��1������'�-�������������*���
��������;))D�2����	����������
��C�,$$H��$����������-����������$�����%����������+�;))D+���
��C�,$$��

:��&���	�������	������������������������
	�����	������
��������2����	������
��
�8<@;�*�+����������	�99)@*���������������<8:*��

<���#��*���������������������
��������#�$$+���DP���
	�
��
������������������	��������		���
������(������	�����������������*����������������

����������������
�����%�����������

!		�
��������������������������������
���26C70���������	�����������������
���		%���	�������1���	�����

;��!		�$���
�������������������������������������%�������
�9�8�������������$������������%��!��	%���+�;))@+������������
���&�������� 

128



�

(�,+(
�7	&�O=(>	(+47	4%%&7��
�	

%������	0	 	 (�,+(
�7	&�O=(>	(+47	4%%&7��
�	
	

�$	 &���������	
�
9�9� &�����������������������
��������������F��%������������������������������������
�%�������	���+�������������������������������%��
����������+�������	����
�������������
����������������������������+������%�����
������	������	���+�����������������������%��
�
�����	���������	�����
�����������������+����������������
���F��%��������(��F��%������������
�
�$	 9��	,����	

	

4�������	
;�9� &����������99+><=���F��%����������������������������;))D+�899��>P �
����������
;))@��&�����������
��������������������
�		����������
��������������%����+��������;))D�
����;>P�	�������������9DDD��&��������������������
��������������������������������
�������	%���F����+�������(���������
�		��%�9;P����9+D@)����;))D ��&����������9D8�
���	�
�������������;))D�'�<D��;)P �	������������;))@��;<> +���������	������
����������������
�������������������������9D=)��&�����������
�����������	����������������D+:=9 �����:)<�
�:P �
�����������������������%�����D+8=> ���������	����������������������������������
(������%8�*�
�
;�;� #��;))D+����������(
�
�����
��		������������F��%�����������������<+>>D'�:DP ������
������(���	������������������	������
�����������<)��������(���������������:�@ ���
"������+����������������������
������������������������
�
���	������������9<)'�=9P +�
�����������������������������������������������(���	����������������������	�������������
&�����������	�����������������������������������	������������������%�8P ���������(���	��
����������:P�
���� ���(������%8�*�
�
;�:� &�������������������������
���F��%���������������������������������9DDD�����
;))D����������������������	����-������������������1���	���+���������
��������������
����
�����O�2�		���% ������::P�
�		��1������	%�� ��&���
�������
�������������%�
	��������

����%�������%���+��	�������������������������������������������(������%8�*��
�
;�<� &����������9D+:8@������	�������	������������������F��%�������������������;))D���
&����(����������
�����������������9<+>89'�=>P G�������%�	���������������������	���%���
������
��������	������������������9+):8'�>P ���6�������9DDD�����;))D+�������������
�
�����	�������	�����������������
�		��%�;>P���&����������
����������������������������
��������������	���%�������������������	�����9+)))�������	���������%����������������� +�
����
��
�		��
�<9P�
�������%������������	����������������
���������%�	����(������%8�*�
��
;�>� ;98�����	�������*�		������������������������;))D+�><��;)P �	����������������������
%������������	��������������������������������������������>)�%����������(������%8 *�
�
%���������	
;�8� &����������;+;8D�����	���������������������	%���F��������������������������;))D+�
:)9��9;P �	������������;))@+���������	������
���������������������
��������������
�
����������F���������������9D>)��9;+><>�����	��������������������	����	%���F��������;))D+�
;)>��;P �
�������������;))@+���������	�������������������9D>.���&����������������	��
�
9>+):)������	��������;))D+�>8)��<P �	�������������;))@���������%8  �
�
;�=� &����������;+<@>�����	��*�		�������������	%���F��������������������������;))D�(���
<DP���	�������9DD<(D@������	���������	���	��
�<+@:@+����������������������������������
;)9)���������
���<)P�
�		��(������%8 *�
�

129



(�,+(
�7	&�O=(>	(+47	4%%&7��
�	

%����	����������	
;�@� &����������9+<=<�������������	�������	��������;))D+��������������������9)P��
�
��������	���������
������	������
��		��������&����������>����	��
���	�����+�;>;����	�����
������������	%���F����+�����9+;9=�������	����
��������	����	%���F�������&����������9>�	����
���	��
���	�����������;))@�����������������
����	���������������	�����
�		��%�;8��DP ��
1	����������	����������������%�9=<����9:P���(������%8 *�
�
;�D� !�����	��
�;>=����	�������������������*�		�������������	%���F��������������������������
;))D'�8DP�
�������������������	���������
���9DD<(D@����������������������������������
;)9)���������
���>)P�
�		����(������%8 *�
�
;�9)� #��������������
���������	���	�����
����

�������������������1���	���+�����9;+><>�
����	������������������������	����	%���F��������;))D�������������;@�:=������	���������
9))���		���������	�(*�	����������&��������:DP���	������������		��	����������	�%������
���
��������	����9DD<(D@�������+�������������������������������������;)9)���������
���9)P�

�		+�������������������������
����������������������������
��	����������	������������
������������������	�����
����

�����(������%8 *�
�
%�������	(����	A	%����	
;�99� ������%83��������������������	�%������������������������	�������%���������������
������
�������������.����		+������������;�@D������	����������������������	���������;))D���
&��������	�%������
������	������)(9>�%���� �����9�8;������������������	��������"������+�
�������	������������������	�%�������)�=<������������������	����� ������	���������	������
����������������	�%������
����		��������&���%������������H��98(;<�%���� ������	�%���������
;))D�����8�):������������������	�����+��������������������������
����		��������&���
%������������H������	�%���������������<�<:������������������	����� ���������������
����	�����������
������	��������;>(>D������������;�);������������������	����� ���&���
98(;<������������	������������������������������������%�	�������	�%�������������	����
����	����(������%83*�
�
;�9;� &���������
��		��������������������	���������������	%����(��F��%���������� ����
;))D�����������������Q9+;=<���		������(������%8%*�
�
-$	 �����	��	7��������	
�
:�9� '���
��	1�����������F��%��������������������	���������:)���%���
����������������G�
�
:�;� '���
�����	�,�������������������������	�������������������
���		%���F����G�
�
:�:� ���������	1�����������F��%����������������������������	���������:)���%���
��������
��������+����������������������������� ��
�����
�		����������������'�
�
� ��� ������F��%�
����������������������������������������	���������(��������
�
�
� �� ���%��
�����
�		��������F�������������������������������������������������������	 '�


��������+�����������+��������	���F�����+����������+�����������������	����������+�
�������������	�����*���������������������

�
�
� �� ���%���F��%���������������:)�����������%���
����������������G�

�
:�<� ������������	�,�������������������������	��������������������������	%���F����+�
������(������

������
���	���F��%G�
�

130



(�,+(
�7	&�O=(>	(+47	4%%&7��
�	

:�>� �
�&����	1���'�������F��%������������������
���	�������������L�
�������	�+���������+�
������+���������������������F������������������+�����	���������*��������������������
���������G�
�
:�8� �
�&�������	����������������������������	������������������

�����	�������F�����+�
������(��������������	%���F����+����
���		%���F������

�
:�=� #��
�		������������������������F�����������	����
����������������������	��������	��
�������������������	�E�������������	�����+���������������������������������������+�����
�����
����������������������������
���F�������
������������%�������	������	��
����
������������������������	�����������������������������������������
�
:8@� 7��
�-��������'�����������������������������	�(�������������������������������
��������������������������	�������
�������<)���	������������������������������%�������
	���������������
������������������	�������	�������������<)���� ���&����
���+�������������
������������%���������������������	��������������������������������������	�(�������+�
������������������	�������������������%����=)�������!�������������������������
�
�������%����������������%�������	������
�:)��������	���������������������������������
�����	�(�������+������������������	�������	��������=)������
�
:�D� 4��
���	'�����	��������98�%������	���
�
:�9)� )��������	�'����	���������	�����������%��%�	����������
�����%G�����	�������������
��		�������%�	�����������������	��������������������������(������		��������	��+�������
	�����������������������	�+������������
��������������	������+���������	�������	�����

���������	���������������������	%���F������
�
:�99� :�������������	��4����'�����������������������������������		����������
�����
�������
������	��������	���������������������������������������������������������&���
���������������������������������
	������������+�����
�������

������������������	�%+�
��	�����������
������+����+�
���
���	������	����+���������������	�����
���F�%������
�	�
�������
���������������������������
����������������������&������������������������	�����
�
����������������F��%�����������	���������&���������
��������������	������	����'�
� ��� ����������
����������������	��������������%G�����
� ��� ����������
���	����������������������������������
!	�����������������������������
����������	%�������������������9<������������������
�
���F��%���������� ��������������������������
�
:�9;� 
��	���#���	���	������#	����	�������	����������	��	���	����	������
�
&�������������������������;)))��%�����70�2���������+����������1��������,������������
����5������	�!�����	%� 
���B�	������������
� ���� �������
��%��������%�� �&��� �������+�����
������������������	��������������	�%�	���	������������������9DD<����9DD@+���������
���
�'�
�� ��<)P��������������������������
�����	��*�		�������������	%���F������������������������
�� ��>)P��������������������������
����	�����*�		�������������	%���F����G�����
�� ��9)P�������������������	����������	�%�����+�������������������������
�����	��

�	����	%���F���������9))���		���������	��*�	���������
�
&�����26�����������		���������������������
&E��
�����������26������1�
��%�1������%��#��
��������� ���� 1�������� ����� 1�
��%� -�������*� ���� ���	������ ���	���� ����� %���� ����
���	����������������������;)9)'�;);)��
�
	

131



(�,+(
�7	&�O=(>	(+47	4%%&7��
�	

�������	��������	����	
��#���	
1���	���E�� ����� 1�
��%� -�������*� ���� 	�������� ��� K���� ;))D�� #�� ���� ���� ���� ������� 
��� �����
��
��%� ��� 1���	���+� ���� ����� ����������� ���� ������� ���� ���	����� 1���	���(�����
��� �������� ����
��	����������������		������������
����;)9)��	
	


��#��	

���/	

��������	J	

��������	

����	���#��	

J	

��������	

����	��*�		��� :)P� <)P�
����	���������	%���F����� <:P� >>P�
$��	�����������Y�98 �*�		��� :>P� >)P�
$��	����� ������ Y� 98 � �������	%�
��F����� >)P� 8>P�

�
,�����������������������		�������������������������;))<C)@����������#����������������������������
9)P��������������������������	����������	�%��������		�������������������������
�
&���<����������������

��������������������������������������������������������������
������������
��F������ ��+� ��� ������� %����+� ������� ����� ����� ��

������ L� �������� ��F������ 
�		���� ������	%� ����
����������	�����������	������������
�
&���		�������������������������������%�����
�		���������	�����������	���	��
������	�������
�������%�
����;)9>���	������������;);)����������������
�

���.E���3	� ���#� ���/	��������	 ����	���#��	

����	��*�		�� ;D; ;)< 9=>

����	���������	%���F���� ;+8)< 9+<@< 9+9=;
$��	�����������Y�98 �*�		�� 9> 9) @

$��	�����������Y�98 ��������	%���F���� :;> 98: 99< ��
&��� �������� ���� ��	�������	%� ���		������+� �������	��	%� 
��� ���	�� ������� ��� 1���	���E�� ������� 
���
���	�������������������������	%������������������
�,��	��������B�	�����&�������	��
���	��% ��������
����	
���		����������������������:�%������		���������������������������		�������������	�����
�
.$	 �������	
�
<�9� &������������������������	���
������������������%���	����
�����+��������������		�
��������������������������	���������	����������������������������	������
�����%� ���������	�����
�������	���F��%+��
����%��������*��������������	������&��������	��������������������+����������
������������		������(�
�������	�+����������������	������������������	���������	���	��������
����
�������3��%�
��+��
���%+�
���	�������������������������*��������������	�����"������+����������	��
������%����(
���	���F��%�����������������������������������%��������	������������	���+������������
���������������������������������B���
����B��������������������������������������>�9 ����������
�������
�������������������������
�
<�;� ����������	%����������������������	��������������������
�������+�����������������
�������������������	�������������������������������	%�������������#������������������������������
�
���������	%��������������������
��������������������������
���F��%�����������������
�
/$	 5������	&��������	
�
>�9� -�������������	���������������
���F��%����������������������
�		��������������
�����������
���������B���
����B����������������������������	�������D���B���
����B�������������
����������1���������	�6�		�������&���
����������%�����������%���

����	����	%�
�������������	������
������������	���������������������������������������������������������������������������

���	���������
����������������
����������������
��������	�����������
����'CC��������	���������*C&�����C1���������C6�����C&��������(&����	C���	����������
�
>�;� #�
����������������������������
�������������������2�����6����������������������������	�
�
&����	��������+�B���
����B���������������!
�����
������E������B���
�������
�����
��
����������!
�����
�������
�
>�:� -���
���������
���������������������������������������������!������0�������
�����&���������
1���	����&���������1����������6���������	'�)9:9�;<<�=;>8 ��

132



(�,+(
�7	&�O=(>	(+47	4%%&7��
�


����	0$�				(�������	��������	��	����	��	����	��	�� �����

���� ���� ���� ���� ���- ���. ���/ ���0 ���2 ���3 ����

�����	��	�����

���-���	 D> D: D9 =9 @> D) =8 @: =9 @; >8
���1������ 9+@<9 9+8=< 9+>>= 9+>;@ 9+:@D 9+;:; 9+;;: 9+;8: 9+9:8 9+;=< 9+)9@
���-���	�����1������ 9+D:8 9+=8= 9+8<@ 9+>DD 9+<=< 9+:;; 9+;DD 9+:<8 9+;)= 9+:>8 9+)=<

���1	���� @+)>: @+))< =+=@= =+>@8 =+;=9 =+:@8 =+)@D 8+@>9 8+>=< 8+9)= >+D9<
���!		����������� D+D@D D+==9 D+<:> D+9@> @+=<> @+=)@ @+:@@ @+9D= =+=@9 =+<8: 8+D@@

��6�����	��	�����

���-���	 9D) ;)< ;9@ ;): ;98 9D: 9@@ ;9) 9@< 98: 9<)
���1������ 9+:8@ 9+::: 9+;@: 9+9>8 9+9)= 9+)DD 9+);@ DD: D9: D8< D8;
���-���	�����1������ 9+>>@ 9+>:= 9+>)9 9+:>D 9+:;: 9+;D; 9+;98 9+;): 9+)D= 9+9;= 9+9);

���1	���� :+@8@ :+@;: :+=@= :+=DD :+@>) :+D9D :+@:< :+=9) :+8;@ :+>8@ :+<>=
���!		����������� >+<;8 >+:8) >+;@@ >+9>@ >+9=: >+;99 >+)>) <+D9: <+=;> <+8D> <+>>D

4��	�����

���-���	 ;@> ;D= :)D ;=< :)9 ;@: ;8< ;D: ;>> ;<> 9D8
���1������ :+;)D :+))= ;+@<) ;+8@< ;+<D8 ;+::9 ;+;>9 ;+;>8 ;+)<D ;+;:@ 9+D@)
���-���	�����1������ :+<D< :+:)< :+9<D ;+D>@ ;+=D= ;+89< ;+>9> ;+><D ;+:)< ;+<@: ;+9=8

���1	���� 99+D;9 99+@;= 99+>=< 99+:@> 99+9;9 99+:)> 9)+D;: 9)+>89 9)+;); D+8=> D+:=9
���!		����������� 9>+<9> 9>+9:9 9<+=;: 9<+:<: 9:+D9@ 9:+D9D 9:+<:@ 9:+99) 9;+>)8 9;+9>@ 99+><=


����	0$�				(�������	��������	��	������	�����	����

���� ���� ���� ���� ���- ���. ���/ ���0 ���2 ���3 ����

5������� D)D @); @9< =<< @)) =DD =@< =<= =:@ =); =;<
2������� 9+;<) 9+;:) 9+9<< 9+9>> 9+9)) 9+9)< 9+;): 9+9)@ 9+;9< 9+:DD 9+:;D
&�%���� 9+;>= 9+9=< 9+;:: 9+98@ 9+)<= 9+)=; D== 9+);9 D;= D:9 D)D
-�
� =9; =@> =:< =<) =9D =>< =)9 8== 8)8 >=8 >@@
��������O�6������ :+;:9 :+:)> :+;)) :+)>9 ;+@:) ;+D98 ;+==> ;+=<D ;+>9) ;+><; ;+:<<
$�����	 =:> 8=9 8:8 =<8 =8) 8@: 8>= =)9 8=> 8@) 8;@
1������	%�� 8+D<: 8+=<: 8+>;8 8+:9< 8+;9> 8+9>9 >+@<< >+88< >+:89 <+D)D <+8:=
���
�����O�2�		���% :@@ <;9 <:8 <;> <<= <<) <D= <<: <=> <9D :@@

1���	��� 9>+<9> 9>+9:9 9<+=;: 9<+:<: 9:+D9@ 9:+D9D 9:+<:@ 9:+99) 9;+>)8 9;+9>@ 99+><=


����	0$-						(�������	 �������	� �� ��	��	����	��	 ������	

���� ���� ���� ���� ���- ���. ���/ ���0 ���2 ���3 ����

����	��%�	� 9+)8; D)) D<; @>; @<) =D< @)@ @)9 =<) =8@ @;;

/������%�	�9 9+):; 9+9>> 9+;)= 9+;)) 9+9>: 9+):: 9+)D@ 9+)D9 9+9)D 9+)>) 9+):8
$�� 9D+8;; 9D+;@> 9@+8)> 9@+9D< 9=+=;8 9=+=9@ 98+==) 98+:D@ 9>+>@< 9>+)>@ 9<+>89
&�� >>; >@D ><@ >)< <@= <== <8D <=< <9: :8= :D9
/������ 9;> 9:< 9)9 99< 999 9)D @< @= =< 8> =D
6��C����� 9+)<) 9+9)D 9+)@8 9+)>D 9+)8D 9+9:9 9+)<) D=D @:8 =D8 8D=
����������� 9+)=: D@> D:< @>@ =D> D=8 D9; D;: D;< D9@ =8)
"���%������ D<< D;< 9+)9: DDD D:) @)) =:D 8D= 8<: 8>< >><
.���� :@< <=< <:< :=< :<@ :8> >>8 >)D <@) ><9 <8@

&���	 ;>+@:< ;>+>>> ;<+@=) ;<+9>< ;:+<>D ;:+<): ;;+<=8 ;9+D>D ;)+@): ;)+;9= 9D+:8@

9���#��	������		���������	��������������	���

133



(�,+(
�7	&�O=(>	(+47	4%%&7��
�


����	0$.				(�������	�����	����������	��	���	�����������	��	�� �����B	��	���	���#��	��������	����

���#��	��������

%����	���������� 4��	����������
�

����		������
�

G�����

�������	

�1���

G�����	A	

�������

���#��	

�1��� 
���� G�����

�������	

�1���

G�����	A	

�������

���#��	

�1��� 
����

�++���������
)��.'��

9DD<(D@�������� :) @9; @<; :+))D :+@>; :=@ <+<8) <+@:@ 9=+<=@ ;;+:98 <8�<;

9DD< := DD; 9+);D :+9:< <+98: :8: >+;)@ >+>=9 9=+)); ;;+>=: <=�;:
9DD> :) D;) D>) ;+D@> :+D:> <)D <+D:) >+::D 98+@>> ;;+9D< <>�@@
9DD8 ;= =8: =D) :+):= :+@;= :>= <+)<9 <+:D@ 9=+:9@ ;9+=98 <>�@<
9DD= ;8 =9D =<> :+)>: :+=D@ :== <+)<= <+<;< 9@+;)> ;;+8;D <=�9D
9DD@ :; 888 8D@ ;+@:= :+>:> :@> <+)=; <+<>= 9@+)9) ;;+<8= <>�D@
9DDD ;> 8)) 8;> ;+>=9 :+9D8 :9) :+=8> <+)=> 98+D;= ;9+)); <;�>8
;))) ;9 ><) >89 ;+<:D :+))) :;8 :+>8@ :+@D< 98+8;: ;)+>9= <;�);
;))9 ;) >;< ><< ;+:=D ;+D;: :<@ :+<9) :+=>@ 98+9>; 9D+D9) <)�:9
;)); 9< >9: >;= ;+;9@ ;+=<> :)< :+;;D :+>:: 9>+=<; 9D+;=> :=�D)
;)): 9= <9> <:; ;+)<@ ;+<@) ::8 ;+D>@ :+;D< 9>+<8: 9@+=>= :8�=@
;))< 9; :=; :@< ;+)99 ;+:D> :)@ ;+=88 :+)=< 9>+<;@ 9@+>); :8�9:
;))> 99 :>= :8@ 9+@)< ;+9=; ;@8 ;+88> ;+D>9 9<+D:< 9=+@@> :<�D=
;))8 ;> :>) :=> 9+8<= ;+);; :9< ;+8:< ;+D<@ 9<+:;9 9=+;8D ::�>;
;))= D ;8D ;=@ 9+>:D 9+@9= ;@9 ;+:@> ;+888 9:+>=; 98+;:@ :)�:D
;))@ ;) ;=@ ;D@ 9+:D9 9+8@D ;=) ;+>=) ;+@<) 9;+=>) 9>+>D) ;@�8=
;))D > ;>; ;>= 9+;9= 9+<=< ;98 ;+;8D ;+<@> 9;+><> 9>+):) ;@�:=

���������������'
;))D����9DD<(D@
������� (@< (8D (8D (8) (8; (<: (<D (<D (;@ (:: (:D

9��#��	�����������������	�����������������������*����


����	0$/		(�������	����������	��	����	��	��������	��	�#�	#�����	����

������� 										(����	���	�����	���������

>��#	 +���� >��#	 +����

�#�	�� %������ ,����� 4����� 4����� 
���� %������ ,����� 4����� 4����� 
����

!�" �6�/ �06�.		 �/6/� 0�F �6�/ �06�.		 �/6/� 0�F

���������� 8 8=< <;; =9> :@) ;+9D= �=< �8@ �;D �:; �<;
����	��%�	� < 9<D 9:= <=< <9 @)> �98 �;; �9D �): �9>
/�����%�	� : 99 ;<9 =9> <= 9+)9= �)9 �:D �;D �)< �;)
$�� ;) ><@ ;+=8) <+DDD 9+;<< D+>=9 �8) <�<: ;�); 9�)> 9�@<
&�� ) D <; 9<8 ;= ;;< �)9 �)= �)8 �); �)<
/������ ) 9; 9) <= = =8 �)9 �); �); �)9 �)9
6��C$���� < >: :< 9@> 9D= <=: �)8 �)> �)= �9= �)D
����������� ) > 8D ;<) ;< ::@ �)9 �99 �9) �); �)=
"���%������ ) ; 99 9:D 9; 98< �)) �); �)8 �)9 �):

.����9 ) 99 :< 9); 9@ 98> �)9 �)> �)< �); �):

&���	 := 9+<=< :+=8) =+=8; 9+DD= 9>+):) 9�8; 8�): :�9< 9�8@ ;�@D

� � � � � � �
9���#��	��������%������	�����������������
������������������*����


����	0$0			%����	��	�1���	��������	��	����	��	�����	��	��	N����#�	���N	��������

&1���	4������� 4�� 7���#�	

9����"�� +����	�� �����6�� �1��� ��� 4��	

�����6�� �������� �������� ��������

-�������������++4��
���

9DDD <)�: =:9�) 8@9�> 9+<>;�@ <;:�) 9+@=>�@
;))) >:�= =<9�> 8<;�= 9+<:=�D <9<�@ 9+@>;�=
;))9 <:�= =@)�: 89:�) 9+<:=�) <);�= 9+@:D�=
;)); 8:�) 8D<�8 >8D�@ 9+:;=�< :D;�: 9+=9D�8
;)): <>�8 =;9�9 >>@�) 9+:;<�= :=@�D 9+=):�8
;))< :8�: 8=:�> >:>�< 9+;<>�: :=@�< 9+8;:�=
;))> <)�D 8:>�) >)=�D 9+9@:�@ :8>�9 9+><@�D
;))8 :>�: 88<�< >9:�= 9+;9:�< :>8�< 9+>8D�@
;))= :@�= 8)9�9 <8<�9 9+9):�D ::D�> 9+<<:�<
;))@ :@�8 >=:�; <D>�8 9+9)=�< :;@�D 9+<:8�:
;))D <)�> >9;�9 <)D�D D8;�> :99�< 9+;=:�D

134



(4&8	��(@&%��	
�

	%������	2	 	 (4&8	��(@&%��	
�
�$	 &���������	
	
9�9� &�����������������������
���������������	���������+����������������������
�����������
F�����%���
����������%���+�������������������+��������	��%��������������������
������+�����
��������
�
�������	�
�����%�������+�������������������������%+�	����������
������

��+���������
�
��������+����	��%����������+�������������������������������2	������1����%��
�
9�;� -�������	����%+�����1���������������������	�
��������������
�����������������������
1������	���-����:9�/�����9DD=����98�.�������;))<+������������������%�5������	�,�����+�
���������������1������	G�
����9=�.�������;))<+�����������������������%�-�����2����+�������
���������-�����1������	��
�
9�:�� 1������	�������������������������	��%������������������������1������	%���R��������
F�����%��
����;))DC9)��&���		����������
�	�%�������%�������������������������������������

�������
����;)):C)<���������������������������������������	%����	������
��������5���������
.

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

�������������������������F����
���������
�
�$	 9��	,����	
�
O������	A	
����	
;�9� ����������F�����%�����1������	���������������������%�)�=P����=8�D���		�����������
;))D(9)�
�������	�%���+��������������
�;)P�������;))<()>�(������$8�*���
�
;�;� .

�����
����	�����	�������.�� �����������������������@<�>���		�������	�����������
F�����%�����������������1���	�����������;))@()D�
�������	�%�����&���������������:�;���		����
�<P �	����������������������%���+�����;;���		�����:>P �����������9)�%��������	�����-�		������
��
�		�����������	%�9DD)H�+������������������������������������%�%�����
����9DD<(D>+����8<�D�
��		�������9DDD(;)))���"������+����%�
�		��%�)�9���		�������;)))()9�������������

�����������	�
����������
�����������������������+���������
�		����������������������"��
��	�����.�������;)))�
����������,��������C2	��������%�����
�������%�������	����
�������������������+����������
�	���������������������������
���������
���������� ���&����������
�		���
�)�;���		�������;))9();�
����:�;���		�������;));():�������������

������������������
�����1������	��������H���%��������+�
���	�����������������%�����*���������������	��������	�������	������������������
���������
��������������*��%��������� �
����K�����%����/�%�;));���1���������	%+�����������
���������+����������������
����;))<()>�������������	������������
�		����;))@()D����������"� ���
(������$8�*��
�
;�:� .���������	���������:�9���		���������(�����������������F�����%����������������������
1���	�������;))@()D+�)�;���		�����������������;))=()@��$����(�����������������F�����%��
��������������������1���	������������������������������9DD<(D>��;�9���		 +����;�=���		�������
9DDD(;)))���"������+����%�
�		��	����	%����;)))()9�����;));():����������������	������
������
����������(������$8�*��
�
;�<�������������������
����F�����%�����������������1���	��������Q:)@���		�������;))@()D���
������������������������
������(�������F�����%�����������������&����1���	�������QD<�@���		����
(������$8�*�
�
O�����	���#��	A	7�������	
;�>� �������$8 ����$85������.�������������F�����%���#��;))@()D+�D:P��
�����@@���		����
����������F�����%����+�
��������������1���	�����������	�	%��������1���	������&���5�����,����

135



(4&8	��(@&%��	
�

����5�����B�����
�,��	������������������������������������C��������������
������(�������
����������F�����%��������������9�<���		����F�����%�������(������$8 *8�
�
;�8� #��;))@()D�>=P��
�����������F�����%�����!������������	���������		���������������
�
9))N�*��+�:=P��
�F�����%�����,����������������������;)�*�������<D�DD�*��+�����:9P��
�
F�����%�����2	�������������������9)�*�������9D�DD�*���(������$83*�
	
�������	
;�=� #��;))@()D+������������@9�<���		��������������F�����%�+����		%��������1���	���+�������
�������	����	����*������!�����::�<���		�����
�����������������������������������2	�����+�D�9���		����
�����������,��������+�<�<���		�������5����������*�����+�<�:���		�������1����������*����������:�@�
��		����������
�����������.
�������F�����%���������1���	���+������������99�>���		�����������
2	�����+�:�>���		�����������������2	����������5����������*����������2	����������1�����
�����*�����+�;�9���		������������,�������������2	�����+�9�D���		������������,�������������
-�
�+�;�<���		������������2	�������������
��������+�9�@���		������������2	����������,����
��������������+�9�;���		������������,�������������B�����������+�����9�=���		������������
2	����������B���������������������(������$8%*��
�
;�@� #��;))@()D+�2	������$�����	������������������������	����	������������1���	���+������
�	�����;@���		��������������F�����%���,���������B����	�%�����������%�����	%�9D���		����
����������+�2	������4�����1�������%�9=�8���		���+�����	�%�2�	�����1�������%�<�=���		���+�
!���������%�;�8���		���+�������*��%�;�>���		���+�1���	������%�;�9���		���+�$�������$�����
�2	����� ��%�9�D���		���+�"�%���*����%�9�=���		���+�!%��������������%�9�8���		�����������
#��	�������������	����%�	�����+������������8D����������
���������������������	
�����		����
����������F�����%�����������������������������������	����*�������%�������(������$8$*�
�
;�D� .
�����������������1���	����������������������������(������ �������9D=)�,���������
$�������9+9>:+))) +�!��%	��1�������D9;+))) +���������*��=8=+))) +�!����������8>9+))) +�
6���������8<8+))) +������������5������>88+))) +�1�����2%	���<D=+))) +��%����<@@+))) �����
6����������<8=+))) ���������	�������������������	��������;))@()D8��(������$85*�
�
,���������	A	��� ���	
;�9)� #��;))D(9)�D)�=P��
�1������	��������������@<�8P��
�3������B����$��������������������
���������D)�9P��
�$�����$�����%�����@=�<P��
�5������	�,������,����$�������������������
-����		�26�	���(��������������������������@@�DP�����
����		�26��������	������������������
D;�)P���(������$84*�
�
;�99� #��;))D(9)+�D>�@P��
�1������	�����������������������9)����������
�����������	���������	�
����+�9�=P���������;)�����������������	���+�����9�)P�����������		������(������$8�+*�
�
;�9;� &�����������
����������������������
��������%�����������������:�98����:�9@ ����
,��������������������������������������-���������;�)P����;)):���1������
�����������������
�������		��������������(������$8��*��
�
;�9:� #��;))D+�@DP��
�1������	������������������������������������������������������*���
���������������
������������		�F�����%��&���������	����
����������D)P�
������(1������	�
�����������������F�����%�������������1���	��������@8P�
����		�26��������	����������������		�
26�	���(���������������������&������	��������1������	�����������E����������
�9<����������
�
�������'����;))D+������������9;�
������������	�����=)P��
������������%�������������
���+����
�����������(������$8��*�
�
�

136



(4&8	��(@&%��	
�

(���	5���#��	
;�9<� #��;))=()@+�99���		������������
�
�����������	�
�������1���	�����%����	+�9;P�	�������������
���������%���+�����89P����������������9DD=(D@��.
��		�
�������	�
�������1���	���+�<)P�����
��	��������	�������������������70�����������<P�������	�������������������70�����������
�
������%������������������������������	��+������
���������	�����
�������
�������������������
��	��������������������6������+������		����$�����	�&����	����

�� ���&�����������
�
�������	�
�������
1���	��������������������������1���	�������������������%�:�9;���		������������D@P ����������
�������9DD=(D@����;))=()@���#��;))=()@+����	�����������������	������������
���=�:���		����
��������8<P ��
�����
�������	�
�������1���	���������������������������
������(*�	���������%�����
��������
�������������������������	�������
����	��
�9@9�*�	��������
������

����������������
1���	���+�:)>�*�	��������
������

�������������������
�����70+�����=)<�*�	��������
������

���
���������
���������������70����(������$8��*����
�
;�9>� !�����	��
�;�)9���		������������
�
�������	�
�����	���������������70�������	����������
1���	�������;))=()@+��	���������)�<9���		������������
�
�������
����������������70������	������

���������	��������������
�����������������	�
����������������,��	�������B�	�� ���&�������	�
��������
�
�����������������������������1���	���������������%�9;P+�
����=�@;���		��������������
;))8()=����@�=;���		��������������;))=()@���(������$8� *�
�
(���"��	���"��!	
;�98� &�������	�������	�������
��������	��%�������*����1���	�������;+=>D�*�	�������+��
�������
8=;�*�	������������	�����
������&�����
��������������������������������	�	�������
����	��%�����*'���
*�	��������
�����	�(����*�������*�	��������
�����	�(����*�������������������*�	��������
�������
	�������(������$8�3*�
�
;�9=� &�����������
����������������������������������
����::>����9DDD())����:<D����;))D(
9)+�����������������������������%�����:<8 ���(������$8�%*�
�
;�9@� &���	���	���������������������������	����������������
����������	�������������������������
;))D������2	�������8) �����"���	�����>@ ���&�������	����������	�����������������%����������
��������������'�/��	�����������1��������6���������(������$8�$*�
�
���"��	
;�9D� .������2	������1����%+�������������������%����+�������������
�����������F�����%��
����
	�����������������������9:�9���		��������9<�=���		������#��;))D(9)+�������������
�		��
�
������		��������������F�����%��������������������%�������9:�9���		�������������������������
���	������������������� ������Q9;�=���		�������;))D(9)+�9)P�	�����������������+�����DP�	����
������	������+����������������������%���8��(������$8�5*�
�
4�������	
;�;)� &�����������
���������������������������
����<=����><����;))D��$�		������������	���	�
�����������������������������������������������������������%����+�
�		����;@����;))@���������
�������������<<����;))D��&����������:����������
������	�������������������������&����������
:��������������������������������&����������;98���F����������������������	��%����������������
����;8P�	�����������������*��
�;D)����;))9C);���&��	��=�9D �
�
;�;9� &�������	���������
�
���	����������;@������������F����%����������������������&��	��=�;) �
�
���������������
���������
�
;�;;� #��;))D+����	�����@:P�����������
�������������������������

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

���������������������
�	����
���
������������������������%�
����������������������%'�D8P+��������'�8=P ���W-����������������	��E���������	������
���������������
���������������>=P��
�����������������������(������$8��*�

137



(4&8	��(@&%��	
�

	
	-$	 �����	��	7��������	
�
:�9� !		�����������������������������������	����
����*���+�������������	��������%H��������	�
���*�������%������
�����	%���		���$!��#�(�$��������!��	%�����
�������������������
#�
��������+��������	������������������,55.5�(��������,��������5������		%�5�����*���
.����5���� �������������������
�������
�����
���������,55.5���	�����
�������������		��������	�
���	����*�����������������2�����6��������&��%�����������	����F�����%��������%�����	����������
���*���+��%����	��%����

�������������	�������+������%��	��������	����������
����������������%�
�����	���������!�����	�����*�������������������������������F�����%+�������������*��������������
�����������������F�����%������������������������ +�����������������
�F�����%��������%�
��	������
�����������*�����������������
����������	����
���������*���+��������������������

�������
�������������*�����
���������	�������������������������
�������������������
�5������	�
���	������������������������&����������	���	�����������������������������������������������
���*��������*����F�����%���������F�����%�
����!����6+����������������$+����������������������	��
���*���
���������
�����F�����%�����������	�����������������&������������F�����%� ��
�
:�;� �,55.5�����������������������	%���	����
�����������������+����	�����'��
�
�� �������������(�����
������*���G�
�� ������%�����
�����������	�
������������������
��������������
���� �����������������	��	���

���(������*���������������������F�����%��%����	������������������������������� G�
�
�
:�:� -�������
���1���	���������������������&����

����������������������

���������������

����	��	����
�������� ���#�������������������
���J�+����%����'�
�
�� 1������	�����������������F�����%��������(������
���&��	��=�9�
�� .�������������F�����%��(������
���&��	���=�;�L�=�@G�
�
�

:�<� =##�)����	&���1���	���'�������
���������������������%����������������'�
�
�� �������������
�����������F�����%��������������������	����	����*����(����������
����

�,55.5���
����������������������	����	����*�����	��+������������������������������
���������G������

�� �����������
��������������
����������%�����
�����������F�����%�����������������������
������	%��%��,55.5+������������������������������������������%�����
�����������	�

����+�������������	��	������(������*���+�������	��(����	������	������%������*���+���������
����1�&�R��������

�� .���
����������	���������������
�J�����������������������	����	%���

���������������1������	�
�������������������
����
�����������������������	����

�
�
:�>� ���#��
������	&�������	�1���	������&��'�������
��������������������
���'�
�
�� ������������������������F�����������.�$!&1����������.���������	����������$��������

!		���������
�&��*�������1������� ��&��������������������	����	����*�����	�����
���������
����
�,55.5�����		������������������
���������������E�����*����������&�����.���������
$����������&.$� �������������������������������������������������������������������
���
�������������E��F�����%��#������.�$!&1��������+�����������
�C��
���������&�������)��)��

138



(4&8	��(@&%��	
�

������������
����������������������������������
����������&����������������������
������
�����C��
���8�

�� �-�������	�+���F�����%��������������������������	�����*���
����5�����6�����*����$��	��	��
���	������������������+������
	��������
��������������������������	����������������
����
5�����6�����*����,��������+��������������������,�����������������������������$��	��	���
&����������������������������������������	����������������*�����������		�����������������������
�����������
�������

���������������������������������
�����F�����%��&����
���+�
������������
&��	��=�9������������������������
���

���������������������������������
�F�����%�����
1������	���������+��������������	����������
�F�����%����������������

����
��������.�� ��

�� �����������
��������������
�F�����%�������������
�F�����%� ���������������*�������������
R�������� ���������	��������������������������	%��%��,55.5��������
�����������������
�����������
���������		��������������� �

�� 1������	��������������������	��%��������������������1������	%���R��������F�����%��
����
;))DC9)��&���		����������
�	�%�������%�������������������������������������
�������

����;)):C)<���������������������������������������	%����	������
��������5���������.

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

�������������������������F����
��������

�
:�=� F���	�������&�	���	&��	����
�	�*��	�	����-�������1���	���'��������������������
�����	�����������������
������������F�����%����������-�������	�+��������������������
R����������������	�
�������������������������+���%+�2	������$�����	+�����������������������	��
������% �/���������+����	������������������*���������������	���������1���	��� �F�����%�����
���������(����������������������1���	����F�����%�����
�
:�@� ��"��������'�����
�		����������������
���'�
�
�� -�		�
����(������
������	���+��������������	��������������������������G�
�� ��������
����(�����������+�����������+���������%�������+�������	�����������	�
����+������

�������
��������������
���������������������	��	������(������*�����������	�� G�
�� 1���������*����(����	�����R���������
��
:�D� F���	��������������	�%:��=��(��,55.5�����������������������(����(�		��������
���	�� ���������(�		����������������� ��!		���������������������
�����������*��������+�
���������������	���	���	�+��%�.�$!&1��.���������	����������$��������!		���������
�
&��*�������1������� ��&������		���������������������		%�������������������F�����%����������
&.$����.�$!&1�����������������	�����	+�����������������������������9D@)�+��������������
����	���	��������F�����%��	��������%����������������
��������������W����������������������	E�

������������������������������������������������������������	����
�����������!������������%����
�����	���%����	�������������������������
���������������F�����%���		��������������
��������
�������������������������������%���������	���&������		�����	�����������������
�F�����%��������
��
	������%��������>P+��������������������(�		��������������������������������������F�����%��
��������&.$�����
�
:�9)� #���	��'����������	������		����*��������������������		�������������������������������
���������������	+����������������*�����������������%�����&�����.�����������#������������
�
������������	��	������(������*���������������*�����������������������F�����%��%����	�����
��������������������������+���������*�����������������������F�����%��%����	����������+��������

���%�F�����%�
��������������������������� +�����
���������	������������������
�����������
����
������	����
���������*�������������������������������	���������������	������	���&����
���+���������
��������
����������	����
���������*����������������������������������������
�
:�99� 4�	�����	���������'�����
�������
��������������	������%������������%������������

���������������%�
����+����������������������	���%������������%�	���	���������������������

139



(4&8	��(@&%��	
�

1������	%���������������
���&�����������������������������������������
���������

�������
������������������������%�
�����������������	�
����
�������F�����%������������������������
������������������������ �����
�
:�9;� )����	&���1���	���*����	&�	����	�
����
���"���*�����	�������������
���������	�'�
����
����������&��	���=�=�����=�@��������������
������
��������������������������*������	��
���
F�����%������������

������������������+������������F���������������������������������������
�������	���������������������������F�����%��������������������	����	����*������"������+�������
������

�������+�������������
�������������������	���������������������������������
�����	��
��������������������	��������������������������������������������������������+���	�������%���%�
�����������*��'�������
������������
��������������������C
���������������	����	��%����+�����
��������������������� ��5����		%+�������	��F�����%�����������������������������1���	������		�
������������&���������������������������������������������������������������������������� �����
������	��F�����%���������1���	��������,��	������		��������������	%�����������������	%�����
�����������1���	��� ����"������+������������������������*����
�������.

�����
����	�����	������
�.�� ��������������
������+��������������������	��������+�������������
�������������������
F�����%����������������	�������������'��
��
�� �������������
�������	�������������������������������+�������������	�������%������*���������

�		���������	��������
������%��
�����������������������	������1�������*������������������������
��������������������C
��������������������������2	�������������� ���������������������C
����
��%��������	�����������������$�����	����4�����1����� ���B��������.��E����������������������
������������
��������������
��������������������������������	�*�����������&��	��=�= +������	���
�������������
�F�����%����������������*���������������
�����������C�����������������	�����
������2	����� ���������������	�����������������&�������	����������������
���������������
�������������������������������
��������	��������������+�������	������	%�������������		�
��������������F�����������������������������

�

�� ��� ��� ������	�� ��� ��������� �������	� ���	� ���*���� 
��� �����	� �������� �� �������	��� �������� ����
�	��� � ���� ��� 1�&� J���� ��� 2	������ (� ���� ���*��� �		���� ���� �����		��� ��� ���� ���� �
� ����
�����������������1�&�J������1�������*������������������������������������������������������
�����
�����	������������1�&�J��������������;))@�(�)D�+����������������������������������
����������+� ���� .��E�� ����������� �������� F�����%�� �������� �������C������������� ��������
2	��������������������������&��%����������	�������������%��������C����������������������
���1�&�J�������������
���2	������������������������������������������������	�������F�����%��
����� ������ ����� ���*���� �������� ���� ��������� ��� ���� J������ &���� ����	���� ��� ���
�����������������
� ������������
������������������2	��������������� ������������� ��� ����
��	������+��������������	���+���������F�����%�������������1�&�J�����������

�

"������+� 
���� ;))@L)D+� .��E�� ����������� ���� ��������� ���� ��������	%� ��*�����
������C��������������#�
�������������������%������&,���������������������������������������
�
�F�����%�����������������	����	��������������&,���	�����*������������������������������������	�
�������%E���,55.5��%������
�

1�������������
�����������������������������������
�������%������������2�����6������+����������
����	��	�� ��� ���� .��� B��� ����+� ��� ���������� ��� �������� >�� &��� .��� �������� ������ �����
�������� �
� ��������� ���������� �
� ���� ����	� �������� �
� ����	�� ��������+� ������� ����
���������������������������&�������������������
���������
����������&��	��=�=�����������������
������ ��� ���*��� ��	��� ��������� �		� 5������	� ���	� ��������� ����������� ,��	���+� 1���	���� ����
B�	���� �#�� ����� ���� ���	���� ������ ��������� ����� ���� ������ �%� ������� 7������������ &���
���*������ �%����� ����� ���� ������� �������� F�����%�� ����� ������ &
�� ������� �����	�����+� &
��
-�������������+����

������	���������������������������&,������
�������������"������+�
����

140



(4&8	��(@&%��	
�

;))@�L�)D�����������������	����������������
�F�����%����������������������J���	����������
��	�����������
�������������*�����������������
�
&�����	��	�������
���������������	���	���������	����������������������	��%����*�������%�����
����������������		��������������������	����������+�������������������*�����������������%���������
�
��������������������������
���F�����%���&���
�����������������������&��	��=�=����������������
�
�������������
�����������������+���������������	���������������������������
�����	������
��������������������������
����������������	�������%���%������������*�������� ����
�
#��
���	���
����-�)��
��)�������	����������
�
:�9:� &������	������
��������/����������/ �����������������	��%�������	����	��%��������
����	�����������
��������
���������
����������	���������������������	�������������	��
�������
��%+���������%���

���
�����������	�������������	������������������������������*�+�������
������������+�
	������+���� �����
�
:�9<� -���	���(����������������������������25,�+�3������$����$�����%�����3������B����
$���� �������/��������������������
�������������������������������������
��������	���������
���	�
�����������G�
����������	��������������������1������	 �������/����������������������������
���������)�����������
��������	�����&�����
�����������

����������+����������	+�	���(���������
���������H������������
�������������������	����������H�������� ���&���
���������	���������������
�����������������������������%�������������+�����
�������	� �������/�
���25,�������������		�
��������
����		�����������+�����F����
���������������������+�
��������������1���	������
��
:�9>� &����������������	����������F�����%��������������
����������	��%��������
���	�
�������������B������������
��	���������������������	�����������+���		��������		��������	�����������+�
���������������������������		�����
���������	�����������	
��
������	��������	���� ���������������
����;)�����������������	�����������&����
���+�����������������	��������������������������������
����
���	��������������������������������
��������������
�������������/���
�
)����	&�����	��8��������������
�
:�98� -����;))9����;)):+�����
������1������������	�!�������%���������������������������
,��������������������������������������-�����6������������������������������
��������%�
��#?$ �������	��	�����
������*��%����������������������������������,�����������������
)='))�����)D'>D+���������������������������98'))�����9@'>D��
�
:�9=� �#?$�������	��	��������������������
�����������������		��������������
��������%����
�����
����������
����������������������%���������	���������
�����������������		�������������
��������+���������������������������������-���F�����%���
�����������;)��������+��������%�
�����������������������������
�����������	����������������������G�
���F�����%���
�;)���������
���	���+������������	�������		�������
�����������������������������������������%����
���		����
����*�(������
�����������	���������������*+���������%����		%��
������������
�:>P��
�������������
�
����� ��
�
:�9@� &���1�!�����	�������������	���	��
��#?$����<�>P�����������*+�����:�)P�������������
���*����"������+���������������������������������������������������������
��������%�������
������������1���������������������	�
��������+����������	����
����9=�.�������;))<�����������
�����-�����2��������*���������������������
�����1������	�
�������� �(����������
���������
��
���������������	��������		��������
�
�

141



(4&8	��(@&%��	
�

#��
������	&�������������	�������	�
�)����	&����������
�
:�9D� ����������H����������
�������������F�����%���������������������������'�����������������
�������������������G���������������	������������������G�������������������	�����������F�����%���
�
:�;)� &������	�����������������������������������������%�����������
����C����%������
���������
�����
�����+�������������������������C����%��������&�����

������������������������������
������
�����
����������9))P�������������
�������
����� ��������������������������%��������������
����C����%���������
���+����������������������C����%�
����G������
����� ��������������������������%�������������������
����������������
���+�������������������������
�����C����%���������������C����%�������
�
:�;9� !���������������������������������������������
���F�����%������*���
������C����������
�
�������
���������������������
������������������������������F�����%���#���		����	%���+��������
������H��������������������������������������������
�����
������������
�
:�;;� 1������	�����	����
����������������	�����������%�����.

�����
����	�����	�����+������
����
����	���
���1������	�����	�������������������������
����		�26��������	�����������������������
����������	����W.������������F�����%������������1���	���E�������������
�	��������������������
��������������	�������	��������������������		�26�	������������������������
�
'���&����������
	
:�;:� #
�������
����'�����
�������
���9DD8(D=�����������������������
������
���������
����	�����%��������	�
�������������������&������������
������(*�	�����������������%�������	����
����������	��������������������
����������������������������������H�������+�����F������������������
�
����F�����%�����������������1���	�����
�
:�;<� =��&�	���	�������	����	���������&���������'�������������������	���������������������

���������������������������������%��������	�����������
���9DD8(D=��������'�
�
� �� � 	�
�����������1���	�������	�����
�������
������������������������������1��������
���������"��������� ��������	�
����
�����������%����	G�
� ��� � 	�
������������70����	�����
�������
�������������������������������������������
,��	��������B�	�������&������� ����������������������
���������������1���	�����%����	G�

���� � 	�
�����������1���	���+���	���������������70����	�����
������������������	����������
��1���������������������� ����������,��	�������������1���������� �
���������

�
#��
�		�������������
�����������������	���
���
�������	�
���������	�������������������70������������
����������F�������	����

��������������������������$�����	�&����	��
�
&���������������������������	��	��
���
�������	�
���������	���������������70��������%��������������
9DD8(D=���#������
��������������������������
���������%����+����

�����	��������%����	����������
���
��������������������������������
�����	���������
���������+���������������������������������
1���	��������	���������������70���1���	��	%+�
�������������������������+��������*�������%����	�
���������+���������������������������
�����	���������
�����������"������+�����
�����������������
���������
���������%�������	�������%�������������	�
����������

���������������$�����	�&����	�
�
���������
�����������������������������K����9DD< ��
�
�
�

142



(4&8	��(@&%��	
�

=���������������
�
:�;>� #��
!�������	������������������������
����	��%��������������������	%����������������
����B���
��������6�������2�������������������
����H�

�����B������������443�
(B6��HB*8�&���������	�����������������
������������9�!���	�9DD8����������������	��%�
����������������������	����������������������%����������������������&���
���	�����������	����
�����%�
����
�������������������������������������������������������������������	�!�	���������"/�
���	��%�#��������������������������
%�����	����������
�����
���	�����������������,7���
��%�
��������������������������
��������;))8+����	��%���������������������������	��=�9D�����=�;)������
�������������
������
�������	�%�����������������	������%����������������

����
����;)):��
�
.$	 �������	
	
<�9� &��	���=�9+�=�;+�=�:��1������	�
������ �����=�<����=�@����������	�����%�����.

�����
����	�
����	�����+�����������������������������
�����������F�����%�+���������������������������+�

������
�����������	����������,55.5������������&������������������������
����*���+���������
������������������+�
���F�����%��������������%�������
����	��%�������������2�����6������+�����
��������
��������+������������������������������������������%�1������	 ��
��������������
����	�
F�����%�������������������%���	������
�1�&H����	��(����	�R��������(�
���
������������	�+�
�	�������������������������
������������1�������:����!���������������	���+�����.������������
��������
�������
���;)):()<��������	����%�����
���&��	���=�9+�=�;�����"9���1�����
�����������
���	������	����
�������
���;)):()<��������	����%����������������������������������������+�
����������������	�����%�����
������1������������	�!�������%+�����������������������������	���
��%���
�
<�;� &���1�&�
����������&��	��=�9@+�����������	���
������
�������������������%�����
1������	%���������������
���&����������
�
<�:� &������	��������	��%�����	������
��������/������ �
����������&��	��=�D�����=�9)������
����������%�����.�����&����������	��%��
�����������������		%��������������������������
������������%�����+�������	������
�����������������������		���������������
�
<�<� &�����������������,������
�$������%�
����������&��	��=�99����������������%�����

������1������������	�!�������%+������������������������������������%H�������	�!������������
�
����������������������
��������%����
�
<�>� &������	����������������
������������%�
����������&��	��=�9;����������������%�
����������-�������&��������%���������������%����������������	
(����	��������������������+�
��������	%(���������	����+����������8;)�����������������26+�������������	������������
����������������
������������������*+����	������������<8�������������1���	������&���
������������������������������������

�������������
�������%��������������

��������%���
�����
���*���&������������������%�������������%���'�1����������!��������&��������		���������������
���������:=P���&��������������������������������������������������������������������H��
��������+�����������
������������������
���	����
����*�����
���

�������%���+���������������
�
��
	�������������	�������������F�����%��
�����

��������������+������������������+����������
�����	�����	�������������������-��������	��������������	����
�����1����������!�����������%��
��������	%+�����������������������
������	������������+��������������������������	�
��������
�
<�8� &��	���=�9:�����=�9<'�����
�������
���9DD8(D=�����	�����%�������������������
����
��
�������������	�����%��������	�
������������������
�
<�=� &��	���=�9>+�=�98�����=�9=�����������	���
������
�������������	�����%�5�����*����	��

143



(4&8	��(@&%��	
�

�
<�@� &��	��=�9D�����=�;)�����������	����%�"/����	��%�#�������������
�����"��	�������
1�
��%�,���������
�
/$	 5������	&��������	
�
>�9� ���	������������
���2�����6���������������	��	��
�������������	��
&����	���������
�����
��
����������!
�����
����������
��������.

�����
����	�����	�����H���������	%����������B�����
�������
&���
�����������������������
����������B�����
������	������	�����
�������
������������	�&�����
.���������$�������������
���1���	���+�B�	��������������������
�,��	������-�������
�������
9))��������������������������	��	���������.���B���������������	(���������*��(���	'�);)�=;@;�
;9D;C;9D8����������A�������������*����
�����
>�;� ���������������
�������
�������
��������5������	�����������1����%�(���������������
2�������
�����������-��������	'�)@=)�::8�8):= ��
�
>�:� 1���������������������C�������������%�1������	%���������������
���&�������������	������
2	������1����% �L�6�����0�	����
�1�&���	'�)9<9�:::�:=<) ��
�
>�<� ���	��%�����������(����	�B�	*�����+�"/����	��%�#���������������	'�);)=�=9=�8>;9 �
����	����	���	*�����A�������������*���
�
>�>� 5�����*����	������������(���������������6�%������	'�)9<9�>>>�<9)= ��
�

144



(4&8	��(@&%��

5�#���	2$�	���������������

������������������1���	���+�����1������	����������

����'	5�#����	��������	����	��	��	���	����(���N�	�"	���������#�	���	��������#	I������	�����$	���	
����	��	���	�����$

5�#���	2$�	��-����������

���	�
�������1���	���

�

��

.�

0�

3�

���

���

�.�

�0�

�3�

���

���

�.�

�0�

�3�

-��

-��

-.�

��6�� ��6�� ��6�� ��6�- �-6�. �.6�/ �/6�0 �06�2 �26�3 �36�� ��6��

9
��
��
�




����	,����#��	������� ,����#��	(������� ��������	����#���

�

�

.

0

3

��

��

�.

�0

�36�� ��6�� ��6�� ��6�� ��6�- �-6�. �.6�/ �/6�0 �06�2 �26�3 �36��

9
��

��
�


	�

�



�
�

145



(4&8	��(@&%��


����	2$�	����(���	�����#��	��� ����

����6�� ����6�� ����6��
�

����6�-
�

���-6�. ���.6�/ ���/6�0 ���06�2 ���26�3 ���36�� ����6��

�������

����������F�����%��9 89�=; 8:�98 8)�=> >=�:@ >=�<> 8<�); 8D�<: =9�>D =<�<= =8�<: =8�D:
����������*�	������� 9+D9< 9+D:D 9+D8D 9+D<< ;+);)���� ;+98;���� ;+;@:���� ;+::@��� ;+<;8��� ;+>98����� ;+>::

1�����	���������*�	��������:� :>�)> :8�<) :=�=8 :=�9; :=�99 :8�D) :=�8< :@�>> :@�=) :D�9= <)�=)

������*�	���������������� :+)98 :+)98 :+)98 :+);> :+);> :+);> :+):; :+):; :+):; :+)<; :+)<:
1�����'�.���(�5���5������	�1���������

9���1������	�������������������������	��%������������������������1������	%���R��������F�����%��
����;))DC9)��-�������
����;)):C)<�����������������������������
���������
������������������������������
�	�%�������%����������������5������������������������������������	�F�����%���������*��������������*���������	����������F�����������
	��

;���-��������

�������%����������	�������
:���1�����	���������*�	��������������	��	������%�����.

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

�����������		�������������������%��������	������ ��


����	2$�			,����#��	�������	���#����#	�	�������'	1������	��	�� ���
���


���	��	���!�� ���36�� ����6�� ����6�� ����6��
-

����6�-
-

���-6�. ���.6�/ ���/6�0 ���06�2 ���26�3 ���36��

)����	&���1���	���� �������

&�����	:1������	"�����	"����	�������<

-�		�
��� 9@�) 9@�9 9@�: 9=�@ 9=�; 9@�< 9D�= ;9�9 ;;�: ;:�@ ;<�9
��������
��� 9>�@ 9=�9 98�D 98�> 9=�; 9@�) ;)�8 ;;�< ;;�= ;:�> ;>�8
1���������*�� ;8�9 ;8�D ;=�9 ;=�> ;<�8 ;=�9 :)�9 :;�) :9�= :=�> :9�@
&���	 /�$� 0�$� 0�$- 0�$� /3$� 0-$/ 2�$/ 2/$/ 20$2 3.$3 3�$.

%����6������	���#����#	�	�������

-�		�
��� )�: )�: )�: )�: )�; )�: )�: )�: )�: )�: )�;
��������
��� ;�: ;�< ;�; ;�: ;�; ;�; ;�9 ;�: ;�< ;�8 ;�@
1���������*�� )�) )�) )�) )�) )�) )�) )�) )�) )�) )�) )�)
&���	 �$0 �$2 �$/ �$0 �$. �$/ �$/ �$0 �$3 �$� -$�


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

-�		�
��� 9@�: 9@�< 9@�8 9@�9 9=�< 9@�= ;)�) ;9�< ;;�8 ;<�9 ;<�:
��������
��� 9@�9 9D�> 9D�9 9@�D 9D�< ;)�; ;;�= ;<�= ;>�9 ;8�9 ;@�<
1���������*�� ;8�9 ;=�) ;=�9 ;=�8 ;<�8 ;=�9 :)�; :;�) :9�= :=�> :9�@


����
/

0�$/ 0.$� 0.$3 0.$0 0�$. 00$� 2�$� 23$� 2�$/ 32$2 3.$/

)����	&�������	�� -��������

#������	�F�����%�� 999�D 99D�D 9;:�@ 9;=�@ 9:9�< 9<:�D 989�= 98<�D 9=9�) ;9)�9 ;9:�9
$����(�������F�����%� 8)�8 8:�@ >D�< 8<�> 8)�> 8:�@ 8<�D 8@�D ==�> @<�D D<�@
&���	 �2�$/ �3-$2 �3-$- ���$- ���$3 ��2$2 ��0$0 �--$3 �.3$. ��/$� -�2$�

&���	�������������������< ;;=�> ;:@�8 ;:9�; ;:@�< ;::�@ ;<8�9 ;8)�= ;89�8 ;8D�< :)8�= :)=�D

1�����'�.���(�5���5������	�1���������

9���#��	���������������������
����	��%���	������
�R���������������&����
��������
����������������������.��H�����	������
������
����������	����	����*�������1���	���

;���,�	����������2	������1����%+�
�����������������������&��	��=�9@��
:���-��������

�������%����������	�������

<���!�F���������
�7��������
���������	���
	���������������������	�������������
���������	��������	������%����������;))9���#������
���;))9(); ��

>���&���	�����������
�����������������������F�����������
	����1������	H����������������	��%����������
��������������������	�������1������	�����������
�����

146



(4&8	��(@&%��


����	2$-		%����6������	�����#��	�������	���#����#	���"���	�������'	1������	��	�� ���		
�	


���	��	���!�� ���36�� ����6�� ����6�� ����6�� ����6�- ���-6�. ���.6�/ ���/6�0 ���06�2 ���26�3 ���36��

)����	&���1���	���� �������

-�		�
��� )�: )�: )�: )�: )�; )�: )�: )�: )�: )�: )�;

��������
��� ;�: ;�< ;�; ;�: ;�; ;�; ;�9 ;�: ;�< ;�> ;�@

1���������*�� )�) )�) )�) )�) )�) )�) )�) )�) )�) )�) )�)

&���	 �$0 �$2 �$/ �$0 �$. �$/ �$. �$0 �$3 �$� -$�

)����	&�������	�� -��������

&���	 8)�= 8:�: >@�D 8:�D 8)�9 8:�8 8<�> 8@�D ==�> @>�= D<�@
&���	�������������������

9
@)�9 @;�; =<�: =D�: =:�; =>�: =<�; ==�9 @<�) @D�9 D<�@

1�����'�.���(�5���5������	�1���������

9����&���.

�����
����	�����	������������������������������
�
�������
��������(�����������������F�����%����������������������1���	��������*����9DD)(D9 �

;���!�F���������
�7������� �
���������	���
	���������������������	�������������
���������	��������	������%����������;))9���#������
���;))9(); ��


����	2$.	,����#��	1������	���#	������	����	���!���	
�
	���	����	��	"����	��������	���36��

��������� ��
������ ��
������

!		����������������F�����%����+�
��������������1���	���
;

@=+>8= 9))�)P =@�DP

�������&���,

��������������������������1���	���
;

@9+<:@ D:�)P @:�>P

�������C�
���������������,��	��������B�	�� 8+9;D =�)P :<�;P

�������������������������&���,

���C�
���� 5�����,����,��	��� 9+<98 9�8P D>�9P

���C�
���� 5�����B����,��	��� 9+<<; 9�8P =;�>P

���C�
���� T��*��������������"����� @=: 9�)P 8;�@P

���C�
���� B�	�� :@ )�)P (<D�DP

���C�
���� B����/��	���� ;9: )�;P (>�>P

���C�
���� ,����/��	���� 9>< )�;P <�8P

���C�
���� ,����,��	��� ;>D )�:P (@�:P

���C�
���� ������ 9+<=: 9�=P 9D�>P

���C�
���� 1�����,����,��	��� 9@D )�;P (<9�<P

���C�
���� 1�����B����,��	��� =: )�9P (8)�>P

1�����'�.���(�5���5������	�1���������

9����&�������F�����%����������������*������������	�����������������������	%��%��������	��������%H��������	����*�������%������

;���&���	�����������
�����������������������F�����������
	����1������	H����������������	��%��������������
����������������	�������1������	�����������
�������


����	2$/	7�������	��� �����	��	�����#���
�
			��	4�������	������#�	��	H���#�"	

�
									���36��

4������ ������#� H���#�"

��
�������

)�(�������>�*�� )�) )�< 9:�;

>�(�������9)�*�� 9)�> <�; 9=�;

9)�(�������;)�*�� 9�9 8�9 :9�:

;)�(�������>)�*�� ;)�8 :=�: ;9�;

>)�(�������9))�*�� 9)�8 ::�8 9;�<

9))N�*�� >=�9 9@�< <�=

!		�����������F�����%��������������������	����	����*��� 9))�) 9))�) 9))�)

1�����'�.���(�5���5������	�1���������

9��6�����������*�����	���
����������	����*�������%�����������
������	�����F�����%�������������J�������� �

.����F�����%��
���������������������������������
���������������������$�����	������������,������������	�����6��������+�$�������		+���	���%+���� 

,����#��	1������	����	

���#	������	����	���!���

%��#�	����													

���/6�0

147



(4&8	��(@&%��


����	2$0						(���	�����#��	1������	"�����	"����	��������	���#	������	����	���!���
	�	

�		

																						��	�����	���������	�����	
�
	��	���#�	��	����������	���36��

-	

+��#�

!��������

$��%�

!�������(

�����
����!����

!��%		�O�

6���

$	��*���

��������

���
�����O�

2�		���%

�������

$��%

,����

!%������

,����

�������

��(�����

,����

�������

,����

���
���(

�����

,��������+�

$��%��
��
-�	*��* -�
�

���������

!��������$��%� ;D; ::) D8 9 ) 9 >= ) 9 9 ) 9=; > ::

!������������ ::) 9@ 9) ) ) ) 9) ) ) ) ) 9D ) >

!���� D8 9) := ) ) ) 9=D ) ) ) ) :9 9 D

!��%		�O�6��� 9 ) ) 9;D ) ) 9 ) > ) 9 9= 9 9

$	��*����������� ) ) ) ) � ) 9 ) 9 ) ) 9< > )

���
�����O�2�		���%� 9 ) ) ) ) >: 9 @ ) ) ) ;D 9 9

�������$��% >= 9) 9=D 9 9 9 9 ) 9 9 ) 9<8 : 99>

,����!%������ ) ) ) ) ) @ ) <D 9 ) 9@ 8 ) )

,������������������� 9 ) ) > 9 ) 9 9 =9 ) < >< = 9

,����������� 9 ) ) ) ) ) 9 ) ) ;> ) @9; < 9)

,�������
�������� ) ) ) 9 ) ) ) 9@ < ) :)> 98 ; )

,��������+�$��%��
� 9=; 9D :9 9= 9< ;D 9<8 8 >< @9; 98 9+))8 8): 9+@DD

-�	*��* > ) 9 9 > 9 : ) = < ; 8): >) >

-�
� :: > D 9 ) 9 99> ) 9 9) ) 9+@DD > ::>

2	�����+�$��%��
� 98D 9: 9D >:8 89 8= => ::= 9+@;> ;< 9+;D= ;+9:; >)< >>

"���	��� D) 9) ; > ) 9 = ) 9 ) ) @> ; @

#�����	%�� 9 ) ) ; ) 9 ) ; < ) > 9: ; )

/���% @< = 9 ) ) ) : ) ) ) ) 9) ) ;

5�����!%������ ; ) ) 9 ) 9 9 ; > ) > ;; : 9

5����������*����� ; ) ) D 9 ) 9 ; :; ; D ;9: 9= ;

������O�0������ 9D ; ;) 9 9 ) 999 ) 9 9 ) 88 < ;;

���
�������� ; ) ) < ) ; 9 = 9D 9 9D :9 > 9

1�����!%������ < ) 9 : 9 9: : 98 > 9 > >; : ;

1����������*����� 9 ) ) > ) ) 9 : ;> 9 <> <@ ; ;

1���	��� 9D ; 8 < =D 9 9@ 9 9< ; ; :<D 9>: <

B������������������� 9 ) ) 9>= ) ) ) ; >= ) = 9@ < 9

B����������� : ) ) ) ) ) ; ) 9 = ) 9+;:9 :) @
������� ��-3/ .�� .�. 33. �02 �3� 2.� ./2 ���-0 3�. ��2.� ����3 ��.�2 ��/��

2	�����+�

$��%��
�
"���	���

#�����	%�

��
/���%

5�����

!%������

5�����

�����*(

�����

������O�

0������

���
���(

�����

1�����

!%������

1�����

�����*(

�����

1���	���

B����

���������(

�����

B����

�������
�������

���������
!��������$��%� 98D D) 9 @< ; ; 9D ; < 9 9D 9 : 9+:@>

!������������ 9: 9) ) = ) ) ; ) ) ) ; ) ) <;D

!���� 9D ; ) 9 ) ) ;) ) 9 ) 8 ) ) <9<

!��%		�O�6��� >:8 > ; ) 9 D 9 < : > < 9>= ) @@<

$	��*����������� 89 ) ) ) ) 9 9 ) 9 ) =D ) ) 98=

���
�����O�2�		���%� 8= 9 9 ) 9 ) ) ; 9: ) 9 ) ) 9@;

�������$��% => = ) : 9 9 999 9 : 9 9@ ) ; =<)

,����!%������ ::= ) ; ) ; ; ) = 98 : 9 ; ) <>=

,������������������� 9+@;> 9 < ) > :; 9 9D > ;> 9< >= 9 ;+9:8

,����������� ;< ) ) ) ) ; 9 9 9 9 ; ) = @D<

,�������
�������� 9+;D= ) > ) > D ) 9D > <> ; = ) 9+=<9

,��������+�$��%��
� ;+9:; @> 9: 9) ;; ;9: 88 :9 >; <@ :<D 9@ 9+;:9 D+)D@

-�	*��* >)< ; ; ) : 9= < > : ; 9>: < :) 9+<9=

-�
� >> @ ) ; 9 ; ;; 9 ; ; < 9 @ ;+>;;

2	�����+�$��%��
� 99+>:9 D< @@D 99 9+9=< :+>:9 99= ;+<)= =@@ :+<=; <:@ 9+889 9@@ ::+<9>

"���	��� D< <@; ) 8; 9 9 :> 9 : 9 9: ; 9 D)@

#�����	%�� @@D ) ;@= ) 9< 9) ) :>) 9; 9= ; 9) 9 9+8;>

/���% 99 8; ) ;: ) ) ; ) ) ) 9 ) ) ;)D

5�����!%������ 9+9=< 9 9< ) :=> 9; 9 ;@9 ;=) 9D : 9) 9 ;+;):

5����������*����� :+>:9 9 9) ) 9; ;8< 9 <9 9< 9>8 9< << @ <+:@@

������O�0������ 99= :> ) ; 9 9 ;; 9 ; 9 :; 9 9 <8<

���
�������� ;+<)= 9 :>) ) ;@9 <9 9 :<> 9D9 8< 8 ;= ; :+@)=

1�����!%������ =@@ : 9; ) ;=) 9< ; 9D9 <8< 9< 8 = 9 9+@@9

1����������*����� :+<=; 9 9= ) 9D 9>8 9 8< 9< :8> < <= ; <+;D:

1���	��� <:@ 9: ; 9 : 9< :; 8 8 < ;99 : 98 9+<)>

B������������������� 9+889 ; 9) ) 9) << 9 ;= = <= : =@< 9 ;+@<<

B����������� 9@@ 9 9 ) 9 @ 9 ; 9 ; 98 9 ;< 9+>::
������� --�.�/ ��3 ��0�/ ��� ����- .�-33 .0. -�3�2 ��33� .���- ��.�/ ��3.. ��/-- 3��.-3

1�����'�.���(�5���5������	�1���������

9����6�����������*�����	���
����������	����*�������%�����������
������	�����F�����%�������������J�������� �

;���&������	��������������������	���	���������%������������������������������%����������

:���&���	�����������
�����������������������F�����������
	����1������	H����������������	��%��������������
����������������	�������1������	�����������
�������

7��������

7��������

148



(4&8	��(@&%��


����	2$2			,����#��	1������	��	��	����	���	���	�������	�	�������'	���36��	��	��	-�	.�	

���* ��������� ���* ���������

9 2	������$�����	 ;=+>@<�������� >9 !�������� 8>9�������������
; 2	������4�����1����� 9@+88;�������� >; 6������� 8<8�������������
: ,���������B����	�% 9=+>=9�������� >: ��	���� 8<)�������������
< ����	�%�2�	�����1����� <+8@@���������� >< ���
���	����&��� 8:@�������������
> !������� ;+>8D���������� >> 2�������		 8:9�������������
8 ������* ;+<D:���������� >8 6�������� 89<�������������
= 1���	��� ;+9:;���������� >= ������� 8)D�������������
@ $�������$������2	����� 9+D;=���������� >@ �����2	����� >DD�������������
D "�%���*�� 9+=<:���������� >D $����������1���%���� >D9�������������

9) !%� 9+8<D���������� 8) $	��*���� >=)�������������
99 ������ 9+8:=���������� 89 �����������5���� >88�������������
9; /�������		 9+>:8���������� 8; 5��	���� >89�������������
9: K�������� 9+>;9���������� 8: 6������� ><8�������������
9< "%��	��� 9+<88���������� 8< "����%��� >:9�������������
9> !������ 9+;)D���������� 8> 2�����* >;9�������������
98 ���	������ 9+9@=���������� 88 6	���%�� >9=�������������
9= "�	���������$�����	 9+98>���������� 8= ����	��� >98�������������
9@ $��% 9+9>>���������� 8@ -�	*��*�2��������� >99�������������
9D ,���������$����� 9+9>:���������� 8D ����� >)>�������������
;) 0�	������� 9+9:>���������� =) 1�����2%	� <D=�������������
;9 0��*��	�% 9+9;;���������� =9 �%�� <@@�������������
;; !�����	��� 9+)D:���������� =; 2������*�$�����	 <8@�������������
;: ,����0�	����� 9+)88���������� =: 1��������� <8=�������������
;< #�������� 9+)<<���������� =< 6�������� <8=�������������
;> #����� 9+):@���������� => 5������������*� <8=�������������
;8 -�	*��*�"��� 9+):<���������� =8 $������� <8:�������������
;= #����*������� DD:�������������� == 0�	������* <>@�������������
;@ /�	������ D>8�������������� =@ 4���������*��2	����� <>;�������������
;D "���	����$�����	 D>)�������������� =D 1�	������ <<@�������������
:) ����������$�����	 D;>�������������� @) $�����%	��
 <<@�������������
:9 ���J�� D;:�������������� @9 6�		����� <<8�������������
:; /�����-	����� D9@�������������� @; $	%�����* <<9�������������
:: !��%	��1����� D9;�������������� @: 5�����6�����* <:>�������������
:< ��	���� @@8�������������� @< ,������������* <:<�������������
:> 1����� @>8�������������� @> K�������		 <:9�������������
:8 �������	�� @<>�������������� @8 ���������	 <9)�������������
:= ����� @:>�������������� @= !������� <9)�������������
:@ 7��������� @9<�������������� @@ 1����������		 <)=�������������
:D "���	����B��� @9;�������������� @D ����������-���1���!������ <)8�������������
<) 6����������� =@>�������������� D) ��	����� <))�������������
<9 ��������*�#�����������	�!������

>
=8=�������������� D9 ,���������� :DD�������������

<; $�����	��� =8:�������������� D; ��	���% :D8�������������
<: B�������� =>@�������������� D: ����������,��� :@D�������������
<< 1����	����� =9)�������������� D< ��������� :@8�������������
<> 6�		��� =9)�������������� D> /����	����� :@>�������������
<8 6������� 8D=�������������� D8 /������� :88�������������
<= 6�		���		 8D;�������������� D= $������		 :<>�������������
<@ &���� 8@@�������������� D@ ������ ::D�������������

<D 2������*�B��� 8@:�������������� DD !		�� ::8�������������
>) 6	�����		 8@)�������������� 9)) ���
���� ::>�������������

1�����'�.���(�5���5������	�1���������

9���-������������������������	���������
�����	������������������������
�������������������������1���	���

;��-�����������������������F�����������
	����1������	H����������������	��%��������������
����������������	�������1������	�����������
�������

:���1�������������������������������������������������	�����%���(��(%������������������������
������+���������
	������������������*������������

����������������������	���

��������������������H�F�����%���-�����������*���+�F�����%�������		����������������������������
���������������������

<����-�������	�+����������F�����%�
����0��*��	�%����,������������	���������������������������0��*��	�%���������������������������0��*��	�%��������

�����������(������������������������������������F�����%�������������������������������	�������
������������F�����% +�������������������,���������

>�����������*������������	��������	�	��*����*����
����;))=()@�

149



(4&8	��(@&%��

����	2$3	�����������F�����%�

�
������
������������

9
�����1���	���������������������������(������ �������9D=)

������������������

���36�� ����6�� ����6�� ����6�� ����6�- ���-6�. ���.6�/ ���/6�0 ���06�2 ���26�3 ���36��

���������

���������$���	���9D@> 9�: )�< )�; )�; )�; )�; )�: )�< )�< )�< )�8

!	������9D=: ;�: 9�D ;�@ ;�> :�= >�> =�) =�8 D�@ 99�8 9:�=

����������9D=9 )�> )�= )�8 )�< )�: )�; )�> )�< )�: )�> )�<

/�����
�.����9D=8 98�= ;)�) 9@�@ 98�@ ;;�9 ;<�8 ;<�< ;<�= :;�8 :D�; >9�9

6���	%��;)); ;9�: ;8�) ;8�8 ;@�< :>�D <9�D >;�<

�����,�	�.�������6�����I��9D@> 9�8 9�> 9�9 9�9 )�8 )�= )�> )�> )�8 )�D )�D

-�		���
�$���������9D@@ )�9 )�9 )�) )�9 )�9 )�9 )�9 )�9 )�; )�; )�;

�����!����9D@> 9�> 9�@ 9�8 9�8 ;�9 ;�> ;�< ;�@ ;�; ;�: ;�>

�%����9D@< ;>8�) ;>8�9 ;=@�< ;@>�@ ;:D�) ;:D�; ;8D�: ::<�= <)9�) <>:�8 <@@�)

����	�������9D@> =�= @�@ @�< D�8 =�9 D�> 9)�= 9<�D ;9�9 ;;�9 9D�D

2	��������������&���������9DD; :<�: :D�: <<�< <9�< <)�: <)�9 <8�D <=�8 ><�> >:�= >;�;

���
���	����4�����/���������;))) 98�; 99)�; 9;8�< 9:9�9 9>@�D 9D>�> ;)8�< ;99�9 ;);�> ;9<�=

��	���%�6�%��9DD@ 9>>�: ;)8�< ;:<�: ;);�9 9@8�< ;))�@ ;:D�: ;<8�D ;8;�: ;=)�D ;=;�=

1�����2%	���9D@> :<<�; :D:�D <;=�: <)@�> :8>�= :>>�= <)>�: <;<�: <9)�: <8<�) <D8�D

/����	�������9D@@ 98D�D 9=8�= 9@9�D 9>@�: 98)�@ 98=�> 9=)�D 9D:�< ;);�D :)8�; :@>�:

B�		%
�����9DD< 8@�9 =D�@ D<�9 @;�D D)�: 9):�; 99)�= 9;8�= 9:>�@ 9>D�D ;)D�:

6����������;)); 88�8 @9�= @D�@ 99D�D 9;9�@ 9)D�> 9:>�9

5���������		��;)); =D�= 9;>�@ 9:=�< 9>D�@ 9=8�D 9D)�) 9@;�D

,������������*��;)): 8@�9 ;D>�) :>:�: :8=�8 :@;�8 <:<�;

7���		��9D@8 9@@�@ ;9:�= ;98�8 ;)D�9 ;9<�D ;;>�8 ;;=�= ;<@�= ;>)�= ;>>�; ;><�9

�����������5������9D@8 <;<�= <@9�D >9>�> >98�= ><;�@ >8=�@ >@<�; 8;9�8 8;<�; 8);�< >88�)

6���������9D@8 >);�> >D@�) >@9�D >@9�9 >DD�9 >@>�: 8;=�9 8<>�< 8>)�8 8>)�) 8<>�@

0����*������9D=9 ;D�@ ;<�> ;;�) 9D�) 9<�9 9>�@ 9@�< 9@�> 9D�D 9D�: ;)�:

B������"��	����9D@= ;D�; :)�> ;<�D 9=�> 9>�9 9=�> 9D�: ;)�D 9@�D 9@�D ;)�<

$�������		��9D@= <=�8 <<�= :8�) :)�@ ;@�: :@�; <)�9 <:�8 <9�) <:�: <=�9

�����������1������9D@< 9<<�8 989�) 98D�9 98=�@ 98:�@ 9D9�> ;9=�D ;;=�< ;;>�8 ;:9�< ;<>�8

6�������
�!		����9D@> 99;�D 99@�= 99=�; 99>�9 9)8�= 9;)�> 9:)�D 98=�9 9D9�@ ;;<�9 ;;<�8

$���	����9DD< >9�8 <@�D ><�D 89�> 89�) =:�) @:�) D)�) D)�> D8�8 D=�:
� �

1�������9D@D 9<9�8 9<D�> 9:=�) 9;@�8 9;=�@ 98D�; ;);�: ;;@�; ;8:�< ;==�: :<:�)

2���������;))> DD�8 999�) 9;<�:

2����
��	����9D@D <>�; <D�< <D�) >)�< <:�; 8;�: =;�@ @:�) D:�= 9)=�) 9;9�<� �

������		�����9D@D 998�) 99>�8 9;8�D 9::�D 99;�D 9):�D 9:)�D 9=;�D 98>�; 98@�< 9D:�)

!��
��	���9DD: :9�= <)�D <<�9 :D�@ ;D�> ::�: :D�D :@�= <;�> <:�@ >=�D

�����	���*�O����*�������9DD: ;@�= <)�: <9�< :;�: ;9�; ;>�= :;�@ :@�; 8)�; =D�; 9)8�=

2�	������		�I���9DD: :;�@ :;�> :9�; ;8�D ;)�< ;<�) ;=�D ::�9 =<�) @;�< 9):�)

1�����������9DD: 8)�< >@�: >@�D <=�> :<�9 <D�< >D�< 8@�> @:�> D)�> 99@�;

/��%��		��9DD: <;�< <9�= <;�D :@�< ;8�8 :=�< <>�: <D�: >:�: >>�8 ==�<

0�	�����	���;))> 9=�< D>�) 9)=�= 9)D�>

,���������$������I��9D=D :9>�; :@=�: :@9�) :=:�) :=9�@ :D8�; <DD�; 8:;�D =8;�@ @88�> 99>:�9

!����������9D=D 98:�) 9=9�8 9D8�; 9@<�= 98:�D 9D;�: ;<)�> :<)�= :@9�D <;@�8 8>9�:

!��%	��1�������9D=D <@>�< <>@�> <<D�> <9<�: :8:�; <)D�; <8=�: >=<�: 898�= 8)8�< D99�@

6���������I��9D=D 9D=�@ 9D<�@ 9D<�D 9=9�< 9:D�8 9=:�; ;)8�= ;<)�) ;@8�; :)@�= <88�D

��	������*��9D=D 8<�= 8)�= 8:�> ><�> <;�; <>�; <@�8 >@�9 89�9 89�; =D�@

$���%	���9DD: 8)�8 >>�; ><�< >@�; >8�8 8<�> @)�) 9))�) 9);�; 9)8�; 9:9�8

/�����3�������9DD: :<�= :;�; ;@�> ;8�) ;;�D ;@�D :)�> :<�D :8�@ <9�9 >@�;

1�����'�.���(�5���5������	�1���������

9���-�����������������������F�����������
	����1������	H����������������	��%��������������
����������������	�������1������	�����������
�������

�I���&������������������������(���������������������

������������������������������������(������ �

150



(4&8	��(@&%��

����	2$3	�����������F�����%�

�
������
������������

9
�����1���	���������������������������(������ �������9D=) 	

���36�� ����6�� ����6�� ����6�� ����6�- ���-6�. ���.6�/ ���/6�0 ���06�2 ���26�3 ���26�3

���������

6��		��������9DD: >@�9 >:�: >9�< <<�D :@�@ <<�< <@�9 >)�: >=�< 88�< D)�@

6����������9DD: <:�: <;�) :8�= :8�@ :=�) <=�D >@�= 88�@ =<�< =@�9 D=�<

0��*������9DD: D8�@ D=�< DD�9 DD�; @=�> D;�@ 9)=�< 99<�: 99<�@ 9;)�@ 9>@�D

B��

	����9DD; 9>:�< 98:�< 98D�9 98@�) 989�9 9=8�@ 9@8�; ;):�@ ;9D�) ;;D�8 ;@;�:

!���	����9D@D <8�9 <@�9 <8�) :@�) <9�; >9�; 8;�) =@�8 @D�; D<�; 99<�D

1���	�������9DD) 99�@ 9;�= 9;�< 9)�D @�> =�< 8�8 @�; 9)�8 ;:�) <<�@

$�����������	���;))> :�> 9=�: ;:�> <9�)

/���%�����;))> ;)�) @9�9 D=�8 DD�>

���*��		��;))> @:�; ;8@�= :)=�D ::<�<

#6/��9D=@ 8<�D 9;:�8 9;:�= 9)>�D D<�> 9)<�D 9;@�@ 99=�: D<�) D:�> ;)>�=

����
��������9DD@ ;9�< ::�> :8�> :@�> :@�D <)�> <;�: <D�) <>�= <:�: >@�>

B�����		��9DD) ;>�D ;8�> ;<�: ;8�: ;D�= :9�) ::�> :8�= :;�@ :;�; :=�D

��������*��9DD) @8�= @>�D =D�> 8=�: >D�: =9�= @D�9 D=�: D=�8 D;�> 9;<�)

$��*����		��9DD) 9:@�) 9<;�: 9:@�) 998�8 D8�: 9)8�8 9;8�; 9<=�; 9>:�9 9><�= ;9;�@

/������*��9DD) 8=�: 8>�8 8)�@ >@�; >>�< 8>�D =D�: D9�D D:�9 9))�: 9;>�=

$���*������9DD) 8;�= 8<�= 8)�@ >=�= >D�= 8@�> @9�; DD�@ 99:�; 99<�= 9:;�8

"��*������9DD9 =:�< =:�: 88�9 8)�: 89�9 =9�: @)�D 9))�> 9)D�> 99=�) 9>=�9

����	�%�$���	��9DD) 9>)�9 9>=�: 9<:�: 9:;�; 9;=�> 9:=�> 9>@�: 9=8�; 9@=�> 9@D�D ;:9�=

/�		�*������*��9D@D D>�: D)�@ D)�) ==�D =>�) @;�9 D;�9 99)�; 99@�) 9;<�; 9><�D

"��������;))9 9�> ;9�: ;:�D ;8�@ ;D�< :;�= >)�: <@�: <;�D

!���������&�����9D@= 9)�8 D�< D�) =�D =�9 D�: 9:�> 98�> 98�> 9>�; ;;�D

��������*�!��������9DD< 9:)�8 99<�) =:�@ =)�9 8D�9 =D�9 @=�: D>�: 99:�= >8D�=�<
=88�@

��������		�O�����	�%��9DD) 9D�< 9@�> 9D�; ;)�: 9=�; ;;�9 ;=�> >9�< 8D�D =@�8 D<�>

0�	�������9D@< <@�D >;�D 89�9 8>�> 8@�) 8>�> 8@�: 8D�< =;�> =:�< @<�<

!�����	��*��9D@< ;9�D ;>�@ ;@�< ;D�> ;@�D :9�) :>�D :=�@ :D�) :>�= :@�>

5���$�����*��9DD9 @�@ 9)�= 9:�> 9<�D 9>�@ 9=�9 ;9�: ;:�9 ;9�@ 9D�D ;:�)

1���������9DD< 9:�< 9>�> 9@�< ;)�@ ;;�9 ;9�D ;<�9 ;>�@ ;>�< ;:�< ;<�:

2������2������9DD: 9<�8 ;:�: ;:�> ;9�: ;;�@ ;:�: ;D�= :;�; ;=�) ;@�@ ;@�;

1�����'�.���(�5���5������	�1���������

9���-�����������������������F�����������
	����1������	H����������������	��%��������������
����������������	�������1������	�����������
�������

�I���&������������������������(���������������������

������������������������������������(������ �

151



(4&8	��(@&%��


����	2$� ���	��������	��%'����	������
��������/�������(�
����		�����������

����6�� ����6�� ����6�� ����6�- ���-6�. ���.6�/ ���/6�0 ���06�2 ���26�3 ���36�� ����6��

��
�����������
������

�)�����������

25,��9� @8�@ =9�9 =)�) =)�@ =<�9 ==�> @:�> @;�= ( ( (

5������	�,������,����$�����9+�: ( ( ( ( ( ( ( ( @:�8 @8�D @=�<

1������	�; D;�9 @8�@ @;�; @;�9 @>�> @:�9 @>�@ @@�@ D)�8 D)�8 D)�=

3������$����$�����%�9 =@�: ><�8 8;�> 89�= =;�; ==�@ @)�D @:�D ( ( (

$����$�����%�9+�< ( ( ( ( ( ( ( ( @@�; D)�9 D)�9

3������B����$�����9 @9�= 8;�@ 8@�= =:�> =<�@ =;�9 @:�> @8�) @8�; @)�) @<�8

26�	���(�������������������9 @:�@ 8D�9 =)�; =)�8 =:�< =D�9 @;�; @<�D @8�; @=�: @@�D

26��������	�����������; @D�9 @9�= =D�9 @)�> @;�@ @;�8 @>�) @=�8 @D�8 D)�8 D;�)

1�����'�.���(�5���5������	�1���������

9 -���	���(������������������+�����
����������������������������
����������������������������
���	���������������������������������
������������	���

����������������������������D�������������>D���������	��� 

; -����������	����������+�����
����������������������������
����������������������������
���	��������������������
�������������
������������	�������

�����������������������<�������������>D���������	��� 

: 5������	�,������,����$�����������*������������
�����������������	%�����������%�25,��

< $����$�����%������������������������
�����3������$����$�����%�
��������������������������������
��������$�����	�&������
���������


����	2$�� 1������	���������'�������	����������
���	���������������9

����6�� ����6�� ����6�� ����6�- ���-6�. ���.6�/ ���/6�0 ���06�2 ���26�3 ���36�� ����6��

��
�������

&���	��������>�������� D;�9 @8�@ @;�; @;�9 @>�> @:�9 @>�@ @@�@ D)�8 D)�8 D)�=
&���	��������9)�������� D>�D D:�; D9�8 D9�@ D<�: D:�) D<�< D>�; D>�D D8�9 D>�@
&���	��������;)�������� D=�8 D8�; D>�@ D>�= D=�> D8�@ D=�< D=�: D=�> D=�= D=�:

;)������������������; 9�: ;�) ;�: ;�= 9�= ;�9 9�> 9�> 9�< 9�< 9�=

$����		���: 9�9 9�@ 9�D 9�= )�@ 9�9 9�9 9�; 9�9 )�D 9�)

���������

5�������
����������������������< 8<8 8<= 8): >DD 88; 88= 8D9 8D: =)8 8D= =9>

1�����'�.���(�5���5������	�1���������

9 -�������	�+�&���	��������>������������������������������������������������������<�������������>D���������	���

; #��	���������(�����		�����������������������
��	������������������
���	������������������������	�������	
��������	��������	���� 

: #��	����������������������	�����������	
��������	��������	����

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

���
�����������	�������������	�������������� ����������������*�+�
	����+�����


����	2$�� ���������������������
��������%�(�,��������������������������������������-������

���� ���� ���� ���� ���- ���. ���/ ���0 ���2 ���3 ����

��
������������������
������7�������������

/����������*� �� �� 9�: ;�= ;�< �� �� �� �� �� ��
,����������*� �� �� :�; ;�> 9�= �� �� �� �� �� ��
.����		 �� �� ;�; ;�8 ;�) �� �� �� �� �� ��

1�����'�����������-�����(�5���5������	�1���������

152



RAIL SERVICES

Table 7.12 Rail passenger satisfaction: National Passenger Survey

 1999 
3

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ScotRail passengers percentage who were satisfied or said good 1

Overall opinion of journey 86 86 84 80 82 85 85 87 84 89 89
How deals with delays 35 32 35 23 32 35 40 46 33 40 41
Value for money 62 57 59 56 55 58 57 56 57 59 57

How station staff handle requests 76 84 84 79 84 87 83 83 82 88 86
Overall station environment 64 66 68 59 63 65 64 67 71 74 78
Ticket buying facilities 75 78 80 77 74 72 71 74 78 85 83
Info. re. times, platforms 75 73 75 70 72 76 78 79 78 83 85

Punctuality / reliability 84 82 76 73 75 80 79 86 83 89 88
Length of journey time 86 88 86 83 85 87 87 89 88 89 90
Ease of getting on/off 81 81 83 83 82 84 84 84 83 85 88
Amount of seats / standing space 69 70 75 70 70 72 72 71 71 72 77
Frequency 83 82 82 70 78 81 83 82 80 82 84
Cleanliness 74 75 71 71 75 74 77 79 79 79 81
Comfort of seats 73 72 75 74 76 76 80 80 78 76 79

Sample size 999 2,060 2,077 2,024 2,416 2,042 2,114 2,015  2,029  2,091 2,067

Others whose journeys started in Scotland 2 percentage who were satisfied or said good 1

Overall opinion of journey 93 86 85 87 87 84 80 89 87 85 90
How deals with delays 60 53 55 52 68 56 52 69 58 54 56
Value for money 65 64 60 64 66 68 64 70 70 65 65

How station staff handle requests 96 91 87 81 91 88 94 87 82 90 87
Overall station environment 75 73 74 72 75 81 78 79 79 80 83
Ticket buying facilities 73 78 78 83 87 90 85 78 82 78 90
Info. re. times, platforms 84 76 83 77 85 80 89 86 87 86 91

Punctuality / reliability 91 76 73 76 78 82 73 87 86 87 90
Length of journey time 87 79 76 82 79 81 78 86 84 82 87
Ease of getting on/off 79 78 78 78 82 76 77 78 83 81 83
Amount of seats / standing space 70 78 78 80 80 70 73 71 77 72 80
Frequency 70 81 80 81 76 72 73 83 78 72 84
Cleanliness 82 80 81 79 77 81 83 84 89 84 86
Comfort of seats 80 68 71 70 72 71 80 78 77 74 78

Sample size 144 465 535 464 457 382 420 480 323 391 481

All GB regional operators percentage who were satisfied or said good 1

Overall opinion of journey 80 80 78 78 80 82 83 85 82 86 86
Punctuality / reliability 78 76 67 72 73 76 79 82 82 84 86

All GB long-distance operators

Overall opinion of journey 85 81 75 80 80 81 83 88 86 84 86
Punctuality / reliability 80 75 63 71 68 75 78 86 84 81 86

Source: Passenger Focus - Not National Statistics

1 The difference from 100 includes both  those who were dis-satisfied or said poor and (e.g.) those who were neither satisfied nor dis-satisfied.

2 Excluding passengers whose journey started on a ScotRail service, who are counted as ScotRail passengers

3 In 1999, there was only one wave of the National Passenger Survey, in the Autumn.  In other years, there were two waves, one Spring, one 

Autumn.
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Table 9.3   Foreign and domestic traffic by port: inwards and outwards          WATER TRANSPORT

Port 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
thousand tonnes

Stranraer
Inwards 813 764 733 694 684 690 630 644 647 634 646
Outwards 877 742 671 579 590 587 535 578 584 556 531
Total traffic 1,690 1,506 1,404 1,273 1,274 1,277 1,165 1,222 1,231 1,190 1,177

Cairnryan
Inwards 1,244 1,136 953 1,015 1,113 1,270 1,479 1,446 1,440 1,294 1,123
Outwards 1,193 1,147 1,061 1,085 1,214 1,579 1,795 1,699 1,723 1,633 1,448
Total traffic 2,437 2,283 2,014 2,099 2,328 2,849 3,274 3,145 3,163 2,928 2,572

Ayr
Inwards 82 154 220 158 156 162 185 172 174 182 182
Outwards 148 129 53 83 134 239 233 247 379 375 153
Total traffic 229 283 274 241 291 401 418 419 553 557 335

Clyde
Inwards 4,862 4,436 7,880 6,540 6,056 8,173 11,868 11,702 9,323 10,885 9,474
Outwards 3,633 2,788 3,189 3,193 3,158 3,334 3,870 3,279 2,740 3,453 3,078
Total traffic 8,495 7,224 11,069 9,733 9,214 11,507 15,737 14,981 12,063 14,338 12,552

Glensanda
Inwards - - 3 4 3 1 -          -          -          -          -            
Outwards 5,217 5,899 5,468 5,842 5,319 5,188 5,439 6,004 7,050 6,336 5,591
Total traffic 5,217 5,899 5,471 5,846 5,322 5,189 5,439 6,004 7,050 6,336 5,591

Other West Coast 
Inwards 161 232 411 463 445 375 371 408 448 489 368
Outwards 204 196 382 428 441 411 381 536 518 538 530
Total traffic 365 428 793 892 887 786 752 944 967 1,028 896

Orkneys
Inwards 3,683 7,182 5,755 6,115 4,471 6,656 5,344 4,158 3,655 776 169
Outwards 13,315 15,615 12,652 12,697 9,951 11,278 9,190 7,091 6,937 4,014 3,073
Total traffic 16,998 22,798 18,407 18,812 14,422 17,934 14,534 11,249 10,592 4,789 3,241

Lerwick
Inwards 297 310 553 343 312 299 342 311 352 372 309
Outwards 188 211 425 310 304 291 280 230 263 287 250
Total traffic 486 521 979 653 616 590 622 541 615 658 560

Sullom Voe
Inwards 5,147 6,151 5,781 6,156 6,000 5,382 3,937 3,705 2,747 2,379 840
Outwards 32,533 32,053 25,385 23,219 20,360 18,557 16,603 15,743 13,826 12,160 10,377
Total traffic 37,680 38,204 31,166 29,376 26,360 23,939 20,541 19,447 16,573 14,539 11,217

Cromarty Firth
Inwards 1,191 1,114 1,152 1,179 1,650 1,552 1,648 1,608 1,688 1,174 1,300
Outwards 1,146 1,215 992 1,479 1,851 1,656 1,677 1,598 1,814 1,078 1,565
Total traffic 2,336 2,329 2,145 2,658 3,501 3,208 3,325 3,206 3,502 2,252 2,864

Inverness
Inwards 683 622 603 551 605 599 568 549 562 551 524
Outwards 100 102 111 134 122 127 97 122 123 146 127
Total traffic 783 724 714 686 727 726 665 671 684 697 651

Peterhead
Inwards 894 730 799 845 600 390 606 647 468 524 482
Outwards 1,315 393 540 498 451 286 322 300 321 347 315
Total traffic 2,209 1,123 1,339 1,343 1,051 676 928 947 790 871 797

Aberdeen
Inwards 1,989 1,898 2,118 1,980 1,794 2,095 2,401 2,407 2,541 2,407 2,227
Outwards 1,379 1,479 1,727 1,665 1,438 1,793 2,208 2,256 2,591 2,426 1,343
Total traffic 3,368 3,377 3,845 3,645 3,233 3,888 4,609 4,663 5,131 4,833 4,570

Montrose
Inwards 447 515 468 486 578 585 466 397 366 413 283
Outwards 167 206 207 242 220 192 232 244 216 196 140
Total traffic 614 721 675 728 798 777 697 640 582 609 423

Dundee
Inwards 802 757 829 827 753 766 905 918 809 788 632
Outwards 270 290 272 276 264 291 317 284 226 190 177
Total traffic 1,072 1,047 1,101 1,103 1,016 1,058 1,222 1,202 1,035 978 810

Perth
Inwards 240 264 212 168 137 150 133 147 144 141 120
Outwards 2 1 6 8 7 9 7 1 - 1 6
Total traffic 242 266 218 176 144 159 139 148 144 141 125

Forth
Inwards 3,263 3,929 4,972 4,865 4,446 3,966 4,778 5,353 5,431 4,856 4,309
Outwards 42,132 37,214 36,635 37,337 34,306 30,926 29,440 26,203 31,249 34,199 32,381
Total traffic 45,396 41,143 41,607 42,202 38,752 34,892 34,218 31,556 36,681 39,054 36,690

Other East Coast 
Inwards 317 338 298 328 252 280 254 263 272 281 284
Outwards 163 299 301 363 349 309 349 339 324 263 1,192
Total traffic 480 637 599 691 601 589 604 602 595 549 476

Scotland
Inwards 26,117 30,533 33,741 32,717 30,056 33,394 35,915 34,835 31,067 28,147 23,272
Outwards 103,983 99,979 90,079 89,439 80,479 77,050 72,975 66,752 70,885 68,198 62,277
Total traffic 130,100 130,512 123,820 122,156 110,535 110,444 108,890 101,587 101,952 96,345 85,547

1. Other West Coast ports are: Troon; Ardrishaig; Corpach; Stornoway; Lochaline
2. Other East Coast ports are: Scrabster; Wick; Burghead; Buckie; MacDuff; Fraserburgh; Inverkeithing.
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 Local Authorities as of 1 April 1996 

N

Perth and Kinross

Angus

Shetland

Dundee City

Aberdeen City

Stirling  Fife

Falkirk

Argyll
and Bute

East Lothian

 Scottish Borders

City of
Edinburgh

Midlothian

West
Lothian

East
Ayrshire

6
7

4

8

South
Lanarkshire

North Ayrshire

1 2

3

5

Dumfries and Galloway

South
Ayrshire

Orkney

Eilean Siar

Highland Moray

Aberdeenshire

Numbered Areas

1. West Dunbartonshire
2. East Dunbartonshire
3. North Lanarkshire
4. Glasgow City
5. East Renfrewshire
6. Renfrewshire
7. Inverclyde
8. Clackmannanshire

0 10 20 30 40 50

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Miles

Kilometres
© Crown copyright

271



� � � � � � � � � � � � 4��	�	
	

9��6����	���������	���������	���	����	��	�����	���������	����	

	

4���	 ,��������

	

!��������$��%� ;9:+@9)

!������������� ;<:+>9)

!����� 99)+;>)

!��%		�O�6���� D)+)<)

$	��*������������ >)+><)

���
�����O�2�		���%� 9<@+>9)

�������$��%� 9<:+:D)

,����!%������� 9;)+;9)

,������������������� 9)<+8@)

,������������ D8+@:)

,�������
��������� @D+;<)

,��������+�$��%��
� <==+88)

,�	����1���� ;8+9@)

-�	*��*� 9>;+<@)

-�
�� :8:+<8)

2	������$��%� >@@+<=)

"���	���� ;;)+<D)

#�����	%��� @)+;9)

/��	������� @)+@9)

/���%� @=+88)

5�����!%������� 9:>+>9)

5����������*������ :;8+:;)

.�*��%�#�	����� 9D+D8)

������O�0������� 9<>+D9)

���
��������� 98D+D9)

1��������6������� 99;+8@)

1���	����#�	����� ;;+;9)

1�����!%������� 999+<<)

1����������*������ :9)+D:)

1���	���� @@+=<)

B������������������� D)+D;)

B������������ 9=9+)<)

�������	 /���.����

272



�

� � � � � � � � � � � � 4����	�	
	
8&�
	+5	4(�4�	%+@�(�7	�>	+,�(4
&�H	%+9,4�&��$	
	
1�����;))9();+�����������������
�����&���*������������*�������������
�������%�>�
.���������$�����������&���
�		������	�����$�����	�����������������	�����������
�����
��������������������������%�������
�����.���������$���������
����9�!���	�;))9��
6�����������������������%���

������������������%�������������������������
����������
������	+������������	�����������������������������������������%����56'�#����������+������
�
������������%�������*����1�����B����1���	����������������%�!���	��*� �
�
�$	 +������#	%�������	
	
���� 4�		���
�
� ,����!%�������$�����	�
� ,�������
���������$�����		
�
�� � ������B����=������	&�4����	��
�
� ,����!%�������$�����	�
� ,�������
���������$�����		
� 2	������$��%�$�����	�
� #�����	%���$�����	�
� 5����������*������$�����		
� ���
���������$�����	�
� 1�����!%�������$�����	�
� 1����������*������$�����	�
� B�������������������$�����	�
� ���
���������2�		���%�$�����	�
� 5�����!%�������$�����	�
�
���� ������:����=������	&�4����	��
�
� !��������$��%�$�����	�
� !�������������$�����	�
� !�����$�����	�
� $	��*������������$�����	�
� �������$��%�$�����	�
� -�
��$�����	�
� ����������0�������$�����	�
� 1���	����$�����	�
� "���	����$�����	�
� /���%�$�����	�
�

��$� ������:����=������	&�4����	��
�
� ,���������$��%�$�����	�
� ,������������$�����	�
� -�	*��*�$�����	�
� -�
��$�����	�
� /��	�������$�����	�
� 5����������*������$�����	�
� 1��������6�������$�����	�
� 1���	����$�����	�
� B������������$�����	�
� ���
���������2�		���%�$�����	�
� 1����������*������$�����	�
�
��(� ������B����=������	&�4����	��
�
� !��%		�����6����$�����	�
� ����������0�������$�����	�
� 1���	����$�����	�
� B�������������������$�����	�
� "���	����$�����	�
�

	

273



�

�((+(�	&�	
?�	,(�@&+=�	�7&
&+�	

	
&����	�����������������������������������������������������
��������	�������������������%����
���������
�����
��������������#��������������	���������������������������������

���
����
�����������������������������+�������������������%���������	������1�����������������	��������

�		�������������
����������������������	��	�+���������������������������������
�������	��%+��������������������
�������������������	���H�������%��������#������������+�����
������������%������������������������������
�����������������	���������	�+��
����%�����	�����
������������������������
�
*�	�����#���	���	���	�����"�#	�������	"����	"�	�� �	����	�	���	��� ����	������$	
	

����	�$/	:�<						&�����	��	������������������������������������
��������	��������		����������
����9DD@(DD�2������*�����������
	��������������
�������������	����
������������	�%������

	

�����	�$�2�	�$���	��$�-6��$�/:�"	��$�-6��$�/<	��	��$�-6��$�/:�"	��$�-6��$�/<	
-����������������;))@����������	%���
	�����������	���������������������	��%���
	

�����	/$�	A	/$�:�"	.$�	A	.$�<'			�����	�����������
������	�(�����������������������	��
�������	������������&��������	���������������		�	���	���������%����������	��
�>;+<:;�*��
���������
�>9+@<9�*���
�

����	0$�	:�"	/$�<'			&����������%�W.��������������������E�����	������������W,�����E�����
W,�����E�����	������������W2������E��

	

��	������	�	����	������	������	���������	��#�����	��	����	���	����6������	������	����	
������	�����	���	"����	���	��� ����	������N�	��#����	"���	"��#$	
			
4�	��������	��	��� ������	�������#	����	�����	������	���	��#������$		

274



�

(�%��
	(���4(%?	(�,+(
�	
	
(�������	�������	���������	����	���	��� ����	������	��	P�����������	������
���������Q	���	������	����"$		
	


����	 7�������������B�%�1��������	�����5���7���6����	

,���������	����	 !���	�;)9)�
%��������	 1��������$������
���1����	�����������1���$�� 	
,������	��	
��������	

4��	�������� ��������� �����	���� ��� ������ ���� ����������%� �����
����	�� ��� ���� ���� ������ ��
���� ��� ��� �		 � ���� ����� ������
���������� ����� ��� ��� ���� ,������� ��������� ��� ���� �����	� ���
1���	���� ���� ����	%� ����� ��������������!	������� �����%������ ���
���
�	�������������������
������+�����������	��������������	���	��
�
�����	������������������%�����	�������������	���������������������
��������&�����������������������������������������������

9��	����#�	 ������������� ������
������������������
����������������������&�����
��	��
�� ������ 	���	� ���� ��������� ��
	������ �� ������������ �
�
��������������������������������		����	���(���� +�H������%H�
����
������ ����	�+� ���� ������ ���������� &����� ���� ����������	��
����	��� ��� ���� ��������� ������� �%� ���� ���� �����+� �	���� ����
%�����������	�+������������������������	���������������	�������
���� �������� ������	������ ��	������� ����� �������	��� ������� �����
��������%������	�������	� ��

��������������
����������H������������H���	������������������������
�����
	��������������
�����������
���������+���	��������������������
���� F�����%� �����+� ���� ����� ��� ��*�� ��	��(������ ��� ��	��(
��������F�����%����������������������%���������*���������������
B�������������������������
���*������F�����%��%���������%����+�
���������������������
�������������	��������*����������(����%����
�������	��������
�		��������
�������+�������������������������������
��������������������

&����������������������� ������
���� ��� �������
� ���������������� ���
������ ������ ����� ��� ���� 
�����'� H6��� ��
�����H+� ���� �����
������	%�������������������������������������������������������G�
H6�������������H+�������������%����	�� 	�*���������������������+�
������������������	%�������������������������������G���������������
���� HB�		���� ��� ��� $��������H+� ���� ����� ����� 	�*�	%� ��� ��������
���������� ��� ������ ���� ���� (� ����� �������	� ���� ������������	��
"������+�����	����������������������
�	����F��������������	��
����������
�����������������������������
�����������
��������

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

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

8�!	��	������	 ����'CC��������	���������*C���	��������C;)9)C)<C;:99><>@C)��
�

275



�

�


����	 #�������������,��������
���1������������������������������
���
.���������7���������1���	���(�����.	�������������	�����������
$�����������%�6���1�����	

,���������	����	 !���	�;)9)�
%��������	 #���������
���&���������1������+�7��������%��
������	

,������	��	
��������	

&�� �������� ���� ��������� ����� ������������� ��������������
��%������ ��� ���� ���������� 
��� ����%���� ������������%� ����
������������ &��� ���� ���� ��� �������� ��
��������� ����� ���	��
�������� ���� �����	�������� �
� �������������� ��%������ ����
������������%� 
����� �������� ��� ���� ;)9)(99� 
�������	� %���� ����
��%�����

9��	����#�	 &������	%������������
�������
�����������������������������	������
�	��������
�����1��������������������������	��&��%������������
������ 
��� ���	�������+� ���� 
������� ��	��	������� ���� ������� ���
�������� �� 
���	� S�������������� ����S+� ������� �����������
��%�������%�&���������1���	�����������������
�������	������������

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

���� ��� ���� �������� �
� ���� ������� ���� ��%� ���������	� ������
��������� �������� ����%���� ����������� ����� ���	�� ���� �����
�����		��� ��� ���� �������� �
� �� ������ �� &��� ��������� ������ 
���
�������������� ���� 89�>P+� ��	��	����� 
���� ���� �������
����������� 
�������&������*������������������������ ���������	��
��� �������� �%� ������� >�� ��� �������� �
� ��������	� ���� �
� ���*����
�����������������������	������	��
��������������������
�����������
&��� ���*� ��� ���������	� ������ (� �������	� ���� �������%� ������
���������(���%�����������	����������������%��������D�������������
�
� ���� ����� ������ �
� ���������� ���

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

����
!	��������+�������������������������������������
�8>�(�88���������
�������

8�!	��	������	 ����'CC��������	���������*C���	��������C;)9)C)<C9>98<>9=C)��
�


����	 1�����	����������	�������������������%�'�,��	��������1���	����
;))D	

,���������	����	 /�����;)9)�
%��������	 &���������������������������%��&�� �
,������	��	
��������	

&��� 1�������� 2���������� ����� 
������ ���� �
&E�� ;))D� ������	��
������ �����%+� ������ ��������� ���� ���� ����� �
� ������	��� �%�
�����	�����������������������������%��

9��	����#�	 &��� �����%� ��������� ������� ���� ���������� ������	�� ��������
�������������
����
�)�
�����1���	������������������������D>P�����
����������
���
���������������������������
�������D=P�����@@P	
����������	%��&�����
��������������������������������������������

��� ����������� ��������� ����� ��������� 1�������� �����%�+� ����
������
�������������������� �����������&���
����������������������
��������������������
���������
�)�
������������	����1�������������%�
(�������	%�������
��������������������������

8�!	��	������	 ����'CC�����
�������*C�������
C98;<8DC;;9<9;C;;9><DC>8
<@>;C������	��������������
�

�

		

276



�

	 	 	 	 	 	 	 &���	��	������	�	%�������	�6��	
�
#�����������������
�����
���'��
������������������	���������
�����8�<�
���&��	��8�<�
�
&���� ����� ����� ���� ������ ��
��������� ���

���� 1�����%+� "��������	� 1������ ���
#�����������	�$�������������	����

�
�������������������	�����
� ���	�=�9D+�=�;)�
� ������
� � ���	����C���(���	�����������8�9+�8�8�
� � �����	�%��������%�����8�>�
� � ���	�����8�<+�8�>�
� � ������8�8�
� � 
���	������8�9+�8�<�
� � �%���	����
����������8�;�
� � ������������8�>�
� � �%�������%���8�9+�8�8�
� � �%��������%�8�9+�8�<�
� � �	����������	�%������8�<�
� � �%�����C�����	���%���8�:+8�>�
� ������D�9=�
��������������
� 
������+��%���������@�9:�
� ����������������������
� � 6!!�@�9>�
� � ��������������������9)�9�
� � "#!��@�9<�
� ���������+�������
��
� � ��������@�9+�@�9)�
� � ���������	C���(���������	�@�D�
� � ��������C������������	G�@�9�
� � ������	��C��������@�9)�
� � ����	+��%����������@�9;�
� � ���������+��%���������@�99�
� � �����������%��%����
����������������������� � D�9)�
� � �%��%����
����������@�D�
� �����������
� � ��������
	�����@�<+�@�>+�@�=�
� � ���������
� � � �%���������@�;�
� � � �%������������C�������@�8+�@�=�
� � �������	���������1���	��� �@�;+�@�8�
� � ������������	�
� � � �%���������@�8�
� � � �%�������%�@�:+�@�<�
� � � �%�
���������������@�>�
� � � �����-������������������@�98�
� � ������	���
	�����@�:�� +�@�<+�@�>+�@�=�
� � �������	�
� � � �%���������������������������@�9�
� � � �%�������C������������@�8�
� � � �%��%����
���������@�=�
� � ��������@�9�
� � 70��

������@�8�

�����������������
��������	�������������@�9=�
� ������
����
�������������������������@�9@�
� �������C��������������
�������������������@�9D�
� �������	��%�@�@�
� ����������	�������-����@�98�
� 1�����������������E���������������99�;<�L�99�;8�
� ������%�@�9�
���%�	���
� �������������������	�����8�:+�8�>�
� ����������������������		���99�;+�99�:�
� ��������

���>�;+�>�:�
� �����	���������	�99�;9+�99�;;+�99�;>�
� �����	�������*�99�9<(99�98+�99�9@+�99�;;�
� �����+������������99�9�
6	����������9�;9�
�������������

������9�;)�
���	�� ��C���(���	�� ��� ������ L� ���� ��������� ����

�����	����+�������������������

���
��	*�
�������L�����
����������������+������������
������������������ �
� �������������������	�����8�:+�8�>�
� ���������+���	*������������;�=�
� ���������������
�������;�@�
� ����������������������		���99�;+�99�:�
� ���	�%�����;�<�
� 
�������������	���	���� �;�8�
� 
�������%��
���������;�=�
� 
��	�������������>�99�
� ���������������������������9)�9+�9)�8�
� 	���������
� � �%����������������%�9�D�
� � �%��%���;�9�
� ����������F�����%������������ �;�;�
� �������������������;�>�
� �����	���������	�99�9D+�99�;)+�99�;:�
� �����	�������*�99�9<�L�99�9@�
� �������%�������������
� � �������1���	����99�;=��(� �
� � �������������99�;@��(� �
� �����������������99�9�
� �%��%����
���������;�;+�;�:+�;�>�
� �����	��*�	��������;�:+�8�;+�8�:�
� �����	������*�9�9�(�9�:+�9�>+�9�D+�;�9�
�����
� �������������������	�����8�:+�8�>�
� ����������������������		���99�;+�99�:�
� 6	�����������	�����9�;9�
� ������%�9�:�
� ����������+�������������%�>�D�
� ��������	���������	�����9�9>�(�9�9=�
� ��������������9�9:+�9�9<�
� 
���%����������D�=+�D�9;�(�D�9>�
	 
�������%��
���������99�9)+�99�9:�
� 
��	�������������>�99�
� �������	��������9�9@�(�9�;)�
� F�����%�+��%�������������99�;=+�

99�;@�&���������/���	�
���1���	��� �

277



�
� 	��������9�;+�9�>�
� � �%���������
������	�����9�9+�9�;�
� � �%�������	�������������������9�:�
� /.&�����	���9�9;�
� ��������+������%����������	���9�99�
� ����������L������������	���������
� ���*���+��������������������������9)�9+�9)�:�
� ��������������9�9�
� �����	���������	�99�9D+�99�;)+�99�;:�
� �����	�������*�99�9<�L�99�98+�99�;9+�99�;;�
� �����������������99�9+�99�D�
� �����	��*�	��������>�;+�>�:�
������������������������>�9;+�>9:+�>�9<+�>�9>�
�����	�����(������������������������	�����
��������
	������L�������������������
$�����	�&����	�99�;<�L�99�;8�
��������(����������������������� �
�������������������������������D�9=�
������%������9�:�
������������%������	�99�;D�
�����������L�������������

���
$�����	��L�����	���	�������������
�����(������� �����	� L� ���� ��	������ ����� �
�

����������
$��������������������	���9�9�(�9�:+�9�>+�9�8�
�%�	���(��������%�	���
�������
� �������D�9=�
� ���	��%�=�9D+�=�;)�
� �����8�9+�8�<�
��
�����
� ����������������<�>+�<�8�
� �����	������/.&�������9�9;�
������+����	�=�98�
�����	�L����������	����������	�
��������+��������������		���=�:+�=�>+�99�>+�99�8�
����*�����������������

������9�;)�
��������	������������������L����������
������+���������	����������	�9)�=�
����������������		����������������
���	�%�����
� �������������� ����

�;�<�
,�����+������	����L�������	������������
�����������
����������������������
� ���������
� � 6!!�@�9>�
� � "���	���������#�	����!������������@�9<�
� � ��-������������������@�98�
� ������������������ �;�>+�;�8�
� $�����	�+������������������������9)�:�
� 
��	����%������������9)�=�
� �����������9)�9�
� ��������
���	��%��������9)�8�
� �������	�+��������������9)�D�
� 	���	���������%+��������������9)�9+�9)�<+�9)�>�
� 	���	�����������������������������
� � ������	���������9)�>�
� � ������������������������������9)�:�
� �
.������������������+��������*������������ �
��������������������%��9)�;�

� �����	�������#���+����������������������9)�@�
� ���������+�������	������������9)�9�
� �
�������
� �%����	�=�9:��
� �%�����D�;+�D�8�L�D�@+�D�9;�� �

�����
� ������;�8��	���	�����
����������� �
� ���	�=�9�L�=�;+�=�9@�
� �����	��������#����9)�@�

���%����

���D�9;�L�D�9>+������	�������������������

�������L����������������

�����������������
� ����@�9:�
� �����������
� �%�����������+���������%����������D�>+�D�=�
� � ��	*�
��	����������+��%������D�<�
� � ��	*�+�	������O���%�D�9+�D�>+�D�=+�D�@+�D�99�
� � ����������D�9�
� � ���������	������	���D�9:�L�D�9>�
� � ���������D�9�
� � �����F���1��������������D�;+�D�>+�D�8+�D�@�
� � ��������������D�@+�D�D�
� � ��	�����������%�����

���
� � � 	�
��������������D�9)�
� � � �%�������
������������D�99�
� � ��������������������+��%������D�:�
� � ������������	+��%�������%�D�@�
� � 	�
���+���������������1���	���+����������+�

� � �%��%���D�9�
� � 	�����
�������D�9:�
� � �����������,������D�@+�D�9;�� �
� � �%������D�:�L�D�8�
� � �%�������%��
�����������������������O�������

� �������%�D�@�
� � ��		(��(��		(�

����

���D�@+�D�D�
� � �%��%����
����

���D�8�
� �%�����	����L�����1�����%�
� ���	�=�9:+�=�9<+�=�98�������� �
� �����L�����������
�

��	�(����������	����������	�
� �����9)�=�
2��+�1��������:�:�
������
� 	�
�����%�70�"23�+��
� � ��������
�������70 +��%�1���������������� �
� � �%������������������������:�9+:�<�70 +�:�8��,7 �

� � ���1���	���+��%�	�������
����	�:�;�
� � �%���������%�:�>��70 +�:�=��������������	 �
� �������%�70�"23�+��%�������������:�:�
� �����
���������������%�������	����:�:�
�����������	���
� �������������������	�����8�:+�8�>�
� �������������
�9�8�
� 
�����������������L�����������
� 
��	�������������>�99�
� 	��������9�;�
� � �%�$�����	�9�:�
� � �%����������J��9�=�
� � �%��������������9�@�

278



�
� � �%�%�����
�
������������������9�>�
� ��������������	��%�������D�=�
� ���������+��%�	��������%���9�9)�
� ������������������9�9�
� �����������������23���	% �9�9;�
� ���

���
	����>�=��O���
� �����	��*�	��������>�;+�>�:�
��������������������������������������
�����������������������		����������������
2����������������������:�:�
����%� ������ �����	��� L� ���� ������ �����	��� ����


�����������������
"���	���������#�	�����!������������L�������������������

"/�$����������#�������������������D�9=�
�������	��
� ���������������������;�=�
� ��������������9�9@�(�9�;)�
� ��������	���������	�����9�98+�9�9=�
� ������������������������9)�@�
� �����	���������	�99�9D�
� �����	�������*�99�9@�
�%��������������������>�9;�
��������
� �%����	�=�9<��
� �%�����D�9+�D�;+�D�8�L�D�@+�D�9;�� �
�������L������	��������������
� ����*������%��������	��9�98+�9�;)+�99�9)�L�� �
� � 99�99+�99�9@+�99�9D�
��	���� �������%�� L� ���� 
������� ���������+�

�����������
�������	� �������� 1���	��� � �����	� L� ���� ��	������

������
�����������
�
������������	�
� ��������������������
� � �%�����@�:�(�@�=+�@�9)�
� � �%�����D�9;�� �
� � ���������������%�1������������������99�;<�(�

� � 99�;8�
� ��������	����:�9+�:�:+�:�8+�:�=�
����������+����������������
F�����%�+�����������
� �%�����@�9�L�@�=+�99�;<�L�99�;8�
� �%�����;�;�
� �%�����99�9�
� �%�������������99�;>+�99�;8+�99�;=+�99�;@�
� �%����������99�;+�99�:+�99�>�
� �%����������99�@�
� �%�
���%�D�9;�L�D�9>�
� �%�������
�����������99�9�(�99�:�
� �%���������99�<�(�99�8+�99�;<+�99�;8�
� �%����	�=�9�(�=�@+�=�99+�=�9@�
� ������������������������99�;<�L�99�;8�
� �����	���������	�99�9D+�99�;)+�99�;:�
� �����	�������*�99�9<�L�99�98+�99�9@+�99�;;�
*�	�������+��������������������	��L�������	������

������
�����������
	��������������>�9;�
	���������9�;+�9�:�
� �������������	������9�8�
� �����������	���������	�����9�9>�(�9�9=�

� ������%������9�:�
� �%����%��%���9�9+�9�;�
� ������������������ +��%��%���;�9�
� �%�������	�9�:�
� �%����������J��9�=�
� �����������	���9�;+�9�=+�9�@�
� �����������	������������9�9)�
� �%���������
������	�����9�;�
� ���	������������+��%����������������%�9�D�
� �%���������������9�;+�9�:+�9�>+�9�8�
� ����+�������������������������������������9�<�
� �%�%�����
�
������������������9�>�
	����� ������ �����	��� L� ���� ������ �����	��� ����


�����������������
	�������+���������������9)�:�
����	���������%�
� 6	����������9�;9�
� ��������������������9)�:+�9)�>�
� 
��	��������������
�����������	���>�99�
� ����	�������!����9�
� ��������	���������������9�9<�
� ���	��
� � 
���	������=�;)�
� � ����������F�����%��=�8�
� � ���������=�9=�
� ����������������<�8�
� �����	�������<�9+�<�;�
� ��������

���>�<+>�>�
� ���	����������=�9=�
� ���������������������������9�<�
� �����	��	��������9�:�
	����������������������	�������
�����������������
��F���������L�����������������������

���
���������������������	�����D�9=�
��	��+�����������99�;+�99�:�
������������L�����������������������

���
������������������
/.&���������9�9;�
��������������������
������%�	���
� �������������������	�����8�:+�8�>�
� ������������9�8�
� 
��	�������������>�99�
� 	��������9�;+�9�:+�9�>�
� /.&�����	���9�9;�
� �����������9�9�
� �����	���������	�99�;9+�99�;;�
� �����	�������*�99�9@�
� �����	��*�	��������>�;+�>�:�
����������

�����������

�����+����������
�������%��
� ������
�����������8�8�
� ����������+���������������������������������9)�9�

� �����������������<�<�
� 	������<�9+�<�;�
� ���������<�<�
� ���������������������<�>�
� ���

������>�9�(�>�<+�>�8+�>�=��O��+�>�@�
���������+�������
��L�������������������
5������	�����������1����%�����	 �=�9;�
��������+����������	���L����������

279



�
������������������������>�9;+�>�9<�
�

�����+����������9�;)�
��������������	�(�����������������	�
�������	��������������>�9;�
����������F�����%������F�����%�+����������G�����

��������	������������
�����������
������������
� �����	�����8�>�
� ����������������������		���99�;+�99�:�
� 
�������%��
���	*����99�99+�99�9:�
� �����	���������	�99�9D+�99�;)+�99�;:�
� �����	�������*�99�9<�(�99�98+�99�9@+�99�;;�
� �����+���������
�99�9�
�������	����������(����	������	�
� �%����������+����������	������	�
� � �������������%���+���������99�;�
� � �����	�����+���������99�:�
� � ����������%����99�9+�99�D��%����������	��	� �
� �	�����
����*�99�9<�
� �%��������+����������	������	�
� � �������������%���+���������99�>�
� � ����������
�����+���������99�@�
� � ����������%���������������99�=�
� � �����	�����+���������99�8�
� � ����������%����99�<�
� �%������(����������������
� � �������+�
�������%��
�99�9)�
� � �����	+������	����99�9D�
� � ��	*���+�
�������%��
�99�99�
� � ���*+������	����99�9@�
� &���������/���	�
���1���	����
� � �������1���	���+��%������99�;=�
� � �����(������+��%������99�;@�
� &����	����1���	���+�������99�:)�
� �����	�������*�
� � ���������������*���99�9>�
� � ����	�������
������	�99�9<+�99�98+�99�9@+�99�;;�

� �����	���������	�99�9D+�99�;)+�99�;:�
� ���������������%�1������������������99�;<�L�� �
� � 99�;8�
�����	����������	�
� ��	��������>�9)�
� �������9)�=�
� �����������	������������������	���������%�9�9+�9�;�

� �������9)�=�
� �����������+��%������	���%��C������	������>�99�
����	�����L�����1�����%�
�	�����
����*�99�9=+�99�;9�
��		����������������>�9;+�>�9:+�>�9<+�>�9>�
����	���������������+��%�	���	���������%+�!����9�
������
� ������C��������D�9+�D�;+�D�8�L�D�@+�D�9;�� �
� 
�������
� � �����	���
���������������������������� � � ����������
� � ���5��������#��	����D�9;�� �
� � ���,������D�9;�� �
� � ������������������D�9:�
� � $�	��������/��6��%���D�9<�
� � ��������F����������D�9>�
� � ��	����	��%��
�	�
�	�������������D�98�
� 
�����������������������

����%������D�:�

� �����	����������������
���%����

���D�9;�(�D�98�
�����������������L��������������������%�	���
���	����������������������������+������������
���	��� ���������� L� ���� ���������	� ���������� �����

��������������������
�
�������	��%�
� ������
��@�@�
� 
�������D�98�
� ���������E��������;�@+�=�9;�
� ���	�=�D�(�=�9)�
� ��������

�����	�%��>�@+�>�D�
���	�
� �������������������	�����=�9D+�=�;)�
� ����������������������		���99�;+�99�:�
� ���������������		����%���������������� �
!�������+�,�������������2	������=�>�
� �����������9)�9+�9)�<�
� 
�������=�9:+�=�9<�
� 2	������1����%�=�9@�
� �������	����������������9)�@�
� �������������=�99�
� ����������F�����%��
� � ������������%�99�;D�
� � �����(�������=�9+�=�;+�=�<���%������� �
� � �%�
�����%���=�9+�=�;�
� � �������	���������1���	��� �=�9+�=�8���%�� �
� � �%�������C������������=�<+�=�8�L�=�@�
� � ���������������1���	����=�9�
� � 1������	�����1�&,�=�:+�=�9@�
� ����������*�	��������=�:�
� ������������������=�9�L�=�;+�=�9@�
� ���������������
������������%�=�9;�
� �������	��%�������	����	��%�=�D+�=�9)�
� ������	������=�9>�
� ��#�����������9)�@�
� ���������
� � 
�������=�98�
� � ����������������=�=�
� � ���������(��������������9D=) �=�@�
� � �����=�98+�=�9=���%�	���	���������% �
� �
� ����*��������*�	������� �=�9>�
� ������*�	��������=�9:+�=�9<+�=�9@�
� &���������/���	�
���1���	���+��%�������������� �
� � � 99�;=+�99�;@�
� �����	���������	�99�9D+�99�;:�
� �����	�������*�99�9<�(�99�98+�99�9@+�99�;;�
� �����������������99�9�
��������+� ���������� L� ���� ���������	� ����������

�����G��	��+�
�����
�������	�����*������L����� �������
� ��������G� �	���

	���	�������������
�������������+������	��9�9+�;�9�
��	����	��%�L������������	��%�������	����	��%�
�����	��������#����
� ��������
�����;�8�
� ����2����������������������;�>+�:�:�
� ���������������������9)�@�
���������
� �������+����	�������������9)�9+�9)�:�

280



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

��������F���D�9)+�D�99�
����� ���������� ���� �����	����� L� ���� ����������

���������	�����
�
����� �	���+� 
��� ����*����� �%� (� ���� ������������

��������������
����� 
������� L� ���� 
������� ���������+� ����G� �	��+�

������
�����
���������������%�����1��������2���:�:�
��������

���
� �����	������������������	��������
�����������
� ����������+�������������%�>�D�
� �%�������	C	���	���������%������>�<+�>�>�
� ���	%����

���
	������*�%��������>�9+�>�8+�>�=��O���
� 
��	������������+��%������	���%�������������	�� �
� � �����>�99	

� 
��	���	��������>�9)�
� ��		����������������>�9;�
� �%������	���%���>�;+�>�:�
� �%�������%���>�9�L�>�>�
� �����	���������	����������*�������>�@�
������
� �������������������������&���* �<�:+�<�<�
� ���	�����������%�<�9+�<�>�� �
� �����������
� � ������	�9)�:�(�9)�>�
� � �����������9)�9+�9)�:�(�9)�>�
� � .���������$���������9)�;�
� ��
������������<�9+�<�;�
� 	������
� � �%��	�����
����������������	������<�;�
� � �%�������%���<�9+�<�;�
� � �%�������	�����<�9�
� �������%�������*�<�9+�<�;+�<�>�� �
� �������%��	����<�9+�<�;�
� ������*�����������<�>+�>�8�
� ��		(�����		(�

�
���%��

���

���D�@+�D�D�
����������	�������-����@�98�
����	�������L����������+���������

��+���������������

���������	�����
������	���
	������L�������������������
�����	�L������������	����������(����	������	�
1������	�L��������	�
������	������
� ����*������%�L��������������	���������������

� �

������9�;)�
���

�(��������	�%�����
���������L��������	+����������
1������	%����&,�L��������	�
����������������
� ��������	����������	�9)�=�
�
�����
� ������������%������	�99�;D�
� 	��������9�;+�9�<�
� ������������������������		���99�;+�99�:�
� �����������9�9�
�������	������������L�������������������
�����	����>�@+�>�D�
����������������		��������%����99�=�
���

���������������

���
��������������	�
��������������������+������	��������#����9)�@�
&���������/���	�
���1���	����L������������	�����

�����(����	������	�
&����	����1���	����99�:)�
�����	� ��� �����	C���*� (� ���� �������	� ���� �����(

����	������	�
����*�������L�����������������������

���
��	�����������	�L����������	����������	�
������ ������ L� ���� �����+� ����� ���

��+� ����

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

�����	��+�������%�	���
�����	��*�	��������;�:+�8�;+�8�:�
�����	���	��������L�����	����������
��	*��������������������
����������������
� $�	��������/��6��%���
� � ���

���D�9<�
� � ��	����	��%������������	��%�D�98�
� �������������������������������D�9=�
� ,�����������

���D�9;�� �
� 
�������L�����
����������������+������������
� #��	����D�9;�� �
� ��F���
���%��������������($�	�/�� �D�9>�
� ��������������������D�9:�
� ��	����	��%������������	��%�D�98�
� ���

��+����+�������������������D�9;�L�D�9>�
� ���������������������������D�9:�
���*��%������	�99�;=+�99�;@�
���*�(������������	����������(����	������	�

	

281



�
��������	H� �����	
�������	����������	�����������	�
�
�����������	�����������������������&���1�����%����������������������
��������������
����������������
�������������%����+���������������*�%���������������������������	����
�������
���2�����6�����������
��������������	�����(��������������	����������&�����������������������������������������	��+�6�������
�����������	+������
������+�&�		��������+������������*+���������

��+�#�F��%���������������+����	���������+�
!������������+�B��������������+�-������������������	����������(����	������	+������������������
#�����������	�$�����������
�
;�������������,� ���������
�������������;))D+����	���������������;)9)��
	���������E�����������#165����/:/�--�/��))/��
�
���	����	���������	����������4���$�!�������������%��
�����������������
��������������
�����������
������������������%�������������1��������"������	��1����%E����������������(��	���������	������������
�����������9DDD��#��	����������������������2�����6����������������	�����(��������������	�����������
�
;�������������,� ���������
�������������;))D+����	������!������;)9)� � � � G��������

�
�������
�����	�������	� @@?���4���$���������������	�����
������������1��������"������	��1����%�
��	��������������	���������������������������#��	�����'�����	���	��%��
�����G���������	�����������������+�

�������%��
���������O���	*���G������	�������*����������	���������	���
�
;��������������,�����������
�������������;))D+����	������1���������;)9)��� � � G���������
�
�������	�������%��
�������	�
��������������$�����������1"1���
�����������������(%������������
���
����	�!����������������������	�&�����������������������������
�
;�������������,� ���������
�������
���;))=C;))@+����	������/�����;)9)�� � B������	�����	%�
�
���������������
��������������
�<���������
������������	�����	���
�F�����%���������		��������������
&����	�����%���#��	��������������
��������	+����������+������������
���%���������������������+�����������
�
F�����%�+���%���
��������*�����������������%�	���	���
��
;������
�������(&��������*,�;))D�
������+��������������9DDDG����	������5��������;)9)��� G��������
�
;����������������������������,�
����������;))=C)@+��������������9DDDG����	������1����;))D�� G��������
�
�����	�
������
����������������#���
���������������&��������(���	��������������������������
����������������
�F�����%����������������������������		������������������%���+����	��������������
F�����%�	�����+������������
������	+�F�����%�����������
�
;��������������,�
�������������;))=C;))@G����	���������!���	�;)9)� � � � G��������
�
7����	��4����������������������������������������������
���&�������������������������������������
���������+������������	�����1��������"������	��1����%��1"1 �����	�����#��	����'������	��*��+�
����������	���	�+�
�����������G�������������������G����	�������������������������������������%�
����
�������������G����	��H�
�������%��
������
�	���	�������������G�������������������
�������������G������	�
������*��%����G���������
������������������G���
��%���������G�������������%������	���������
�
;�������������,� 
�������������;))=()@G����	������/�����;))D� � � � � G��������
�
0���#���������#����4����
�����������������4���$������������	�
�������������������+������	������%�
�������%+������	������%��%����
�����+������	������%�������
����������+��������	�������	����+����	������
�����������������%�����������������������������������	�%�������������������
�������%����;)9)���!	���

��������%���	����-���������	���	���������%��
�
;�������������,� ���������
�������������;))DG����	���������K����;)9)� � � � G��������
�
#��������#����4����
��������
�	������4���$����/���������	������	���������������+���������������
�����	����+�����������%��������������!	������	�����;)9)������	�%������������������+�$����������%�
-����������������������������������������������
������	������������
���������
�������������������
�����	������	������!��������+�!�������������+�3����	�������	���+�������������������+����������������
������+�����*(�������������������������	����+�����$����	��������
;�������������,� ���������
�������������;))D+����	���������5��������;)9)����
	���������E�����������#165�D=@�)=>>D�D=))�@�

282



�

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

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

��	�"��!�
������	������	
�����#$%&'��
���!���	(��)�!	�	� �
��	���������
����
���
�����*�������(�
�

���+
���������������	
��������
�������������	�������	
������	
��������������
�����*������� �,��	
 �-����	���.�	�����

����	���������	��	����
����/������(��.��
�������	���	�0���
��������������0����������	�!���!�
�	
����������	����������	
�

��������
��������*��������!�������
	�����
��	�������������	����	������
����#$%&'(���
�

1��	�� ���� �����������
� ������	� 
��	� �����	
� ���� *������� � 
���� �
� ��������	
 �	�	��	��
 ����	
 ���	���
 �!���� � ��"	�

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

��������	
 �	�	��	�� � ���� ����
 ������	���
 ����	
 ���	���(� � 2����	�� ������������ ������ ���� ����
����� *����
���
�

�����������
��
���������	����3���������
��	�����
����
�
�������
�����

��	���������������� 	�������
� ������	
� ������
� �����������
� !����� �������� 
����
���
� ��� ����
����� ��� ,��	
 � ���

����������������
��������	
�	�	��	��(��4��	��������������
���������	����3��

�!�������������	������
�

��	� 
����
������ �����������
� ������	�� ��� "	�
����� #������� ������	� ���	����
 �������
 ��������	
 �	�	��	��(� 4��	�

�������������
���������	����3��������������	���������$��
�
��
����
�����
	
	
		

5(� �67-*816��*�7�.*�.9*�&*/6*:�#61&8�

��	�����
�����*����
���
�&
	�
:�#�������*&#��!�
�
	��������5�;<��
����	
�������������������	������	�*����
���
�

&
	�
� 9������� ���� ��	� .�
�����	� ��� =���
���
� ���� ����
����� ���	�� "��!�� �
� ��	� 9����	�	�� .�
�����	� ���

����
�����(� 2���� ��
� ���	����� � �*&#� ��
� ���� 
������ ���"
� !���� ���	���	��� �	�����	��
� �	
���
���	� ����

����
�����
����
���
(���

�

��	����
�����*&#����	3�

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

�
�������
�!����

��	��	
���
���	����������	
>�

�� ���������	���������������	�	?�����	������	!
������������������	�!		���
	�
�����������	�
>�

�� ���	�������	���	�����	���
	����
����
���
�����������������������	��������(�

�

��	��������������	
�����*&#���	3�

�� ��	�����������������"�����

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

�	��	�
���������������	
��	���	��(�

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

���� ����	�������� �

�	
� ��� ��	� ��	��� ��� ����
����� 
����
���
(� 4�
���


	�����
� ��	� �	��� ��� =����� � ���� ��	�	� �
� ���������� �������� ���%��������� ���� ���	�� ��� ���� �	�������


	�����
(�6	����
����
	�����
����	��������	�-	!
�	��	�(�

�� ��	��������������� ��	�������	�
�&����		� � ���	�
������
	����������	�	�
��	� �	�	�	��	�����	� �����@���

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

7�����������	�A	�����"��
�
	�����������	��	�
(��

�

��	� �	��	�
���� ��� �*&#� ������	
� ���	���	��� ��	���	
 � ������ ���������	
 � ����	� �

��������
 � ����
�����

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

�����
(�9�������	��	��	�
�������

��	�#����� �
� B< ��	�
����� �	��	�
����B��(< � ���� 
���	��� �	��	�
����B5(�2��� �����	�� ������������ ������

�*&#������	��	�
��� ���	�
	���
�����	�!	�
��	����!!!(�
��(���(�"�����������3�

�

�*&#�4	��	�
����*	��	������������������������������������������������*&#�6	��	
	������	�����*��������

-����,	�
�	������������������������������������������������������������������������C��"�6��	��
���

9%��*����	�������*	����	��	�	����	��������������������������������������

=������&��	��������=��(�������������������������������������������������	�3�5<���D�EF<D�

����
���������=�������������������������������������������������������������4����	3�EE5��E<G<;�

6����D�D��D���2������������������������������������������������������������/����3����	��
��H�������
(��(�"����������������������

<<�$����!���

=������*,5)�$��

��

�	�3���E�E�;FD��������2�?3���E�5;�D<;�

/����3�����(!	�
�	�H���	(���(���(�"���

283



�
4	�4
&+�48	�
4
&�
&%�	,=�8&%4
&+�	5+(	�%+
84�7		
�
.

����	�����5������	�1����������������������������������
�������	��������������������������$�����
����������
���.

����	�
1�����������������'CC����������������������%������*C����������C����(�
(��������C����(�
(��������(
��(�

����	(�������������
�
6����������������	������	��%�������������������������������������%��������������������������������������
����
����
��%���	�����	������
��������
�
1������������������+�������F�����������������+��%�����70�1����������!�������%�����%�����5������	�1����������	���	+���������
�
��������������������������������������������������������	������������������������������������%��������������	���������
��
-���������
���������������.

����	�����5������	�1�����������������
������������70�1����������!�������%������������
����������������������%������*��
�
�%+

&�?	H+@�(�9��
	�
4
&�
&%&4�	H(+=,	
�
+��	4��	
&������������	������������	���	����
��������+����	%�������������������������������������
�����������+������������������
����	���
�1���	�����
�
-����������
����������������1������������2����+��	�������������1��������2���������������������
��������	���������*C�������������
�
%�����������	��	�)������	
,��������������������	������������	�����������������'�
�

,��������� ��� ����� ���	�������	 ����	�� ���

������������'�

�

!������0������

&���������1����������

!��	%����	�1��������

!����;��5���� �3��������4��%�

,���������,"8�844�

&�	������'�)9:9�;<<�=;>8G��

-�'�)9:9�;<<�=;@9�

�(���	'�&�������A�������������	�������������*�

2�����	� ���������� ��� 1�������� 2���������� �����������

�������������������'�

�

.

�����
�����$���
�1������������

1��������2����������

95�)<+�1��!�������"�����

,�#567�2"���,"9�:�2�

&�	������'��)9:9 �;<<�)<<;�

�(���	'���������������������A����	�������������*�

	

�
-��������������������	�+��(���	��������������������	���
��������������
��������������	����������������
������������
1��������2����������B������������������	���������*C������������
�
%��������	��	��##������	
#
�%����������������
��������������������+��	������������������$���
�1�����������+�/������B������+�95�)<+�1��!�������"����+�
,��������+�,"9�:�2+�&�	������'��)9:9 �;<<�):);+��(���	������������A����	�������������*���B���	�����	�������%�
��������������������������������	����	�������������������������������
����������
�
��������	
#
�%������	��	�*�������������	�����������������������������������	���		�����������������������
���������
�
�����������
����������	����	��������+��	��������������%��������������������1��������2����������1���1���������������
��������	���������*C���������
�
9���	�����	�������	��	
�������	����������	,����������	6	� �������	����	
����'EE"""$�������$#� $�!E
�����E����������E���"��E
�������6
�� ��E,����������	
�

(��	�$	 
����	 8���	���������	 ,����	

	 1��������&���������1����������� ���������;)9)� �

&���C�;)9)�C�;� /����&���������&������ !������;)9)� B�����	%�

&���C�;)9)�C�:� "������	��&������������;))D� 1���������;)9)� B�����	%�

� 1"1�&��������'�����	�!����!��	%����;))=C)@� /�����;)9)� B�����	%�

5������	�&����	��1����%�;))=C)@�1������������	��� !���	�;)9)� B�����	%�

&���C�;))D�C�9� 6�������$�����1����������� /�����;))D� B�����	%�

	 ��������������$����	�����1���	����	 5��������;)9)� 	

&���C�;)9)�C9� 0�%���������������$����	�%�1����������� K����;)9)� B�����	%�

&���C�;)9)�C�<� 1��������"������	��1����%�&����	�����%�����	��� 5��������;)9)� B�����	%�

�
�
�
#115�9:>9�:@8D� #165� � � �
	
%��"	%�����#��	
6���
���������
��������$�����$��%�������������	������������	����������%��������������������������������������
�		%���*���	�������

�������	
���	���
����

284



w w w . s c o t l a n d . g o v . u k

© Crown copyright 2010
ISBN: 978-0-7559-9844-9 
APS Group Scotland

DPPAS11040 (12/10)

No. 29
2010 Edition

A National Statistics Publication for Scotland 

S
c

o
ttis

h
 T

ra
n

s
p

o
rt S

ta
tis

tic
s
: 

 
N

o
. 2

9
 
 
2
0
1
0
 E

d
itio

n

Scottish
Transport
Statistics




