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#������$�����	����		����
���������������
����&'((�� ����	�����������
��������
������	������������������������������� ����	������� ��������������	�
���� ����
���� ��� ���������� ������� ��� ��������	
����������  �� ����� �������� ��� 	����������� ������	� ���� ��������� ��� ���	� ����� ��� ���� ��������
���������	������
������#������$����)	
	���
���	� � ���� ��� ������ � ����
	����� ���	)�������	���	�����������
�
 �� �	� ���� ��������� ����� �������� ����	� � ���� ��	�� ��� ���� ������������ �������� ������� ����
���������
����������� ����������
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�������������������	�������������
���	�������������� ����)	�	�����������������	���
���� ����	����
�������������������������������������� ��������	

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

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

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

��� �
�����	� ���� ����� ��� ��������	��
!����
� ���� ���� "����� ����
	���
���	� ���� ���� �����	��
����������	� ��� #������ $������

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

����������������	�	�����������	��	���
���	����, ��������������	��������
�������������
�

#������$�����	����		����
���������������
����&'((�� ����	���������������
��������
������	������������������������������� ����	������� ��������������	�

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

$����)	����������	������� ������������ ���	���� �����
	���
���	� � ���� ��� ������ � ���� ������������ ���		���	� ����� ��� � �����	� ���� ��� ��������

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

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

 �� �	� ���� ��������� ����� �������� ����	� � ���� ��	�� ��� ���� ������������ �������� ������� ���� ���������
������	�� ����	�������������������������
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� ���� ������� ������
� ��������� ���� ���������	� ���� �� 	����������� ��	�� ���
������������	��
�
 �� ���� ����� �������� ���� ����
���� ����
���������		��	���� �������	�*�������������
������	�-����((���-��������	��
���	��-����
((� ��	� 	����		����
� ��	�������� ��� ����
������� ���� ����
� �����������	�
��	��
�������	�*���	���	��"�	���	��������
��� �������	��� ����	��������������	�� ����
������� 	����� ��� � ���	�� � ����� #������
$����� �	� ���� ��� �
	� �������������  ��
������ ��� ������	���� ���� ��� ����� �����
�����	��#������$������ ���������������	����
������	�� ���� ������� ��� ��		��	� ���
	���������� �������
�� !��� ����
���� �	�
������	������	����������������
��!������������������������ ���������������������	���������	������
��������������������
�����!������ ������� ��������	����	���������������	�*���	���	�������������
�
��������� ������	�� $., �� ����
� ����	� ���� ����	��	�� �������� ������ ���� ���������� 	���	� ����
���	�����	���������		��	�������	���	��
/������ ��������	������������������ �������	�����	�*���	���	��������� ������������������ ������
������������� ����������	������������������������
�
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�
%������
�����	������ ������������1���	����������������������������	�������
��������4 �����
�������%����������������������������	����	������ �� ����	������������	�������	������ ��������	�
����������������	��������������	����������
����������������	��������������	�
� ����������	����� ������������ ���	������
�
�����	����������������� �������	���������
�������	������������1�����	��5 �����������

	�������1���	�������	��
����������������
4 ����������!�������	������������	�	�� �����
�������	�������������������������������
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%������
�����	������ ������������1���	����������������������������	�������
��������4 �����
�������%����������������������������	����	������ �� ����	������������	�������	������ ��������	�
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�	������ ���	���� ��������������
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 ��&'((�#������$����������*�����	�������	��������	������
���� 	���������� �������
�� $���� ��� ���	����� ���1���	� ����
��� ��� �������	� ����� ������	���	� ����� �����
������	����� � ���� ������� 	���������� �������	�� ��� �
�
<'?� ��������� ��� ���� �������	� 
�����
�������	���������������	����,����.���6	����6	�������, ���
7 �����8 ������������� �	�������	���������������1�������
����
����&'((���
��
!���	�����������������	��������������7;�����������1���	�
� ���� ��� �������� ��������� ������� ���������� 5 ��� +�����
3�����
� ������	�� ���������� ��� ������ <(=� ����	���	�
5 @��	�����������
�������������������������������	�
����
� ���� ���� �������� ��������� ������ ��������� �
=''�����	���	�5 @����
�
@������	������������	���	� ��������
���� ��� ������ ��� ��������� ���� ���	��������� ���
��� ���	�� 	����	��������� ����������� ��� +����� &'((
��������������������� ������	�������������		���
��	��������������	����	������������
������������&'((�
�	�� �����	��������	������	�����������	���������������
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��� ��� �������	� ����� ������	���	� ����� �����
������	����� � ���� ������� 	���������� �������	�� ��� �
�
<'?� ��������� ��� ���� �������	� 
����� �����������

,����.���6	����6	�������, ���
������ �	�������	���������������1�������

!���	�����������������	��������������7;�����������1���	�
� ���� ��� �������� ��������� ������� ���������� 5 ��� +�����
3�����
� ������	�� ���������� ��� ������ <(=� ����	���	�
5 @��	�����������
�������������������������������	�
����
� ���� ���� �������� ��������� ������ ��������� ��� ������

@������	������������	���	� ���������������������� ���	�
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���������� ��� +����� &'((���
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7 �����C�	���� �����
�6��������	��������������
�?�
��	���3����
�
���������==&�:���������6��������A�����<<�;���������5 @�������*����������������������	�����
�<;�8�
��������6��������A�������(<?���������������������������������!��������	���������	����������
����������������(;�7���������6��������A����� �������������������������	���������	���	���������
������ ������������������	���
��� ������
��� �����(7���������6��������A����� ����������� �����
������	� ���� ������	���� ��� ���� ����
� 7 ����� C�	�� ���� ������	� ��� ���� ����
� �������3�� ���� ����
6�������� 	�������� ������
�?�
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���������� �		�������� ���� ���������
��� 	����� 	������	�� !��� 	���
���� ��	�
����� ��� ����	������ ����� ����
�������*������ ���� ������������ ���

��	����������������������������������	����������	��!��������� �����	�����������������������E���
- .�����	���� ��� �� ��� � :8''� ���� ��������� ����� ������ ��� ������	���� 	���������� ����

������	�����������
���
- .�����	�������� ��	������������� &� ��� � �����	���� ������� �������
� ���� -����((����������

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

- @�	��������� ��� "����� =� ���� ���������� ��� "����� :�� ��� ������ ��� �������� 	���� � ���� ���
���������� �����	� ���� �������������� ��� 	���	� ��� ������� 	�*�� ��� ��	������� -���� ((�
� ������		�������

- @���������	���>���	������
���� ���������������
��������
������������	��	���������>�����
���		����� ��������	������������
���������������	�����������������������	���

-  ����������������������
����������
�������	�����1�������
-  ���	������ ��� ����*������ ���� ��������� ����	� ��� ����	����� ������ ��� ����� ����������

���������������������������������������
���������������������	����
- ����������	���������������������0��������������������������������*�������������	�

��������	��/������ !��������������
�
.������� ����	������ �	� �		������� ��� ���� �����*������ ��� ���� ���������� ��		���E� �����������
� ���
0�������1�	��������������	)�����	� �������
)	����������������������� ���������	� ����	������ ���
��������	�����	�����������������������������*�����������������*��������������������	�����
�0��������������������	����
��������������������������������
�
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!����� ����	������ ���� ���	� ����	������ ���	�� ������������ ��� ���� ���������� ������ &=� ��������
5 @� ���� � ���� ��� �����*��� �����
� �
� �	�� ��� ������� ����	� �������� 6�������� "���� ����
@����	�������������-��������������;8?�����������
��
��	������� ������	����&8?���
�
 ���	�����	� ������
� 	��������  �� 4 �������� &'((�� #������ $����� 	������ ���� ��������� ���� ����
������	�� ��� ���� ��� � ��������� ��
����� � ���� ���� 5 ������� 	���
���� A���	��� ������ .�����
J.������K�� !��� ��� � ����� � ���� ��� ���������� ��� +�
� &'(&� ���� ��� ��� ��� #������ $������  �� �	� ��
�����	����������
���� ��������������������	�����	�������� ��	�������������������
����:�8''�����
������������������(=9�8'�������������������������� ������� ��	����&<�8'����!��������� �������
��������������������
������������L�����!����������������	�7�:=���������5 @������ ����������������
��
����������������������&�9���������5 @�� �	���������&'((��
�
%�� ���� ���� ��� &'((�� ���� ��� �� �� �������� � ���� ����	� � �	� ������	��� ������� �� ������ ��� <8'�
����	���	�5 @��
�
 �� -�������� &'('�� ���� ����
���)	� B�������� -�
����� 4 ��8� �������� ���� ������ ����
���)	�
B��������-�
�����4 ��((��������������	����	����������	��������� �	���������������4 ���������	�<'�

���	������� �������� �	�
��� ��������������
����
��� �� �� 	������	� ����
1������ ������ !���
�������� � �	�
���������� ��� L�����
�
&'((�� ��� � �����
�����		� ��� � �	�
����� �����������������
�����&='����	����	�����
��� ���� ������ �����
����� ���� ����� ��� ��	��
 ��� �	�����������������>
�����	���� ����������
���� ���������
��������� ��� �����
�����	� ���� 	
	���	��
!��������� ���������-����8� �������	�����������������&'�7���������6��������A����� ��� � �����7�
��������6��������A����� �	�����	�������&'((��
�
�����������������������	�����������	���������������������������
����������	��������������������
�����	�������	����������� ����������	�����������	���������	������������ ������	�������������	����
����0������� ��������������������  ��&'('������� �������� ������� �	�������	��� ��������������	�
���1����� !��� � ���	� ����� ���������� ��� &'(&�� !��� ������ ��� ����	������ �����*��� ��� &'((�
������������(�=���������6��������A������
�
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	��6�%6���7�6>���7�����6����

�

-������&'((����������������	������>�������������������	���
���2	������		�� ������������	�	�
�����������������������	��������������������	����������������
������������������������	����������
������	�����������		�������������	����������������������������������������
�
- ����	�������������#������$����)	���������������������	� ��0����	������ ��	�	����������� ������	����
�������	��������1���	��������������� ��������������������� ����������
�������������		����������
�������� ������	�����������������
� ��������0����	�������������������������������������*���������
��	�����	�� �����������
� ���	�������� ����� #������ $����2	� ���������	� ���� ���1���>���������� ������
� �������������������	����������	����1���	��
�
!��������	�������������
� ��� 	�������1���>������������������	� ���������������� ��� ������������
�������������	��������	���������� ��	���������������������
����	����	����������������������	���
��	����������������������������	���	������
�����������������������	������ ����������������������	��
���	��
������������	������������	�����	����������	����������������������
��������������������
���1������������������������������
!�����1���������	���������������������������6�����
�������*�����������	������� 	E��
�

:  ����������� ��� ��������� ���� ��������� ���1���� ��������� 	
	����� ������� �������� ����
������������	
	�����	�����	������������������	��������������������		I���

: 	�����	��������������������������	
	����������1���������*�������
��������
�����	����	�	�
����0�����
��	�� �����	�	����	������	���		������		�	I��

: -�������������������������������������	�����	�����������	�	�����	������	�������������
��	�����������������	I��

!����������������	������� ����������0����� ������������	
	�����	�����	�	� �������������������
���� ������������ ���� ��������� �������������� ��������� ��� �� �������� ��	���	� ��� ������
�
������������ �
� ����������� ������	�������� ����	� ������ ���� ���� ������
)	� �����������
������	�������� 	���������� ��� ���� ������ ������ ������ ���� ��	� ���1���� ������	�������� 	����������
����������	���	����������
��������������������������
���������������������	��������
������������
���1���	�����������������
����1��������	���
�
"
�����������������������	
	�������������������	�	� �����*��� 	������
����� �������*������� ����
������� ���� ��������������� ��� ���� ������������ ���	�������� 	
	����� ���	����� �������
�����������
�����	�����������������������	������������	���		���1������	����	��������1��������	�	��
�
 ��&'((�������������	��������
��������������������� ���������	�	�� �	������������������������
��1�������	
	������*���������� ���������	�	���������������������	�� ��	���	��������	������������	�
������	�	��
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������&8 ��6��'�/�'�8 �6�����<�6�8 �

�

6��������	���� �������	������ ���� ��������	������ ��� ���� ������� ������������ ����
�������������� 	
	����� 	������� ��� ������	�� ���������
� ��� ���������� ����������� ����
����������� ��	��� ��� ���� ������� ������*�������� 	��������� ����� ���1���� ���� ������������ ��	��
�����������������&'((���
�
%����� ��� ���������� �����
� ���� ���������	���� ��	���		� �����		� ���������� �����������
�
�����������	��>�����		�	��������1�����	�����������������������	���������	
	���	�����������
����������������������������������������	���		�������������	����	��������������������������
���������*����������������������������
	�	����
�
!������ �������������	
	������	��	���	�����	E��

:  �����	�������������
��������������������������������������*�����������	�	I��
: %		���������������	���������I��
: %		�������������������������������
	�	������	�������	I�
: .�����������������������������1�	����������	��������������������	I�
: %		������	�����������	��������������������������������������������������������	�������

�����	��	I��
: @��������������	�������������������������������������������������������	����I��
: �����������������������	��������	
	���I��
:  ��������������������������	���		���������������������������

�
-������ &'((� ���� ������ ���� ���������	� � ���� ���������� ��� �������� ���� 	���
���)	� ������������
	
	���E�

: 5 ����������������������������K6�����������������������/���	�����+��������6�	�M��	���
��	�	�������������������������	���������������������1������������
��������������������������
������

: 6�������������������������	����������������� 	������������	2� 	������	� ��������������
K��������������M�

: .������������������ ����������������*���������	������		����
����������������������������
K �	�������������@�����	M������������������������������	�������	����������������������	�	�

: "���������� ����������������������"�	���		� �������������
	����
: .�����	���� ���� ������������� 	�������	� ���� ��������� ��������	�� ������	� ����

�����		�	����0�����
������������F��� ����.����		�+�������
: "���������� �������������������	�������	�����6������+����������
: 5 ���������  !� �����	���������� ��� � ����� �����		� ����� ����� ;'?� ��� ���� ����
���2	�

����������	�������	��������������������������������� ����
: 5 ���������  !� 	
	���� � ���� ��� � ���������� ��������� ����  !� 	�������	� ��� ��� �

������������
�
!��������� �����	����������������������������E�������	�������=���� �	�����	����	��	��>	
	��������
����>������� ��0���������������������	�������	������� ����D� �����		������� ��������������������
����� ��������	���� ����������������
�������	�������������	��
�



          
 

 

����������� 	
	���� ������ ��� ���	���� ���� 0�����
� ��� ��������	� � ���� �
	���	����������
�
!�������
���2	�H �����
�+�����������
	������	������������������������������������������
������������������	������������

� ������	�� �������������
������������������.�����������-������&'(&������6�����
�� ��������
�
�������������������������	��>	
	���	���� ���(<''(�������/%��(:''(�
�

 

? ����6<�2 ���7�8 ��6��<�6�8

�

������ ���������� &'((�� ���� 6�����
2	� H �����
�
+���������� �
	���� ��	� �����
������������� ���9''(E&'':���
�
!��� �������������� � �	� �������� ���� �
� "������
#�����	�� !��� ���	�� 	���� � �	� ��� �������� 0�����
�
����������� ���������������
� ���	���	� ��� ������ ��� ������
����������������	���������� ���	����
����������������������	
	���
�
!� ���
� �����
��	� ����� ����� �������� ����
����������������	���������������� ����������������
���� ���������������	��������������  ���9''(E&'':�
���� �/�%�� (:''(�&'';�� !��� ��1������� �	� ���
�������� �������� ���� ������
2	� 0�����
�
����������� 	
	����� ���� ��������
	���	� ���� ������������� ������� ���� 	����
�

����������� 	
	���� ������ ��� ���	���� ���� 0�����
� ��� ��������	� � ���� ���� ������	� ���� ������

!�������
���2	�H �����
�+�����������
	������	������������������������������������������
������������������	��������������������������������F��� ����.����		�+���������.+�

������	� �	� ��� �������� ������������
��	����������� ���	������
��� ��������	� ���� ������	� ���
0�����
�� �������
��������������������	������� ���������
�����	�� ���� �������
� ���
�����������	� ��� �������	� ����
�����		�	��
�
5 	���� �.+� � �� ����� �������� ����
���������	� ��� ������� ���� �������
������*������ ���� ��	���		�
�����		�	� ��� �� 	����		���� ����
����������� �
���
�
!��� H �����
� +���������� �
	����

� ������	�� �������������
������������������.�����������-������&'(&������6�����
�� ��������
�
	
	���	���� ���(<''(�������/%��(:''(��
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? ����6<�2 ���7�8 ��6��<�6�8 �

������ ���������� &'((�� ���� 6�����
2	� H �����
�
+���������� �
	���� ��	� ����� ����������

�

!��� �������������� � �	� �������� ���� �
� "������
#�����	�� !��� ���	�� 	���� � �	� ��� �������� 0�����
�
����������� ��������������� ���� ������*��

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

����������������������	
	�����

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

�������������  ���9''(E&'':�
���� �/�%�� (:''(�&'';�� !��� ��1������� �	� ���
�������� �������� ���� ������
2	� 0�����
�
����������� 	
	����� ���� �������� ����		��
�
	���	� ���� ������������� ������� ���� 	����
�

��� ������	� ���� ������

!�������
���2	�H �����
�+�����������
	������	������������������������������������������
�� ����.����		�+���������.+����.+�

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

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

���������	������� ���������
���� �������
� ���>

�����������	� ��� �������	� ����

� �� ����� �������� ����
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���� 	��� �����	�� ���������� ����� 	���>���	����� ����� ����� ������������ %� ���	��������� ���
���������������	������������������������
����	���������������������������>�����	��������������
�
� ����� ���		���� � ����� 1��� � �	� �����������  �� �	� �������� ����� ��� � �0�������� � ���� ���
������	������&'(&��	�������������6�����
)	������������������������*����������	�����	��
�
 �� ����������� � ���� ��	� ����������	� ����� ����
� �����������	� ���� ����		���� ��� 6������� ��� ����
�������� 5 ������ #������ $����� ��	� ����� �� ����� ��� ������� ��������� �������� ��������	��
�������*������������������������������������&'((���

�
!��� ���	�� 	���	�����������
����� ��� ������������������
�������� ��������	�
���		���	��
��	���������	�
� ���� ��� ��� �������� ���
	������������	��
�
 �� L�����
� &'('�� �� ���	��
����������� 	������� � �	�
�����		������ ��� ����
�����
� �������� #���
+�����OP������	�������������
����
���)	� 4 ��	��
+���������� �
	����� "
�
����������� ���	��
����		���� ������ �������
&'((� � �� � ���� ����� ���

����
����� 	����		���� ������������	�����������������������������	� �����������������������		����
����������	�� �������6��������	����������������� ����	���� �������
����������	�����	�������	���
� ������ �������������������������������������
������
�
������ �������������� � �	��� ������������ ��� &'((� ��� ���� ������ 0������
� ��� (9�'''� ���	� � �	�
��	��	�����������	�������*���� �	���������������������	��  �������������� ����5 �	�������	��
#������$�������	����������
�������������	����� �	���������������-������������	���� ��
���	�����
������	�� ��� � �	��� ��������� ���� ���
������ ��	� ����� ��	������� ����	������� ����� �����
� ���
�����������������	��� �	���0������
��� ������	��������� �	������������������	��	�����
�
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������������������������������������1�������
�������
�
!��� �����
����� �����
� ������� &'((� � �	�� ����������� ��	��� ��� ��������
� ����	�� !��� 	����
�������� ��� ��������� 	������������	� 	������	�� !��	� �	� ��	�� �� ��	���� ��� ���� �	���������	� ���
�����
���������������
��� ������� ��� �����	���������������
���������	�	� ���������	���� ��� �
��������
�������

�
!��� ������ ������� ��� �����
��	�
��	� ����� 	���� ���� ������	���
��	��� ��� ���� �����������
����	���� ��� �����	�� �� 	�������*���
������
� � ���� ��������� ���
����
���2	� � ���	� ����	� ����
������	�� !��� 	�������*��� ������
�
��>�����
��� ���� � �����	� � ���
������ ����� � ���� �����
��� � ����
#������ $����� ��� ���	�� 	��������
1��	��
�
����� ����	���� � �	� ����� � ���� ���
��1������� ��� �	�����	�� �����

�����	���� ����������	� ���� ���� ����������� � �����	� ���� ��������� � �����	�� ���� ���������
� �����	�� #������ $����2	� ������ ��	�����	� �����
� � ���� ��� ���������� ��� ����� ����� ������ � ����
�������������� ��� ���� �����		�	� � ����� �	� ��� ������		� ���� ���������� ��� ������� ������������
����	��
�
!�����������	�����������
�� �	����&'((�����	��������������0������������	������� ����	��������
���������� ���� ����������� ���� ������ ������ �����������
� ���������� ���� ���� 6�����
� ����
����������	��� � ���� ����� 	����	� 	���� �	� 	���	� ��������	�� ���1���� �������	�� ��	�� �	�������	��
�������	����	�����	���������������������������	���

��8 9�������6�%6����'��8 &��<����

�
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����=(	��-��������&'((�#������$���������8:(������
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�(8�� ������	��������
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��� ������ ������� ��� �����
��	�� ����������� � �����	� ������������� � ���� <
�����
��	�����	�(;;����������� �����	� ����������/��������������+�
���������������������������������� �����	
�

!��� ���������� ������� ��� �����
��	� ��������� ���������� ���� ����������� 	����� ���� ������
������	� �8:� �����
��	� ��� 9�
�������	������������	����������	������������	���������������8
�������
��������������
���� �	
�
���=(	��-��������&'((��#������$����)	�	��	�����
�������
��#�����������	��������������������(
�����
��	������ �����(<��������������������
�
#������$����)	����	������ 	��������� �������	����0����������������������		���� �	� 	���	������
��%�
	����� ������� ��� �����
��	� ������ ��� ���
���������� �������������� ���	�
 

Qualification 
degree 

Master’s 
degree 

University 
degree

Number of men 1 47 
Number of 

women 0 16 

Total  1 63 
�
�

�? C��C?
$�-

�? C�?
�!-

����

 

��� ������ ������� ��� �����
��	�� ����������� � �����	� ������������� � ���� <
���������� �����	� ����������/��������������+������������H 6����������

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

!��� ���������� ������� ��� �����
��	� ��������� ���������� ���� ����������� 	����� ���� ������
������	� �8:� �����
��	� ��� 9�9?��� ������	�������� 	����� �(&� �����
��	� ��� &�

���	����������	������������	���������������8'������
��	����:�
�	����		�������

��#������$����)	�	��	�����
�������
��#�����������	��������������������(
������������������������ �����	��

#������$����)	����	������ 	��������� �������	����0����������������������		���� �	� 	���	������
��%�
	����� ������� ��� �����
��	� ������ ��� ���>0��������� � �����	� ���� ���	�� ���� ��	��
� � �����	�
���������� �������������� ���	��

University 
degree 

Two-
year 

degree 
High-

qualified 
Secondary 
education Qualified 

Semi
qualified

 74 28 165 133 21

 7 0 12 1 0

 81 28 177 134 21

�

!���6�����
� ���������	
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� ��� ���� ������*�������� 	������	
!��� �������� ���� ��� ���
&'((��	�=<�
���	������ ���������������&8�
��� =8� 
���	�� !��� �������� ���� ��� ����
����
���2	� �����
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&'((�� �	�<=�8�
���	�
�
�
�
�
�

�

 

2 �C* �C�A
+�

�$-

�? C�?
�!-

 

�������

���	�
��

�� 

34 

��� ������ ������� ��� �����
��	�� ����������� � �����	� ������������� � ���� <:�;?� ��� &:=�
�����������H 6����������

!��� ���������� ������� ��� �����
��	� ��������� ���������� ���� ����������� 	����� ���� ������
�����
��	� ��� &�(?�� ���� ���1����

�����
��	����:�7?���%����������

��#������$����)	�	��	�����
�������
��#�����������	��������������������(;�

#������$����)	����	������ 	��������� �������	����0����������������������		���� �	� 	���	������
��%�
0��������� � �����	� ���� ���	�� ���� ��	��
� � �����	�

Semi-
qualified 

Non-
qualified TOTAL 

21 76 545 

0 0 36 

21 76 581 

���������	� ��1����������
�����
� ��� ���� ������*�������� 	������	��

��� ��� >�����
��� ���
&'((��	�=<�
���	������ ���������������&8�

!��� �������� ���� ��� ����
����
���2	� �����
��	� ��� ���� ���� ���
&'((�� �	�<=�8�
���	��
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�6�%6����'��''�%6����
 �(�������������������

�
 �� &'((��#������$����)	������
��	���������������� (�&<;�;=7�� ��������	� ��� ������� � �������
����	�� ��� � ����� ;7�(?� ��� 9<9�;''� � ���� ���������� � ���� ����	�� � ����� ���� ���������� ����	�
����������������������:�:?���	�����������8�=?���������������������
	��������������������������>
� ������� ����	� �9�:?��� %�	��� ������� &'((� #������ $����2	� �����
��	� ��������� ������ 8&�(;:�
����	���	�������������� ��������	����� ���
�����������	�� ������	������������
����&''9�������
������	�� ��� ��������� ����	� ��	������ ����� ��� � ������
� �����
� ��� ������	������ ����	� �	�
������� ���� ���� ���� +���������� ���� 5 ����	� ��� B������
� &'('� ��� ������ ��� ������� �������
����������
� ���� ������� �����*������ ��� � ������� ����	� ���	�������� �	���������� ��� �����
����� ���
�������
�� 6�������� ��� ���� �������	� 
����� ���� ������� ��� ��������� � ���� ����	� ��	� �����
������	����
�(7�8''�����	��
�
 �� &'((�� #������ $����� ����� ������ ;<�&� �������� 6�������� A���� ��� ���� �������� ��� 	������	� ����
�����������
�����������������	������ �����7:�;���������6��������A����������������	������	��� �����
8�8���������6��������A������������������������������� �����	����� ����������
��	��������������
��	����������6����������%�������������3���	�@���������	���
�

�
��

 ���	������������������	����
��������������	������������	�����������������	������	���������&'((���	�
����������������
����&'('��� �	������� ����
���	������������	������������������������������� ����
����	��
�
6������������������������� �������������������	���	� �	������)	�������������������	��������������
����	����
��������������&'((���������������������������������	���������	��������������/@A�
8�;(<�''�� ��� �
� 8?� ��������� � ���� ���� �������� ���� 	����
� ��� 6�������� ��� ��� �
� &'�=?�
���������� ��������������������	����
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�������� ���� 	����
� ��� &'':� � �	� ����	�� ('?� ��� ��� ����� ���� �������� ���� 	����
� ��� 6��������
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������
�
!��� ��1������� ���� ���� ������ ���� 
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�

 ��&'((�����������>	�������������������������������������������������������	��������������
)	�
���������� 	������
�� �����������
�� ��� ������ ��� �		���� ��� ����	������� ����������� �����		��
��������������*����������������	�����������
������� �����	������
����������-���	����� ��������
!���	����������������	�������������� ����������������������������������	�	����	��	������� 	E�

: %		�	����� � �����	� � ���� �������� ���� 	���������	�� �������� ������	�� ���� ������	� ����
	����������

: ����������	�������������
�������	������������	�����	���������
: 6�������������	�����������	��	������������	�����������������������	���������>��������

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

�
!�����1���������������>	���������������	��������������*�������������������� ��������	�������������
�
��� ������	� ��� �	���������� ��� �����
����� ��� �������
� �������� �������� ��� � ���� �� �� ����������
� �����	���	�����������������	������������	)�� �����	��
�
!���	���
���)	������
��	������!���������6�������-����������� ������������������������������
#�	����6���������
�
�������������������������	������������������������������������������	���� �������
��	��������
��	�� ��������� � �
� ���	�	���� ��� ���� ������ ���E� ���������� �������	� ��� ���� �����	� ��� ������	�
	������	� ���� ����	�	�� �������� ��������� ����������� /�� 	������	�� ����������� 	����	� ���������
������������
������	������������������������������� �������������������
����������������������	���
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�
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 ���	������������������
����&'(&��������������� ������������������	����������>	�������� �����	�
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����&'((�� �	�������������
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� ��	�	� ���� ���	�0�����
�
��������� ��	�	�� !��� ������� ��� ���	�� ������	� �	� ���� ��� ��1��� ����������� ���� #������ $����)	�
�������������		� �������� ���	�������������� ������� �	������
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