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

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

����������������

����
����������
������������������	���������� !"""#"$%&'�
������	������
������������������������� �����
��!����	��� �����
���"�
���������������������������"������#��	��

()*��	��������������	��	��
+����

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

��������
��������������������	������)����	�!�*����+���!��+�����$��!�
��
����!� *�+������!�  ������!� ���+�������!� �	��
������!�
,+�������� ���� ,������-� ��� ��� #�������� ���� �	��%��
�����
���� ���� ���	���� ��� ���	������ ��� 
��.�
���&����
��
���������
�
��� �������� �� ������!� ��� �	��%�� ������ 
��� ��� �������� ���
����� ��
����� �������� �����/� �����!� ����������� ������ ����
�������� ���� ����������� ���	��/� �	���������� ������ ����
�������� ������ �������� ��� ����� �� ���	���� ���	�����/�
�����

���������	
���!������������������������������/�����������
����	
���/� �����������	������� �����
����	���/� �����������
�������������	����������	��������������������
������������
�
�
�

�
�	�������������������������
������������������!�	����012����
��� ������ ��� �	��� 
��� ��� �������� ���� ����� ���	������

�������� �����!� �������� ��� ������ ����	����� ���� ���
�	��������������������
�����������
�
���� �	���  �����
��� "�
����� ����� ��� ������� �� ������
���������������������������	��%�������������������������������
���������������!�����������	��!���������������������������������
��� �	��� ������ ��� ����
����� ��� ��� ��	���� ��� ��� ���������
����������������	����
�
���� �	��%�� ����
�� ������ ��� ��� ������	��� �� 	��&�������� �	�
��������������������,��&�������������������������������������������
����������������	��%�������������	���
�
,��������������������������������������������������
�
'���

�������3������	���
���������������������������������
��������� ���������� �����
�����������4������������������ ���
����	�������	�����������������������������������������

�����������,������
��+��

�
5���������������������������������������������������������������������������6�����������

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

-� $�  � .� /� !� &�

�
6������������������������
�����������������������������������
�		���������������������������������������	������������
���
����� ����� �
��� ���� ������ �������� ����� ���
���� �� ����&�����
�����
����7�������
�����������������
�

 �����	��������������������������8!��������������������������
�	��� ���� ��� ����������� ����� ������ 9������� �����
�����
���	����������������	����������	����������	�!�����	�����
*��� �������� �����
����� ���	
��� ����� ��������� 
���
�
�������������

 �	��%�� ������ ���� �������� ���� ���	������ ������� ��'	����!��
"��� ��	������ ����#������� ������ ���� ���������� �����������
���������������������

 ���� �	��%�� �����
���� ���� ���	���� ��� 
��.�
���&����
��
��������������	������������������	��%�������������� ���
���� �
���&���� ��
������� ����� ���������� ���� ���	����� ����
������������+�0����	������������������
�

�

 9�������������������'	������
�����������������������
����� ����� ���	����!� ��� ���	����� ����� ������� �� �	��%��
�����
�����������
������

 �����������
+�	�+�	����������������������	����������	�������
�����
���� �� ����&����� '	�����!� "��� ���� #��������
���������
��.�
���&������
��������

 ���� �	��� 
��� ������ ��� ������	����� ���� ��� �	������ ���
�������� ��� ������ ���� ��� ��
�� ������ ���������� ���
�����
��� ��$������� 9���������� ���� �:������ ��
��	����������������������������������������
������������
��
���:�������������	������������������

 ��� ��� ���������� ��� �	��� ������ ��������� 
����	�
��+�
�����/� ����� ��	�������� �����!� ������ ��� ����
��� ����
��
�����������������������	�����������������

 9	�� �� ��� �	��%�� ������� �� ������ ��� '	����!� "���
��	������ ���� #������� ��������� ����� ���	
��� ��� �����
��	������
������ ����� ������� ���� ����	������������������
����	�����������������������
�����������������
������!�
�����
���%������������������������������������������(�����
��

������-!� ��������� ����� ������ ���
������� ����
�������� �������������� �����	������ ����������������
��	������(���������!�	��������!���	�����������-�������	���
 �����
��� "�
����� ������ ������ �	�������� �������
���� ����	����� �� ���������� ���� 
��������� ����� ���	��/�
�������!� ��� ����� ��� �������� �
����� ��� ��� �	��%�� ���
��������	���������
������

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

�

�

�

�



12������

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

;��&����������������������������������	�������

��	����2����� �����

�3�	��2����� �����

�����������
�:�
	
����
�������������	������	��
�����<������������
�������=�<������������������������	�������
�������������	=�

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

(��
�����2������ >�?12�

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

����
���������� �����
�

���� ����� ���� �:�� �������� ������ ���� 
�:�
	
�
���	����������
����������	�
����������������	����������
�	� ��� ��	��� �������� ���
� ��	�� ���������� �������!�
������	����������	��� �����
���"�
������

���� ���	��� ���� �������� �������� ��� ������ ��� �:�������
���� �����	����	����� ��� �������� >1?@�� �� ����	���� ����
����� ��� �	������ ��� �	��� �	� �:��	���� ������
�����
��������������	���
�����������
��������������

7�� ������
����� ���� ���� ����� ���
� ��� �� 	��� ���
>1?@��

���� 
���� �����
����� ���	� �������!� ������� ���� ���
�	��%���������	�!��������A����������:������B!�������
���������������������������������
��
�

���	�����
������

�

�2������4�� �����	��	� �	��	���� �2������ ����������	+�� ���5��� $""%�
������������������	�����'	���������"�����	�����!�������������	�������
�	�����������������"CC��������������	���������������������,"�������
�����	� $"--!� �	�� ���	����� ��������������� �����
���������
������
���
�� 	
� 	2���� ��	��� ,��� ��2������ ������ ������	������ 	2�	� �
�
+
��������+�6�

�����	����������������������?0���������	����>11D��

���������� ����������������
����������	��� �������
��	���������?0���������	����>11D���

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

�	��� ������
����� ����	���� ���� ��� �������� ����� ���
�
����	���(
�����
��!����������!����������!��������!�
��
���������!� �	��� ���� ����� ����� ���� ����� ��������
����������	��%�������
���-����������������	��������
�����:�����������

E���������
������������������	��������C,'��

�

����	���+����
��	�
��

�

 9���������)�������������������()�"3�6�)�CC>F-��

  ������������ �����
��������	� ����,"�����	��!� ����	�����	��%�������������	�!� �����	���������!� �����
��������	������
	��� �������!� ����� ���	��� ���� ��
�&���	��� ������!� �������	�� ���� �	���� ������� ��	��� �������� ������� ���C������� ����C�������
����	���� �� �	���  �����
��� "�
����%�� ���� ����� �� ������������������
� ��� 	���� ���	��� ���
� ���  �����
���
"�
������,�������������������������������)���
���������'�	�����

 9������������	�&�&������
	����������������������	��� �����
���"�
����!�����	����!��	������
�����!�����������������
������
	����������������������������	����!������������������������������������������������������
	�������������������!�
�����������������������������������������������
��������������������������
�����������������������������	�������	����

 ,�������������	��!���������������������������������������(�	������
��?1311�"C�-�����������������
��������	�����������
�	���	�������������	�������	���'	���!�������������������������������
��

 �����:������������������'��	��������C��������������������	�������
������������
��������������������:���������������
��������� ���� �	��� �����
��� "�
����� ����� ��� �������� ���� �:��� ��� ������ ������� ���
� 	����� 9��������� ������ ��� ���
���������������	��&�������������:�����
�������������������������
�����������������������%�����������!���������&	����������
����	
�������������������������������������	���������:����������

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

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

�
������	�������	�����������C�������������	��������C������������������	�����������	�������
��������������� �����
�������	�����������C�������������	��������C������������������	�����������	�������
�����*����������������
�����������	���������-�	�
�����	�)��7�$"-%6�

�

63,2%
70,0%

-23,4%

9,8%

-8,8%

-47,3%

41,7%

75,9%

-3,2%
-12,0%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

����
����������
������������

���	���������
����



�

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

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

����������������

�

����
����������
������������������	���������� !""#"$ %"&�
������	������
������������������������� �����
��!����	��� �����
���"�
���������������������������"������#��	��

'()��	��������������	��	��
*����

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

��������
��������������������	������)����	�!�*����+���!��+�����$��!�
��
����!�*�+������!� ������!����+�������!� �	��
������!�
,+�������� ���� ,������-� ��� ��� #�������� ���� �	��%��
�����
���� ���� ���	���� ��� ���	������ ��� 
��.�
���&����
��
���������
�
��� �������� �� ������!� ��� �	��%�� ������ 
��� ��� �������� ���
����� ��
����� �������� �����/� �����!� ����������� ������ ����
�������� ���� ����������� ���	��/� �	���������� ������ ����
�������� �������������� ��� ����� �� ���	���� ���	�����/�
�����

����� ����	
���!� ���� �������� ���������� �������/�
���������� ����	
���/� ������� ����	���� ��� �����
��� �	���/�
��� �������� ��� ������ ����	����� ���� �	��������� ��� ���
�����
������������
�
�
�

�
�	�������������������������
������������������!�	����012����
��� ������ ��� �	��� 
��� ��� �������� ���� ����� ���	������

�������������!����������������������	�������������	���������
�����������
�����������
�
���� �	���  �����
��� "�
����� ����� ��� ������� �� ������
���������������������������	��%�������������������������������
���������������!� ������� ���	��!� ����������������� ��� ������������
��� �	��� ������ ��� ����
����� ��� ��� ��	���� ��� ��� ���������
����������������	����
�
���� �	��%�� ����
�� ������ ��� ��� ������	��� �� 	��&�������� �	�
��������������������,��&�������������������������������������������
����������������	��%�������������	���
�
,�������������	��!����������������������������������������
�
'���

�������3������	���
���������������������������������
���� ����� ���������� �����
����������� 4� ��������� �������� ���
����	�������	�����������������������������������������

�����������+������
��*��

�
5������������������������������������������������������������������������������6�����������

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

#� $�  � ,� -� !� .�

�
6������������������������
�����������������������������������
�		���������������������������������������	������������
���
���������� �
������� ������ ����������������
���� �� ����&�����
�����
����7�������
�����������������
�

 �����	��������������������������8!��������������������������
�	��� ���� ��� ����������� ����� ������ 9������� �����
�����
���	� ������ ���� ��� ��	��� ��� ��� �	��� �������	�!� ���
�	�����*����������������
��������	
�������� ���������

����
�������������

 �	��%�� ������ ���� �������� ���� ���	������ ������� ��'	����!�
"��� ��	������ ����#������������� ���� ���������� �����������
���������������������

 ���� �	��%�� �����
���� ���� ���	���� ��� 
��.�
���&����
��
��������������	������������������	��%�������������� ���
���� �
���&���� ��
������� ����� ���������� ���� ���	����� ����
������������*�/����	������������������
�

�

 9��������� ������� ���'	������
��������������������� ��
����� ����� ���	����!� ��� ���	����� ����� ������� �� �	��%��
�����
�����������
������

 �����������
*�	�*�	����������������������	����������	�������
�����
���� �� ����&����� '	�����!� "��� ���� #�������
���������
��.�
���&������
��������

 ���� �	��� 
��� ������ ��� ������	����� ���� ��� �	������ ���
��������������������������
��������������������������
���
��$������� 9���������� ���� �:������ �� ��	�������� ������
��������������������������
��������������
���:�����������
��	������������������

 ��� ��� ���������� ��� �	��� ������ ��������� 
����	�
��*�
�����/� ����� ��	�������� �����!� ������ ��� ����
��� ����
��
�����������������������	�����������������

 9	�� �� ��� �	��%�� ������� �� ������ ��� '	����!� "���
��	������ ���� #������� ��������� ����� ���	
��� ��� �����
��	������
��� ��� ����� ������� ���� ��� �	��� ��������� ������
����	�����������������������
��������������� ��
������!�
�����
���%������������������������������������������(�����
��

������-!������������������������
�������������������
�������������� ��� ��	������ ���������������� ��	������
(����� ����!� 	��������!� ��	��� ���� ����-�� ���� �	���
 �����
��� "�
����� ������ ������ �	�������� �������
���� ����	����� �� ���������� ���� 
��������� ����� ���	��/�
�������!� ��� ����� ��� �������� �
����� ��� ��� �	��%�� ���
��������	���������
������

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

�

�

�



�0������

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

;��&����������������������������������	�������

��	����0����� �����

�1�	��0����� �����

�����������
�:�
	
����
�������������	������	��
�����<������������
�������=�<������������������������	�������
�������������	=�

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

'��
�����0������ >�?82�

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

����
���������� �����
�

���� ����� ���� �:�� �������� ������ ���� 
�:�
	
�
���	����� ��� ��
�� ������ ��	�
���� ���� ������ ��	� ����
����� �	� ��� ��	��� �������� ���
� ��	�� ����������
�������!� ������	��� ��� ��� �	���  �����
���
"�
������

�������	������������������������������������:�������
�������"�	����	����������������>1@A��������	��������
���������	����������	����	��:��	����������
�����
��������������	���
�����������
��������������

����
���� �����
����� ���	� �������!� ������� ���� ���
�	��%�� �������	�!� ������� B����� ���� �:������C!�
���������������������������������������
��
�

���	�����
������

�

�0�� ����2�� �����	��	� �	��	���� �0������ ����������	*�� ��� 3��� $""4�
������������������	�����'	���������"�����	�����!�������������	�������
�	�����������������"DD��������������	���������������������,"�������
5����	� $"##!� �	�� ���	����� ������������ ��� �����
����� ����
������
���
��	
�	0������	���+�����0������������������	������	0�	��
�*
�����
���*�6�

"�	���������	���������@?�����������>11E���

�����	����������������������@0���������	����>11F��

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

�	���������
���������	���������������������������
�
��� �	��� (
�����
��!� ���������!� ���������!�
�������!���
���������!��	��������������������������
�������� ������� �� �	��%�� �����
���-�� �� ����� ���
����	�������������:�����������

G���������
������������������	��������D,'��

�

����	���*����
��	�
��

�

 9���������)�������������������()�"3�6�)�DD>H-��

  �����������������
��������	�����,"�����	��!�����	�����	��%�������������	�!������	���������!������
��������	������	���
�������!���������	���������
�&���	���������!��������	�������	�������������	���������������������D�����������D�����������	������
�	��� �����
���"�
����%�������������������������������
����	�������	������
���� �����
���"�
������,����������
���������������������)���
���������'�	�����

 9������������	�&�&������
	����������������������	��� �����
���"�
����!�����	����!��	������
�����!�����������������
������
	����������������������������	����!������������������������������������������������������
	�������������������!�
�����������������������������������������������
��������������������������
�����������������������������	�������	����

 ,�������������	��!���������������������������������������(�	������
��@1311�"D�-�����������������
��������	�����������
�	���	�������������	�������	���'	���!�������������������������������
��

 �����:� �������������� ���'��	��������D�������������� �� ����	�������
����������� �
������������������� �:������������ ���
��������� ���� �	���  �����
��� "�
����� ����� ��� �������� ���� �:��� ��� ������ ������� ���
� 	����� 9��������� ������ ��� ���
���������������	��&�������������:�����
�������������������������
�����������������������%�����������!���������&	����������
����	
�������������������������������������	���������:����������

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

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

�
������	�������	�����������D�������������	��������D������������������	�����������	�������
��������������� �����
�������	�����������D�������������	��������D������������������	�����������	�������
�����*����������������
�����������	���������#�	�
�����	�(��7�$"#46�

 

50,2%
57,8%

-23,7%

9,8%

-8,8%

-47,3%

41,7%

75,9%

-3,2%
-12,6%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

����
����������
������������

���	���������
����



�

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

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

����������������

�

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

&'(��	��������������	��	��
)����

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

�����������
����������� ����� �	��� ��� )����	�!� *����+���!� �+�����$��!�
��
����!� *�+������!�  ������!� ���+�������!� �	��
������!�
,+�������� ���� ,������-� ��� ��� #�������� ���� �	��%��
�����
���� ���� ���	���� ��� ���	������ ��� 
��.�
���&����
��
���������
�
��� �������� �� ������!� ��� �	��%�� ������ 
��� ��� �������� ���
����� ��
����� �������� �����/� �����!� ����������� ������ ����
�������� ���� ����������� ���	��/� �	���������� ������ ����
�������� ������ �������� ��� ����� �� ���	���� ���	�����/� 
�����

���������	
���!������������������������������/�����������
����	
���/� ������� ����	������� �����
��� �	���/� �����������
�������������	����������	��������������������
������������
�
�
�

�
�	�������������������������
������������������!�	����012����
��� ������ ��� �	��� 
��� ��� �������� ���� ����� ���	������

�������� �����!� �������� ��� ������ ����	����� ���� ���
�	��������������������
�����������
�
���� �	���  �����
��� "�
����� ����� ��� ������� �� ������
���������������������������	��%�������������������������������
���������������!�����������	��!���������������������������������
��� �	��� ������ ��� ����
����� ��� ��� ��	���� ��� ��� ���������
����������������	����
�
���� �	��%�� ����
�� ������ ��� ��� ������	��� �� 	��&�������� �	�
��������������������,��&����������������� �����������������������
�������������������	��%�������������	���
�
,�������������	��!����������������������������������������
�
'���

�������3� ���� �	��� 
��� ��� ��� ����������� ����
��������� ���� ����� �� �������� �����
����������� 4� ������� ��
���������������	�������	�����������������������������������������

�����������*������
��)��

�
5������������������������������������������������������������������������������6�����������

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

#� +�  � ,� -� !� .�

�
6������������������������
�����������������������������������
�		���������������������������������������	������������
���
����� ����� �
��� ���� ������ �������� ����� ���
���� �� ����&�����
�����
����7�������
�����������������
�

 �����	��������������������������8!��������������������������
�	��� ���� ��� ����������� ����� ������ 9������� �����
�����
���	����������������	����������	����������	�!�����	�����
*��� �������� �����
����� ���	
��� ����� ��������� 
���
�
�������������

 �	��%�� ������ ���� �������� ���� ���	������ ������� �� '	����!�
"��� ��	������ ���� #������� ������ ���� ���������� �����������
���������������������

 ���� �	��%�� �����
���� ���� ���	���� ��� 
��.�
���&����
��
��������������	����� �������������	��%������� ������� ���
���� �
���&���� ��
������� ����� ���������� ���� ���	����� ����
������������)�/����	������������������
�

�

 9�������������������'	������
�����������������������
����� ����� ���	����!� ��� ���	����� ����� ������� �� �	��%��
�����
�����������
������

 �����������
)�	�)�	����������������������	����������	�������
�����
���� �� ����&����� '	�����!� "��� ���� #��������
���������
��.�
���&������
��������

 ���� �	��� 
��� ������ ��� ������	����� ���� ��� �	������ ���
�������� ��� ������ ���� ��� ��
�� ������ ���������� ���
�����
��� ��$������� 9���������� ���� �:������ ��
��	����������������������������������������
������������
��
���:�������������	������������������

 ��� ��� ���������� ��� �	��� ������ ��������� 
����	�
��)�
�����/� ����� ��	�������� �����!� ������ ��� ����
��� ����
��
�����������������������	�����������������

 9	�� �� ��� �	��%�� ������� �� ������ ��� '	����!� "���
��	������ ���� #������� ��������� ����� ���	
��� ��� �����
��	������
������������������ ���� ����	������������������
����	�����������������������
�����������������
������!�
�����
���%������������������������������������������(�����
��

������-!� ��������� ����� ������ ���
������� ����
�������� �������������� �����	����������������������
��	������(���������!�	��������!���	�����������-�������	���
 �����
��� "�
����� ������ ������ �	�������� �������
���� ����	����� �� ���������� ���� 
��������� ����� ���	��/�
�������!� ��� ����� ��� �������� �
����� ��� ��� �	��%�� ���
��������	���������
������

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

�

�



01������

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

;��&����������������������������������	�������

��	����1����� �����

�2�	��1����� �����

�����������
�:�
	
����
�������������	������	��
�����<���������
����������=�<������������������������	�������
�������������	=�

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

&��
�����1������ >�482�

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

����
����������
?12������	�������:�����������
��������:�
 �"��'	�����9�����7���'�@,'���9�
������
�����

�

���� ����� ���� �:�� �������� ������ ���� 
�:�
	
�
���	����� ��� ��
�� ������ ��	�
���� ���� ������ ��	� ����
����� �	� ��� ��	��� �������� ���
� ��	�� ����������
�������!� ������	��� ��� ��� �	���  �����
���
"�
������

�������	����������������������� �������������:�������
�������9�	����	����������������?1>A��������	��������
���������	����������	����	��:��	����������
�����
��������������	���
�����������
��������������

7��������
���������������������
�9�	������?1>A��

����
���� �����
����� ���	� �������!� ������� ���� ���
�	��%�� �������	�!� ������� B����� ���� �:������C!�
���������������������������������������
��

�

���	�����
������

�

�1������3�������	��	��	��	�����1����������������	)�����4���+""$�
����� �� ������ �� ���	�����'	����� ����"��� ��	�����!������� ������	����
��� �	��� �������� ��� ��� "@@� �������� ���� �	��� ���� �������� ���� ��
,"���� ��� 5����	� +"##!� �	�� ���	����� ������������ ��� �����
�����
����
������ ���
�� 	
� 	1���� ��	��� *��� ��1������ ������
������	������	1�	��
�)
��������)�6�

�����	����������������������>0���������	����?11D��

��������������������������
��������9�	����������
��	���������4>������	�	��?1>>���

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

�	���������
���������	���������������������������
�
��� �	��� (
�����
��!� ���������!� ���������!�
�������!���
���������!��	��������������������������
�������� ������� �� �	��%�� �����
���-�� �� ����� ���
����	�������������:�����������

E���������
������������������	��������@,'��

�

����	���)����
��	�
��

�

 9���������)�������������������()�"3�6�)�@@?F-��

  ������������ �����
��������	� ����,"�����	��!� ����	�����	��%�������������	�!� �����	���������!� �����
��������	������
	��� �������!� ����� ���	��� ���� ��
�&���	��� ������!� �������	�� ���� �	���� ������� ��	��� �������� ������� ���@������� ����@�������
����	���� �� �	���  �����
��� "�
����%�� ���� ����� �� ������������������
� ��� 	���� ���	��� ���
� ���  �����
���
"�
������,�������������������������������)���
���������'�	�����

 9������������	�&�&������
	����������������������	��� �����
���"�
����!�����	����!��	������
�����!�����������������
������
	����������������������������	����!������������������������������������������������������
	�������������������!�
�����������������������������������������������
��������������������������
�����������������������������	�������	����

 ,�������������	��!���������������������������������������(�	������
��>1311�"@�-�����������������
��������	�����������
�	���	�������������	�������	���'	���!�������������������������������
��

 �����:������������������'��	��������@��������������������	�������
������������
��������������������:���������������
��������� ���� �	��� �����
��� "�
����� ����� ��� �������� ���� �:��� ��� ������ ������� ���
� 	����� 9��������� ������ ��� ���
���������������	��&�������������:�����
�������������������������
�����������������������%�����������!���������&	����������
����	
�������������������������������������	���������:����������

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

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

�
������	�������	�����������@�������������	��������@������������������	�����������	�������
��������������� �����
�������	�����������@�������������	��������@������������������	�����������	�������
�����*����������������
�����������	���������#�	�
�����	�'��7�+"#$6�

�

9,7%

-8,8%

-47,3%

38,5%

72,2%

-4,6%
-11,5%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

����
����������
������������

���	���������
����



�

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

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

����������������

�

����
����������
������������������	���������� ���!"##$#%&'#(�
������	������
������������������������� �����
��!����	��� �����
���"�
���������������������������"������#��	��

)*+��	��������������	��	��
,����

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

��������
��������������������	������)����	�!�*����+���!��+�����$��!�
��
����!�*�+������!� ������!����+�������!� �	��
������!�
,+�������� ���� ,������-� ��� ��� #�������� ���� �	��%��
�����
���� ���� ���	���� ��� ���	������ ��� 
��.�
���&����
��
���������
�
��� �������� �� ������!� ��� �	��%�� ������ 
��� ��� �������� ���
����� ��
����� �������� �����/� �����!� ����������� ������ ����
�������� ���� ����������� ���	��/� �	���������� ������ ����
�������� �������������� ��� ����� �� ���	���� ���	�����/�
�����

����� ����	
���!� ���� �������� ���������� �������/�
���������� ����	
���/� ������� ����	���� ��� �����
��� �	���/�
��� �������� ��� ������ ����	����� ���� �	��������� ��� ���
�����
������������
�
�
�

�
�	�������������������������
������������������!�	����012����
��� ������ ��� �	��� 
��� ��� �������� ���� ����� ���	������

�������������!����������������������	�������������	���������
�����������
�����������
�
���� �	���  �����
��� "�
����� ����� ��� ������� �� ������
���������������������������	��%�������������������������������
���������������!� ������� ���	��!� ����������������� ��� ������������
��� �	��� ������ ��� ����
����� ��� ��� ��	���� ��� ��� ���������
����������������	����
�
���� �	��%�� ����
�� ������ ��� ��� ������	��� �� 	��&�������� �	�
��������������������,��&�������������������������������������������
����������������	��%�������������	���
�
,�������������	��!����������������������������������������
�
'���

�������3������	���
���������������������������������
���� ����� ���������� �����
����������� 4� ��������� �������� ���
����	�������	�����������������������������������������

�����������-������
��,��

�
5�����������������������������������������������������������������������������6�����������

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

$� .� !� &� '� "� /�

�
6������������������������
�����������������������������������
�		���������������������������������������	������������
���
���������� �
������� ������ ����������������
���� �� ����&�����
�����
����7�������
�����������������
�

 �����	��������������������������8!��������������������������
�	��� ���� ��� ����������� ����� ������ 9������� �����
�����
���	� ������ ���� ��� ��	��� ��� ��� �	��� �������	�!� ���
�	�����*����������������
��������	
�������� ���������

����
�������������

 �	��%�� ������ ���� �������� ���� ���	������ ������� ��'	����!�
"��� ��	������ ��� #������� ������ ���� ���������� �����������
���������������������

 ���� �	��%�� �����
���� ���� ���	���� ��� 
��.�
���&����
��
��������������	������������������	��%�������������� ���
���� �
���&���� ��
������� ����� ���������� ���� ���	����� ����
������������,�0����	������������������
�

�

 9��������� ������� ���'	������
��������������������� ��
����� ����� ���	����!� ��� ���	����� ����� ������� �� �	��%��
�����
�����������
������

 �����������
,�	�,�	����������������������	����������	�������
�����
���� �� ����&����� '	�����!� "��� ���� #��������
���������
��.�
���&������
��������

 ���� �	��� 
��� ������ ��� ������	����� ���� ��� �	������ ���
��������������������������
��������������������������
���
��$������� 9���������� ���� �:������ �� ��	�������� ������
��������������������������
��������������
���:�����������
��	������������������

 ��� ��� ���������� ��� �	��� ������ ��������� 
����	�
��,�
�����/� ����� ��	�������� �����!� ������ ��� ����
��� ����
��
�����������������������	�����������������

 9	�� �� ��� �	��%�� ������� �� ������ ��� '	����!� "���
��	������ ���� #������� ��������� ����� ���	
��� ��� �����
��	������
��� ��� ����� ������� ���� ��� �	��� ��������� ������
����	�����������������������
��������������� ��
������!�
�����
���%������������������������������������������(�����
��

������-!������������������������
�������������������
�������������� ��� ��	������ ���������������� ��	������
(����� ����!� 	��������!� ��	��� ���� ����-�� ���� �	���
 �����
��� "�
����� ������ ������ �	�������� �������
���� ����	����� �� ���������� ���� 
��������� ����� ���	��/�
�������!� ��� ����� ��� �������� �
����� ��� ��� �	��%�� ���
��������	���������
������

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

�

�



12������

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

;��&����������������������������������	�������

��	����2����� �����

�3�	��2����� �����

�����������
�:�
	
����
�������������	������	��
�����<�������
������������=�<������������������������	�������
�������������	=�

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

)��
�����2������ >�482�

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

����
����������
?12������	�������:������ �"��'	�����9�����
7���'�,�9���9�������
�����

�

��������������:��������������������
�:�
	
����	�����
�����
����������	�
�������� ��������	�����������	� ���
��	����������� ���
���	�������������������!�������	������
����	��� �����
���"�
������

���� ���	��� ���� �������� �������� ��� ��� �:������ ���� ���
�����������
�������������:��������������9�	����	�����
�����������?1>@��������	�����������������	����������	���
�	� �:��	���� ������
����� ������ ����� ���	��� 
��� �����
���
��������������

���� 
���� �����
����� ���	� �������!� ������� ���� ���
�	��%���������	�!��������A����������:������B!����������
������������������������������
��
�

���	�����
������

���� ,��� "����� C� ��� ����� ���� ���� ����� ���� ���� ��������� ����� ���
���	��������������
���������������������

����������
�������� ��� 	���C������ ��� ����	����� ���,��
��������� D��� ������
����� ��� ��� ��� ��������� ��� �		���
������
�������

����	���,����
��	�
��

�

 9���������)�������������������()�"3�6�)�CC?E-��

  �����������������
��������	�����,"�����	��!�����	�����	��%�������������	�!������	���������!������
��������	������
	����������!���������	���������
�&���	���������!��������	�������	�������������	���������������������C�����������C�������
����	���� �� �	���  �����
��� "�
����%�� ���� ����� �� ������������������
� ��� 	���� ���	��� ���
� ���  �����
���
"�
������,�������������������������������)���
���������'�	�����

 9������������	�&�&������
	����������������������	��� �����
���"�
����!�����	����!��	������
�����!��������������
��� ���� ��
	�������� ���� �������� ���� ����	����!� ��� ��������� ��� �������� ������������ ���� ��������� ��� ��
	�������� ����
�������!� ���� ���������� ���� ��������� ��������������������
� ���� �� ������ ���������� ���
���� ���������� ����� ��� ������� 	����
���	����

 ,�������������	��!���������������������������������������(�	������
��>1311�"C�-�����������������
��������	��������
����	���	�������������	�������	���'	���!�������������������������������
��

 �����:������������������'��	��������C��������������������	�������
������������
��������������������:���������������
��������� ���� �	��� �����
���"�
����� ����� ����������� ���� �:��� ��� ������ ������� ���
�	�����9��������� ������ ��� ���
���������������	��&�������������:�����
�������������������������
�����������������������%�����������!� ��������&	�����
���������	
�������������������������������������	���������:����������
�
��� ������������ �����
���
��� ��� ����� ������� ������� ��� ��� ������ ��� ���� ���
��� ��������� ��� ���� ���	
��� ��� ���

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

������	�������	�����������C�������������	��������C������������������	�����������	�������
��������������� �����
�������	�����������C�������������	��������C������������������	�����������	�������
�����*����������������
�����������	���������$	2�
�����	�*��4�.#$%5�

�



�

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

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

����������������

�

����
����������
�������������������	���������� !"""#" $%&�
������	������
������������������������� �����
��!����	��� �����
���"�
���������������������������"������#��	��

'()��	��������������	��	��
*����

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

��������
��������������������	������)����	�!�*����+���!��+�����$��!�
��
����!�*�+������!� ������!����+�������!� �	��
������!�
,+�������� ���� ,������-� ��� ��� #�������� ���� �	��%��
�����
���� ���� ���	���� ��� ���	������ ��� 
��.�
���&����
��
���������
�
��� �������� �� ������!� ��� �	��%�� ������ 
��� ��� �������� ���
����� ��
����� �������� �����/� �����!� ����������� ������ ����
�������� ���� ����������� ���	��/� �	���������� ������ ����
�������� �������������� ��� ����� �� ���	���� ���	�����/�
�����

����� ����	
���!� ���� �������� ���������� �������/�
���������� ����	
���/� ������� ����	���� ��� �����
��� �	���/�
��� �������� ��� ������ ����	����� ���� �	��������� ��� ���
�����
������������
�
�
�

�
�	�������������������������
������������������!�	����012����
��� ������ ��� �	��� 
��� ��� �������� ���� ����� ���	������

�������������!����������������������	�������������	���������
�����������
�����������
�
���� �	���  �����
��� "�
����� ����� ��� ������� �� ������
���������������������������	��%�������������������������������
���������������!� ������� ���	��!� ����������������� ��� ������������
��� �	��� ������ ��� ����
����� ��� ��� ��	���� ��� ��� ���������
����������������	����
�
���� �	��%�� ����
�� ������ ��� ��� ������	��� �� 	��&�������� �	�
��������������������,��&�������������������������������������������
����������������	��%�������������	���
�
,�������������	��!����������������������������������������
�
'���

�������3������	���
���������������������������������
���� ����� ���������� �����
����������� 4� ��������� �������� ���
����	�������	�����������������������������������������

�����������+������
��*��

�
5�����������������������������������������������������������������������������6�����������

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

%� $�  � ,� -� !� .�

�
6������������������������
�����������������������������������
�		���������������������������������������	������������
���
���������� �
������� ������ ����������������
���� �� ����&�����
�����
����7�������
�����������������
�

 �����	��������������������������8!��������������������������
�	��� ���� ��� ����������� ����� ������ 9������� �����
�����
���	� ������ ���� ��� ��	��� ��� ��� �	��� �������	�!� ���
�	�����*����������������
��������	
�������� ���������

����
�������������

 �	��%�� ������ ���� �������� ���� ���	������ ������� ��'	����!�
"��� ��	������ ����#������������� ���� ���������� �����������
���������������������

 ���� �	��%�� �����
���� ���� ���	���� ��� 
��.�
���&����
��
��������������	������������������	��%�������������� ���
���� �
���&���� ��
������� ����� ���������� ���� ���	����� ����
������������*�/����	������������������
�

�

 9��������� ������� ���'	������
��������������������� ��
����� ����� ���	����!� ��� ���	����� ����� ������� �� �	��%��
�����
�����������
������

 �����������
*�	�*�	����������������������	����������	�������
�����
���� �� ����&����� '	�����!� "��� ���� #��������
���������
��.�
���&������
��������

 ���� �	��� 
��� ������ ��� ������	����� ���� ��� �	������ ���
��������������������������
��������������������������
���
��$������� 9���������� ���� �:������ �� ��	�������� ������
��������������������������
��������������
���:�����������
��	������������������

 ��� ��� ���������� ��� �	��� ������ ��������� 
����	�
��*�
�����/� ����� ��	�������� �����!� ������ ��� ����
��� ����
��
�����������������������	�����������������

 9	�� �� ��� �	��%�� ������� �� ������ ��� '	����!� "���
��	������ ���� #������� ��������� ����� ���	
��� ��� �����
��	������
��� ��� ����� ������� ���� ��� �	��� ��������� ������
����	�����������������������
��������������� ��
������!�
�����
���%������������������������������������������(�����
��

������-!������������������������
�������������������
�������������� ��� ��	������ ���������������� ��	������
(����� ����!� 	��������!� ��	��� ���� ����-�� ���� �	���
 �����
��� "�
����� ������ ������ �	�������� �������
���� ����	����� �� ���������� ���� 
��������� ����� ���	��/�
�������!� ��� ����� ��� �������� �
����� ��� ��� �	��%�� ���
��������	���������
������

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

�

�

�



01������

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

;��&����������������������������������	�������

��	����1����� �����

�2�	��1����� �����

�����������
�:�
	
����
�������������	������	��
�����<�������
������������=�<������������������������	�������
�������������	=�

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

'��
�����1������ >�?82�

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

����
���������� @?2������	�������:������4�?2��������	
�
�

��������� �����:��������������������
�:�
	
����	�����
��� ��
�������� ��	�
�������� ��������	����� ������	� ���
��	��� �������� ���
���	�� ���������� �������!�������	������
����	��� �����
���"�
������

�������	����������������������� �������������:�����������
����A�	����	����������������>1@B���� ����	�������������
����	����������	����	��:��	����������
����������������
���	���
�����������
��������������

7��������
���������������������
�����A�	������>1@B��

���� 
���� �����
����� ���	� �������!� ������� ���� ���
�	��%���������	�!��������C����������:������D!����������
������������������������������
��

�

���	�����
������

�

�1������3�������	��	��	��	�����1����������������	*�����4���$""5�
����� �� ������ �� ���	�����'	����� ����"��� ��	�����!������� ������	����
��� �	��� �������� ��� ��� "EE� �������� ���� �	��� ���� �������� ���� ��
,"���� ��� 6����	� $"%%!� �	�� ���	����� ������������ ��� �����
�����
����
������ ���
�� 	
� 	1���� ��	��� +��� ��1������ ������
������	������	1�	��
�*
��������*�7�

�����	����������������������@0���������	����>11F��

���� ������ ������ ���� ������
����� ��� �A� 	��� ��� ����
��	���������@0���������	����>11F���

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

�	���������
���������	���������������������������
����
�	��� (
�����
��!� ���������!� ���������!� �������!�
��
���������!� �	��� ���� ����� ����� ���� ����� ��������
������� �� �	��%�� �����
���-�� �� ����� ��� ����	��� �����
�����:�����������

G���������
������������������	��������E,'��

�

����	���*����
��	�
��

�

 9���������)�������������������()�"3�6�)�EE>H-��

  �����������������
��������	�����,"�����	��!�����	�����	��%�������������	�!������	���������!������
��������	������
	����������!���������	���������
�&���	���������!��������	�������	�������������	���������������������E�����������E�������
����	���� �� �	���  �����
��� "�
����%�� ���� ����� �� ������������������
� ��� 	���� ���	��� ���
� ���  �����
���
"�
������,�������������������������������)���
���������'�	�����

 9������������	�&�&������
	����������������������	��� �����
���"�
����!�����	����!��	������
�����!��������������
��� ���� ��
	�������� ���� �������� ���� ����	����!� ��� ��������� ��� �������� ������������ ���� ��������� ��� ��
	�������� ����
�������!� ���� ���������� ���� ��������� ��������������������
����� �������� ���������� ���
���� ���������� �������� ������� 	����
���	����

 ,�������������	��!���������������������������������������(�	������
��@1311�"E�-�����������������
��������	��������
����	���	�������������	�������	���'	���!�������������������������������
��

 �����:������������������'��	��������E��������������������	�������
������������
��������������������:���������������
��������������	��� �����
���"�
��������������������� ���� �:������ ������ ������� ���
�	�����9��������� ������ ��� ���
���������������	��&�������������:�����
�������������������������
�����������������������%�����������!� ��������&	�����
���������	
�������������������������������������	���������:����������
�
��������������� �����
���
��� ��� ����� ������� ������� ��� ��� ������ ��� ���� ���
��� ��������� ��� ���� ���	
��� ��� ���

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

������	�������	�����������E�������������	��������E������������������	�����������	�������
��������������� �����
�������	�����������E�������������	��������E������������������	�����������	�������
�����*����������������
�����������	���������%�	�
�����	�(��8�$"%5��

�

63,2%
69,8%

-23,4%

9,8%

-8,8%

-47,3%

41,7%

75,9%

-3,2%
-12,6%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

����
����������
������������

���	���������
����


	KIID - Trigon Russia A ENG
	KIID - Trigon Russia C ENG
	KIID - Trigon Russia D ENG
	KIID - Trigon Russia E ENG
	KIID - Trigon Russia eQ ENG

