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Macroeconomic policy,
democracy and social dialogue
<����������%��������

������������������������:
��
���������������������
�%��
��������%��������� ����	
�����%� ��
� ������� ��� ��������� ����#���� ��
� ���
�������������� �
������������#%���� �%��%������%�����'��
��
��#����$�����������
�(�������������������������
%��
��������
7� ������������%�
�� ����� �������'��������
��������
�%����������
������(�����������%�������-	
������-�����������-���� �������������#�$������������
��������������%����������������������������$�������
���#�#����� ����������%����������(��#������%%����

�������������������%#�������#���������������������
�����������%������(�4�������#%�� ����#�������
����������#��������������%������������
���������#%�
��������
�����
*#������������$�������������%�������������
���������8�4�������������������������#��
���
������
�������������������-��8�&���#����������������������
�����������%���������������#��(

�����������������@AAB����������?����&����������%��-��
���#�
����������������<2�������$����
�
�������������'�
���� ���0������#�1� ���� ��������� ������#������������� ���
���-���� ��
�������%�%#���� ���#%�������
����
� �����
������������(����������������%�����������������<2
%�������
�
�
��������%�����$����������$����������%��(

������
����������
��
�%����#�
���#�*#�����������	
������%������������������������� ���
�������$��������#���
��������� �����%��%������ �?����&���(����������������	
�#����������������0��#�
1����������$������������
%������$����������#�����#��������<2���������%���������
���������������� ��������������������#�����(

<����������%���������������������������������(
����������������������%������#�#���������
������
��%��
#������#����������������#�
�
�����%��������

�����#�������#��� ����� �������� ������
�
� �����
��� ��
������������������%������������
���������������

�$���%�������
�������������(����������������@AA,�������
��������������������$���� �
������������������������	
�������� ���������
���������#�
�����%����%��������������
������
�����#������-���������������#��$����
������
����%���������$�������$�����������%�����(�������������
%��������
����������-����������������� �����%�����	
����$�������
�����
������#������� �$������#���-������
��	
����#������� � ������� ��
� �������� ��� �/#��(�C�$��� ���
�#�������%��%��
�������� �����%�%#�����������������
���������
����
�
����
�����#�
�����������
��������%��	
�������������������%��������������(

���%�����������$�������������������%���������
�����	
�����������
�����
���$������ ��������������������������
��%��'���
���
����������(�������#�������������%��'�	
������������ ��������������%�����%�����
������#����

�������� 0%���������� ���������1� ��
� 0
�������
���������1(�&���#����������������������������-�������	
����� ���� ����������������#��������� ������������
���$��

�����
�%����� ���#���� !%���������� ���������"(�����
���������#
������
���$������ ����������$������
������	
����(�9#������%���������������������
(�2���������������#	
������������ ��������
���$������
�%���������(�4���
����� ����� ��� %������� ����� ������ %����� ��� 
�	
������������(�&��������$��������
���$���������
�%������	
��������#������������������������$�����������������
������������
�������������������(�3����������%������	
���� ��������������%��$�
�����	������
(�9����������

������������������������0����������������%�������	
���������#��%���������$����������
������#��%��������	
��-��1(��� �%����������%��$���%�������
��������������

���������������������������������:���%����%����
�	
������������������������$��$���� �����������$�������	
���%��� �%�������-������
�����������������������������(
&��������
�%��
�������%��������������������������
#�
���������%����#������
���$���������%����������������
����-��
�����������(��������@AD,�������������;����
&����������������#�
������������#���������$�������
%�������������������
����
������(����������������

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

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

��	��"������



�

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

%�������������������#�
�����������
�
��%����������/#�
�	
������� ���������%������(���������������������������
��������
���
�������%���������(

�������������

���������������������%���������������	
�������%���������
���������
�������%����(����%���
����������� ���
���� �����
�
��������������� ������ ��
������������
��������������������������������������.����
��������������������������������������������������
��-��������������%��������������#�������!��
���
�#������������������������#�����"(�����������-�������$���

����#��������$����������
�����#���������������
%����(�4���������%������������%�������������������%��	
����������� �
����������������������%���������#��
����%���������
�����#�������������������
�����������
����������/#����������� ������������%�����!�����
�����������
"���#������������ �%��	��%��$���'��������
����0�'��1��%�����������������������#�����(��������������
���0�'��1�������������*���������%�����
�����#�����������
�������#����� ������%��������� ��%��������-���(

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

9���
��� �%��-����� ��� ��� ��� ���#�
� ����� ���� ���
0����#����1���
������ �
�$���%������������%���
�
#�	
����������

���
��
����� ������������������#��:���	
����� ������ �%�������� ��
� ������ ��������:���������
����
��������%����������� ��#�����%����������
����
��#������� �����#�(����������������#���������
������
%��������������������
����%������
�����������
�
���
����$��%�����������������%����� �����#����#����(������
�����
����������#�����-�����#�����!����#�������%��$�	
������� ��
�/#������%���������%%���#���������
������	
�#�������
��#�����%�������"���
���%����������#����
!����#���%���������������������������
��������"��������-
��#�����!����#���%�������������������
��������
�������
��
� ������� ���#�������"�� �-���� ��%��
#����� ��#����
!����#�����
��%���
��%%���#�����������������
�������
�-���������#����%%���������%���
���������"����������	
#�����!����#��������#������������������
���%��	
�����$�� ������ ��#����"� ��
� ��%������������ ��#����
!����#�����������$��$���������������#�����-��"(

���������������������������%����������#�
��%����
���
��%�������������������������
������������
������#������
�������:������������������� �������������������%����
��
� ����#�(���
�����%��������� ��� ���#������� ���$���
������������#�������������������������
���� �������	
�����������������������������
������#����������������	

������#�
������������$�#���� ����-������
���������	
�������#%�(�;���#��#��������
����-�������#����
����
��������#���
���������
#���0
�����
��������1���
����#������#���������������0������ �����1:���� *#��
����������������������#�����������������������������
���#�������������������%����������������
���������������(

�����'%��������� �0�������
#�����������1����%����#�����
%�����������������#������%��$�
�����%�����#�����#����
����������-����������%����(����������������#�
����������
��
#�������������������-��������$��$��
���������������#������
�����������
�������'%����������������������
��������#%(
<�����%��������������������������#�
����%�������#�
��������$�����������������#���������%���
���������
%������� ��
#�����������(�3���$���� ��� ������-���#�

%�%������#��������������������������'%���������������

��� ����� ������ ���� ������#������ �
�%��
� ���� �#�� ����
��
#�������������������������
������������������%����.
������������������������������������%���������� ����
��
�����������������(�������������
��� ��%����� �������
��
#������������������������%�������������$�
���������
������#��������������������!�������������������
��� �9��	
���-)������$���$���������������������"���#����������%��	

#�� ���� ������ %���� ��
� ���� �#���� �%����� ����
���������
� ��
#�������������(����� ���������%�����	
���������������?#��%������
�&������������
#�����������
�'%����
���
����������
�����������(

��$������������������*����������$����
����������������
�� � ��%�������� ������������� ��� ����?#��%���� ����
��
#��������������-��2�����
��&#��������
����
��(�C��%	
%�������������������$����#���������'����
������$��	%������
%������������� ������2�����
����-��&#������!��
���
��
����
��%#������ �>�������
�����������$������ � ����"��0�#�

���������
�����#��1(�9����������������@AE,�����
��������	
���
� ��� ���� �'%������� �� ������ ����������� %�%#���
�������������� ��
���������������$������(������������
����%����%������-��������
�������������*#��#�����#�������
����������� ��������$������� ��������� ��-�� ���� ����#�
��$��������
������#������#���#���������������
��
�������������0�$�����
���������
1� ��� ������������
������(�����������������������������������������������#	
���#������������������������#�
��������������%�������
�������������%������� ������$�����%����	����#���������(
����������������-����������
���������������
��������

������#�����������������
������-����������
�������(
�����������������������%���
�����	������������%��	
����������������-�����������������#������������#������	
��������%�������
������������#������������������$�����
��$����������
��%������#�#������������������������%#�	
������$������
���������#��������������(

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

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

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

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

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


������!�
������	���
������������$��

�
�����!�������
���

��
$����������������

�����!�������"�
��	��������

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

-���
��������������
������������
���
!��

�!��������
�$����
���
����������
����

�	
�����������
!����������������



�

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

&�� ������ ������� ���� �'%�������� ��� ���� &����� ����
��
#��������������#�
���������
�$�����������������
��(
���������%�������������������#�������0&�������
��1����
�������������
�������������%��%���������
����������(���
�����%������������$�������������������
��������?����&���
�����������0������%����	���������1��������������%��-	
�����#�����
(�����������%��������������������#�������
���������������
��������������%����������?����&����
�#�������
�
�������$�������������%����������#�������

�
�������$�������������%�������(�������������������%���
���?����&���������������$��������������$�����(��������#�	
���������������-������5,����E,������������
���������

��������������� ��%��� "+,����� ���� ������ ��
���������� ��
��������$�����#������� �����������:�$���������%#���
�� �>������
��%���������������� �������������������#�
��������������������
(�<������%������������#���������
������#�
�������������#�����������$�
�������%������

��
#�
���������������������%�����������
����������
��%�������
��'%�����������%������(

&����������-�������������#����#��?����&������#�	
������%#��#�
�������%�����������
���
��������������%�	
�������� �� � ��%�
� ��
#�������������(�4�����?����&����
�#������� ���� ���� �%��
���������������� ���� ���������
��$����������%����
���� ��%��������������������#������
�����������������%���������������#��%��$�
����
�	
����������(�����������%�������%#��#�
����#
�����

�������!�����'��%���� ������������%#������ �>�������

����������$������ � ����"7������
�������� �%������$�
����#����������
���������-����!�����'��%����������%��	
����������������������$������������������������ ���	
���%��������-�#%��"7�%#������#�����!��%����������3���
>������
������%���"7���������
������#����7������������
��� �#'#��� ���#�%����� !��%������� ��� F�%���� ������	
%#������ �>�������
�����������$������ � ����"7���

��$�������	�
���������
� �#��������	��
��� %��	
�������(�<����$���������������������'���������������	
��������$���������������

�
����������%���������#�#��(
����������#��������#���������-��������������>�����
�	�������������'��%��������$����#����������������#���	

�����������������
���)���
#���������
���� ���#����
��
������������

���������������������������������#�
�����������%��������������(�4�������%�������������
��������������������������%	����
�����������������������
��$�����������%���������%��$������������������� �%��	
$����%��$��������
������������%�%��$���������������
���������%�����������(

���������������� ���������%�����������%���������#���
��$������#�
�������-�
#������������������������

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

%����������� �����������������������������
������������
�$����������� �%��������������������#���%������������
������ ��������������(����������#�������%��������������
����#��%�����������
������������%����������������	
���
��������������
�������
#��������������������%���	
��$�����(� F��� /#����� ���� 
��������� ������ ���#%�� ���
����-�
�������������
������
��#���
��������������������	
�������
�#�����(�4������������ ��������������������$���

!��
������������������������������%��$�����"�����������
���
�����������������������%��#��.����������?����&����
�#���������$�������0�#����1����������������������!�#�
����������"��������������
�����������#������������%����
����#������������������������
�%��������%���������
��$�������������#�
�������� �������%���%�����(

����@AABG@AAD����������#�����#��������� ����������#�
���-��������� �����?����&���������������
���!����0
�	
$���%��������������� �����1�� ������� �%��-��� ����
� ��"(
<������%��������������������
����������
������������
	
��)��$���������
�%��
�
������������������������
���������
�������� ��������������������#�
�����%��$�
�����������
�������������������������������������#%%���
���(���������
���
�������������#���������������������� �����?����&����
������������������������
����������%��������#�%����
������#�����%���������#�
�������������
(�9#��������#	
����#�����������������������������-�����������
������
�����$#�������������'�������������(

����#���������-��������%#������ �>����������%�������	
�%����������������������������������������%�����$�(
���������
����������������
�������������������������
�����#������������������)�������������������������$�
%���%��
��������������������#��$������������%��$�	
��������#���������?�%�����������#��������������
��
������'���������� �������������������������������(
��
��
������������#�
�������'%��#�������������$#�	
�����������!�������������"���
�����#����
����
�����	
����������� �%���������$��%��$�
�
������������%��#�����
���������������������������%#������ �>���������$��$�
�����
������� ����� ����� ���� ��������� ����������� ��
����0
�$���%��������������������1(����������������$���
$����������
�$���%�����(�>�������F#��)����$�������
����������
���%���������������*��������
�������
���
���������������������������������������������������

%��������������%��$�
�#�������(�<����$�����������%��	
��������������!��$����������#������������#�"���������
��$������������#%�����������
�����������������
��#��
���#��� �����#����������#��������� ���#��
� ����	
�%�����(������������#�����������������������������
���� ���� ���� ��$�������� ��� ��%������� ���� 0�����

�������1���*���$��(



�

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

Labour market insecurity
?��#����������������� �������������
�$���%��������
?����&��������������������������� �����
�$���%��������

����%���%���� ����� ������� ����-(���������������� ���
0����#����1���
����������������$���#��$��������������$	
�����(�������������������������!�� ��&�%�%#����������
�$���
����������������
�������%��$������:���%����#���
������������
����$��#���������-���������-�������#	
��������-��������������������'�#
�
:�#��������������
%������ �����#���������
�$���%��������
���$��������
����
��
���%���#���� �������������������������#���������

#�
��������������������(

�����
���������'��%�����������������%��%��������� ����
���-�����������������������
������:������#���������
�������������������������
���������
�������������������
������ ��#����� ������� ��
� �$���
� ��� ���� ����#����
��������-��� � ����#�� ����(�&������$�� ����
� �����

��#������������ ���������#��������������$���%�������
����#������������ ���������������(����������@AB,�����
��%�������������������������-����#��������
�
����	
����������#������������#����������
���������������%��	

#����� ����#��� �#����������� ��
� ���� ��-�(� �����
%����:��� �������#�
:��� ���������� �#%%������� ���
�#���������������� ��������������-���
��� �������������	
������#����(��#���������
��
���� ��������������	
������!����@AA,�"������������������������������������

�������
��������������#�.��������#��#�������#���#�	
����������#������%��������
����
����$���(�4�����$��
���� ��� �����#���������
����-����������������
����0����	
��%����
1:���������� ����� �$���� ����
�� ��������
������#�����
��������������� �������������
���#���
�������� ������ ����#�(������#%��������� � ����	��	
%����
�%��%�����
�����0���-���1���������#������%��	
��������������

�
����������������#�������� ������������
���
������������
������(����������#%������� ������������
����� ��� ������� *#��� ����#���%����
���������
�����#���
�#������������������ ����-���(

��������$����$�����������������$�������%�������������	
��$��� ���%��$�
�� �����	��
����
� ������ ��#����� ��� ���
%�%#������(������������������$������������#%���������
��
#����@ADA������#�������
�������$����
������#�������
%��������� ���������	����������������$�����������������'	
��%��(������ ���#
��%�������� ���� ���� ���
����
����
����#��#��������#�������
�%������������
��%%�
�%��	
%��7� �#�$�$�����������7����������� ���������7���������
������7���
���
����������(�?$�������������������*�����
�� �������������������������$���
��%����#�����������(���
�����#������
������������������� ��������������-������
����������
��������������������������	��
����
���������	

#����������%�������#�������������%������������������	
�����������������'���������
�%���
#��������#�������
�#�����������������������������
(�&��������'��	
%����������������������$�������������������� ���������#����
:������$����������#������������������
��
�:������

���%#������%������(

�����@AA@�� ��
���� �#����
�$���%�����%��������� ����
#�
�����������%�������$���������������(�;��
�������
�����������������*��������
(��#������$������������#���
��������#�#�����
���������������������
�
����
���������(
��������%������� ��������������
��#���
�����'�#
���$���
����������������#�����
�%��%������������%#����
�����	
�#�����������(����������$�������
������
����������������
���������������-����%�������$����
�����%�
��
��������

%�����������
�������#����%����������
����%������������
�������
���������#����#�����
�(���������
�������� ����	
������������
�����������$�������%���������
���$�##�
�����������������������������#���
��������(�?$������
��	
������ ���
����
�������������������#��
���������������
�'%������������ ������#����%�������������
������-������
����������
���������������������������(

�������������#�
� ������$��� ���#��� ������������������
��������������������$���������������#�������� �%��%��
�����0������#�1���
�
�%��$�
��� ���������������$�������

�$���%�����#�������$���������%#��#�
�$����#����
	
������ ���%���	�#�����#�������
#��������������!���"(�=������
��%����� %������� ��� #������ %������� %���#�����
���
�2��:�������
#����������������
���%����������������	
����� ��
�0��
	��������
1�%�������*���$��:�#�����
����������������
(�4����$���������������
����������%��
������������%��������� ���������%����
������������#�
��%�������� ��
� %#���	������ �#%%���� �� � ��
#����	
������������
��������!��	��� ����%���������-�������#�
�������
�$���%����� ������(���
���� ������� ���#�
��%���������%����#����������#��������#%%������ �
�	
������ ���������$������#����������
�������� ������
����
���
� 0�����#�� �������
�$���%����(1������
���������$�������������������
���������������� �������
��������
������	�����%�������
���������	�������%����
%���������(�������#�������������������
����������	
���������������#�������
���������-����'��%����������
%������ ��'���� ��
�����������$������$����������� ��

����#�����#��������(��������������#�
�����������������
%���������
�(������������
�$��
��� �����-��
��� ���������
$�����������������������������������������%��
#��$�
��
�������%����������%����������*���$��(

<����$����
��%������������	�#���
��������������%�����
��$������������
�����#���
������
#������������$���������

�-���
����������
������������	�����)
�
������������
�������

��������!
����
��
�!

���!
�����������
�
������
������
���

���!��������
���������.��
������



�

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

����(������� �������������%�#�#����������$��$����#�	
��
���������������#�����������������������%����#�����#�	
���� ��� �����:��� �

������ ��� ���� ����	-����� ��'
�'��%���������������#�#�����$�����������
���%��$�����
������������$�#���������������
�
���#�������������
��
��������#%%����(����#�������
�������� ��#���
�����
�������������������
#���������%����
��� ��������������
��%�������
�����������������"�	������#����� ������#���	

�������������������������������#����� ���%����#����
���:
��0
�$��)��
���1� ������� �%��-���
������
� ��(� ��� ������
������������������������������������������������������	
���������������%��$��#���������� ��������(�9#������������
������������#���
������������������#������� ���
�$�
#��

����:����������������������������������:������� ��
���������
�$���%�����$�������������������$�������������	
�#
����#������������%����������*���$��(

4�������#�
���>�������������#������$���������#��

�����������%��������%��
#���#�����%�����������

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

����������� %����� ���� ����� ��$����
(�<���	
�������%�������������'%���
������������������%���
��$����%������������#������%#�����%��
���������������	
�������%������������'%���
�������#�������%���	
�������������$����0����
�����1(������������#�����������
��$�������� �%���������.���$�����������$��������$�����#�	
���
���
�����%#��#����� ��#�����%������������#�����	
�����%����(�<����%�����%�������#���
��������
���
�� ��������
���
#�������%��������������
��������������
�����������#������#��#����������������
#���������
�%��	
$�
������%�����������$����������������������������
��� �����������%��*����� ��������������(�9#�� ����
������
� 
��������� ������������ �������� ����������� ���
���
�
������-�����������#�����(

2�����������������%�����$��������������������������	
��������� �����>���������
�$���%�������
������
����
�#�
�������������������������#�����-������$������
����������
��$�������%��������
��
��(�<���������
%������%%���������������������������%����%���������#��
��%���������������$����������
����������#���������
��$������������
����#�������������������������#�%��

�������� ����-� ����� ���� *#��� ����#����� ������������
%��$����������#�������
��������%��
����-(�����������*#��
����#���������������������
�������#%���
���#��
��������
-��
���� ����-����������-��
���������-��
���� ������	
�#���������������(�����������%���������
�������
�����	
����� ��� �

������ ��� ����*��� ������ ��
������� ������� �
��������������������(��������������������������������������
�� � �#��	������ ���#����� #�������
� ��
#������� ����#�� ���

���-���
�������
��������������������
�����������-���
������������� ����*�����(����� �
����� � �����#����
���������� ��#�#������#��������#�
������������%��	
%��)��������#���������������:��
������������������	
����#������ ��� %��
����-:��� ������ ��� ������ $�����
���������������
�$�����������������������#��$����������#	
��$����
�����
�������������%(����������������#�
�����
��$������������������%%���
��$�������%��������
��
��
����� ���������� 0�%������1� ��
�0���'�������1������� ��
���
�
����%������������#��$�������%%������������$�����	
������#�������
�$������#���������$�������������������
���������#����#%����������������������������0C��
��
&��1���
����0���������������
��)���������1(

����������#�
�������������#���������������������>��������

�$���%�����$����������������������������%#��#����� ����
������������� ������������
#����������������
��#�����%���	
����:�������������������������%����(����������
����#�

��/#����������������������
�$���%���������������
���	
������� ���
��#��������-� ����� ����%��#����������� ����
��������������������%����������$���(��������#�
�%��$�
�
�����%%���#���������#��
�����������������#�������������#	
�����������������
����
���
�����	���
������������

%��$�
����������������������#��$��������
�����#�����%#�	
�#��������#�������
�%���%����������������*������!������
�����������������������"(

4���������������������������#��0���1���
���������
������������
�����������$�����-�
�������������%���������
��������#��������/#����!������#��"���������'���������
����������
����������$���%��������������������������
���������#���#�����������
��������������
#��������
�$������������#��������
�$���%�������������%����(���
������#��������#��%����������
������������������%���.
�����������
��%���
�����������#����������������������

%�������
�#��$����������$������ ���������(�9#��
���
�������%������#���������������������������%�����
�� ���
�$���%�������������%���������
�(

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

2�����$��������� �������������������������������#�
��	
%����
����������� �����#��������#�������!@A+6�������#�
@AB6"�������������
#�����#���$������(����������$������
�������������%��-��������
����������� �0���-������#��	
����1:��%����
��� ����������������#����(������%��-��
�#�����
������$�������������
�����#�
���������
�����
����-����������������#����������������-��� �����%����	
��$����
�%��	������$�����#��������������#����0
����#	

�&���
��������)
�����!��������������
���*�
����+�
�!�*	��$+
���
���������
��������
�����	���������������
	
�������������%�
�
�������������	��$
���$���
�����	��$�
������
���	��$�
�!
����������	��$����
	��
��������������)
����!�����
��������
�����	��
�����������
�
��������������%�

������������	��$
�����
����������



�

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

������1�!�������������������"(��������������#����������
��
����#����
����-��(�4���������������� %������� ���
%��	��
�$�
#����������#����������������	������$�����#	
�������(��������%�����������#��#������������������
�����

��
�����
����
����������/#������������$���������	
����������������
(

&������
�� ������ ��%��������������� ����������������
�������
��������������$���(��������������� �������$��������	
�������� ��
����������� ��
� ��������������$�� ���%�� ���
����
(���������#���������������
������ �%����	��-���
������#������������$����
��������H��������
���#��������

�$�
��� %��%��� ����� 0
����$���1�� 0#�
����$���1� ��

0�������������1� %����� ��
� ��
������������� ��$������
�����
#�
����
�����������������(

������$�������������%�����������������
�������
�����
������
������
��#����������������
����� �%��$��������
������%��������� ��� ��$����� ��%������� �������� � �����
%����:%�����������%����#������#��������������������

�
#�����(�4�����������$���������������������������	
����������#%%������#�������������������
#�������������
��%��������
�%���������%��$��������������%��������(
�����������������������%�����0��	����
���1�����#��
��
��������������'����������������%%���
��������������
������������������������� ��
������%�������������� ����
�������� � ���� �$������ �������� �%��%��(������� ��� ��	
�������������������%��$����%��$��������
����#����
�#%%����������
��
�����������
����
�������������#���
��������������%��������%������
�����������%#����%��$�	
����(�4����������%%���
�����#
�
������%��-�����������
����%��$������������ �������%���������������������������
%��$������������ �����������$���(

Privatization of pensions and health care
�����������������#�������������������%%���
������������	
�#�����%���������������%�����������������%�%#������
���������������-��� �������� �������
#�������-�����������	
�������#%����������
������
�������������
�������
�#���	
%�������(� ������ ��#����� %���������� ����� %��$�
�
���$����������%���������������������$���(�?��������
���������%�������������$������������%�������	����
�
��
�������������������
����������������%���������������	
#%�������������������$���
(��������
�$���%�����#�	
��������$�������������
�
�������������
��
#���������������.
������������������������ �������������������7���
�����
�
���������������� ��$�������� �������#��������$��������	
%���������
���%������� �������������������(�2��������
����������������#����������������������������������	
����$��$�����������'���
�����$���������������*��������
����%�%#����������
�$���%�����#������(�������
��#��$��	

����%�������������������������
�����#�����'�����:���
��%�������	����
�������#�����:��
������������������
���������������������
�������������%��������
��������	
����������$�����#����������%������������������#�����
�#��������������
����
�$���%���������*���$��(�������	
����������$�����������#�������������������������#����$��
������#����������%�����%���������(�&�
�������������	
�����������#������������%��������������#�����������(
�� ��������#��������-����������$�����������������%���	
����	����
7�������#�������������������� �������������
�������#���������$�����#���
���
������
�����������������
���#
�
���
��������������#��$�������$�����(� ���������
�����'��%��������������
�����'���
�����������#�������
������������������-���(

������ ���������������$���������
��������������������
������%�����������������������������������
����������
�����������������
����������� �������������������
�
���%�������������(����;�����&��������������������@,
�#���������$�������
����#�#������������� �%�������

#���������%����
��
����������������������������������
%������ ������������������#�#�����
*#�������%���������(
������������������������� ���������� ��������#������
�%��
�����%��$������������ �%���������$������#�������
�������%������������$�������(������������������
������	
�#�������������������������$�����������#���������$�
���%�
���
�����#���
�����������%������#�����(�3���
�� �����@,��#�������#�
��������������:9���$���� �����
?�����$�
����<�'�����
�������#�:��$��������������
�#���%��$������������ �%������������������������$���
�%��

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

�#%%����������%��$���"��������(

������ %��������� %��$���������:�2��� ��
� 
������
��������������������:���#�
������%��$������������#�

��� �#%������ ��� �����������%��������� ��$����� ��#���.
�'%��������� ��$�����7���%�������7��
����������$�����
�� �����������7���
����� ��%�������%��������-�������	
���������$�������
���$�������(�=������������������������
��
�%��
��������� �������%���������%��$��������������
�������� �%%���� �����$������� ��%�������
�����
���
���#�%�����������!
��������"���$���������������������	
���
(����� %������������ ��� %������� ������� ���;����
&������%��$�
�
���%����������#����� �����
����%	
������������������������� ������ ��
� ���� ��������)�
���������:�������#�
���������� �����#�
�
�%���%�����
���%������*���%�����
�������(

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

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

�'
���*��!+���
*������+��
����

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

�!������������
�����

��
����������������

�!���������������/

0�$���������
���
���
��%
��������
����

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

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

�������
����!����/
'
���-�����#����
�
��
!����������	����
�
������������
��!

���������������
���
������������	���

����������������������

���������
�
����


�����!�/�&����
!�!����������
��������
��������
�����������
&��$���+�1
�������

������	����������2�/
������!�����������

�������
!��������

�������!�����������


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

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



	


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

����#��(�&�����
�#��#������
���������������� ������������
�����������%��$���������(������� �����-�����*���$�����
�������#�#����������������������-���������������%���
��
���������������
����� �����������������#��
������	
�����������������
������I�������
������������(���
%����������%��$�������������������������������	
�����
(� ��� ����� �#������� !���� �'��%����9���$��� ��

<�'��"��������#��
���$���������
������#����$���	
�����#���*��������%��$����������(�����������#�����������
�� ������
� ���#��
����-���� ���������������������� �����
�
������������7��#���$�������#��������������������'	
�����$�����#��
����-�����
���������#������� ��
�����	
�������������������������
�������� ��������������� ����
���#��
(���������
�������������������"���������������������
%��$���� ��#���� ���� ����� �#�
������� ����� ������ ��
������$������(�9#��������������#���'%������������
�
����������$���������$�����
�
�������$��������:��
�#�������������
��� ������������������
�
#����:��

�������$������
�����
��$�������(�����#���������-��9�	
��$�����
����#������������%�����$���������
�������	

#����������������������
������������������������
��������������� ��������#��
�!���������������������#�
%��������������'��%��"(�������#������������������� �����$
�������%�%���������
��������
������������$����(���������	
�������������$������������������������������������%����
�#�#������:�����������+,�%��������� �������
����	
���%��
#�����������
��� �@AAD���������#�	��#��
� ���	
�������:����#������ �����%����
���������� ��%������
�$�����������
(�2�������������#���������%������#�#	
��������������������#���7�������������#������
�
#��

����������������������������:��
��������������
����
�����������#��������������������
�������������$��!	5(J
%����������#����"(�����
���������������'�%�� ���������
%�������%���������������� ����%������ ��� ����@AA,�
����������������������-���������%��
#����$��������
���#���(�����������������������������
���
������@AA,�
��
#�
�����
������
������(�4��������������������������
���������� ��������#��
���������������������������������
�%��������-���(

����%��$�����
���������%���������-�������������������
���%������
��������#��
���$������������������������#�
�����-��
��� ����#������������'%�������������������	
�#�����(��������������������������������������� ���	

#����%�$�������������������������
�%�%#������������
%��$�
����#��$���������������%	��������
���	����
�����
%�������������������������#%%�������
����������	
����	����������#����	������
�%�������(�������������*��

�����-��� � ����%��$���� ������� ��� ���� ��	�#�������
��
����(��#��������
���
������������������������������#�
���-�����
������)���������%�����������������������


����������������������
����-���������������������(
��#������%��$���������������������������������#����

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

���
$������(�������������� � ��
�$�
#�����
�������#	
����������$�����������	�#���
������������������������
����$��#�
�������%#����������(������������������
��	
��$���� ����#������
���%������.�����%��$�������������
�����������������
������#�������
��/#���(��������
$���	
����%��$������������ ���������#���������������%����-���
���������#��(�������$��#�����-����
������#�������/#������

����
��������$�����%���������%��$������#�����#�
�
���
�	
$�
#�����#���%�������������(

=����������%����������������������������������$���	
����������#�
����
������#��$��������������������������
����%��*��� ��� ��������#��
���� ��� ����� ��
#���������

��
�
�$���%�����#������(���������������������� ���
�	
%��
������������������#����������%��$�������� �������
���� ����#�	��������&������������ ��%�������%������
���������#������� �0����������1����
��������������
���������� ����������%(�3��������
������#��$������������
������������
��������/#������������������!����#�����	
������ ���#��$�� ���#���������������� ���� �'��%��"
��������������$���������%��������������
������#����(����
�����������������?#��%������
����	?#��%������	
��'�����������������$����
������#�������$��$�����%��	
����������� ������

�������.� ������ �/#��������������
��$������ ���������������%��$��������������������������
�������#��
���
��������
���������������$������$�
������$������������%��
�������
�#��
��������%�����������
��
���

���������(�&��%������������%%�������%%����
���
����������������������%�������
�
�$���%��������
	
������������
��������������������#���.�%��$����������
���#�����%��$��������
����������(

Privatization

��������������������� �%��$����%��$������������������%����
��������������� ����/#����������#�
�����������$�������
���������������
������#�����������������'��(��������
����%��
�����������
	��������������%�������%���������	

������#����������%��$�����(�������������%���������%��
	
#�� �� ����-��� ��������������� ��� ���� ������ �������
���#
����������(�<��-�������������
�����
��$���#������	
�#���
�����������������������������#��������%�����������
%��$����������#����'��������
���
������#�����$�����$	
�������(�3����������$�
�������������������������#	
��$�� �������� �� � ������� ���� ��$�� ����� �#���� ����
%������-���� �%#������#�#�����������������%�������	
����
���
�%��$�������������(�������������������������
�������������������������������
����
�����
�������

���%��$�������������������� ���#��$��������(� ��$�������

�3��
�������������)
�
�������!��������

���"���������
�����!
�
���������
��
�����
�����������������������
��������������
������
!�������������#����
�
����������������
���
�������!�����������	�
�����������
�!�������)
�������
�!���
��

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



		

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

��������
�������
����%��$�������	���	���$���%��$�����
�����'��������
����#������#��$��������(����������������
���������������#����������
�������
�%��$�������������
�����������(

Community provision

���� �������� �������#����$��� ����%���� @,� ������ ���
��%������
�0�������%����1��0%����������
�������-�1
��
�0��#��1(�9����
�������������������#�����������������
��������������� ��#����������	�%����������
����%����
��#��� ������������#������� ����� ��� �����	����� ��%��	
����������������(��������������������������%�����������
�����
�
�����������������	%��
#�������
����#����
��$��$��������������������%��$�����(�������%��������
�	�%�����������#������������%�
�$����������
�����
��	
��#�������� �����$������
������#��$���#��������������
���#������(���
��
������������������������	
��$�����	
�#�����������������������������
��*%��':������������
��������(�����#�
��$�����������
������������ ������#�	
������� �������%������������������������
���#������
���������'�#
����������#������-������
������#����(�4���
����������%�������
�
�$���%����� �������#������
����

��������
��������'%������������������������������
�	
����������������$����"������%���������$��#�������$���������
���$���%��$�
������#�
����������#��������
����#��	
����(������%�������������%���������������� ��������
%�����
�����(

Targeting

����#������������%�������
�
�$���%��������
	������
����������#��
��������������������
����������(��������

������������$��������$����
����#��������%��������
�	
���
��������	����������
���
�������������
����������$�
���#�#���(� ����������� ����������� ����$���� ���#�����
������������#��
����
������������������
#�������%�������
����������������$���������
�
�������$�����������������
��
������%����������%�������������$����
#�������%���	
���(�9#���������������#���������������� ��������
����	
�������������������
$����������������$�����������
��������������������!�������#�
�����$�����������	
�$�����������������%������"���"%���"(�<����$������������
��� �$�
���� ���� ���� ���#�%�����#�
���������������
��������������������� �
����������������������%����.
����� �������
�%#���� %��$������ ��� �������� ��� ����$�
�����������#����(�������������
���������������������-���
���%��
#�:��������������:�������������/#�����(

�������������������
����������������#�������������
�'���������������������������%���������#������(�������
���#�
�������������������2������������%����������������

������
�#���������%���������
�����#������������

���#����� �����%����%����%������
���
�%�������
���
������������#������!����������������
#������� �#���������
�������
�%�����%�������� � ����%��$���������� ��������
���$������
����������#����"(�������$����
����#��������	
�#������������%��������� ������������������*���%��������
���%������������������
������#�������
�������%������
�� ���������������	�#���
��������������������$��#�����$�
���%�����������
��������
���#���(�&����������������
�������������
�����������������%��*�������0�������
�
�%%������1�����������$����������
�
������������������
���$����#���������� ����������������%�������-����������
�
#�����������������%�������������(�������������������

��$����
���������/#���������������������#%��#����
����������� ����������������������������������
(������
������$����������$������������
����������������
�����
��-�����
����#����������������#��
���������������#	
�����.�������%������������������������������������������
�����������%�����������
�$��#��(

�������
�������������������
#�����
������	������
�������
������������
�$���%������� �%�����������#������������

��"������%�������������#����������������
�$���%�����#�	
���������������������������������:���������������
�	
����)������$��#��������� �������������(��������������
������2#�
��!�2"�������'��%�������������������������	
%����������������!����������2���

�
�����������@�%��
���� �����%�������"���#��������� ���� ��#����� �����
�����������
�$����
�����������������������-��� �
�$��	
�%����%�����������
������
��������������� �������%��	
������(�=�������������������
#������� �������������
�����
�$���%�����#���������
�%#�����%������$������
�� �����#�������#
�������
��#���
������#�������������	
$�����������%�����������������������
�������������

������ ���#����� !�����'��%���� �����������
� #��7
>��������
���������
#������
��"(�9#������������������
��
����������$��������#�#������
�%����������������������
������#��������������������������������������������	
��
��������#���� �������%������:��������������������	
�����������%�����$����� �����
�������������$��������
��$����%����$�������0%��*��	���1���
�0����	���1��	
��$�����(���$�����%�����%����������$�������#�
�����������
��� ��������������#$���� ��
� �����#���� ����� ����� ��
���������������-������������%����������
����������
���������������#�������#����#���'%���������� �
�$��	
�%�����#������� �������$����%�������
�#��$��������	
�������#�����%������������#����������'%���������
����������#������������������������������ ��������
��������'���������� ���������#�������������#����%�%#��	
��������9�����(������2���#�
����-�������$��
��������	
����� �������� ��
� ����� ���� ������
�#�� ����#���� ��

�$���%�����#������(�������%��������#�
��������������

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

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

�������������/

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

��	��
�$�������!�����

������
�������
�!���

��������������	�!
�����������������"

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

����������������
�
������������
�!)

!���!���������������



	�

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

��
�������
�����������������������������#����	���#����
�����%#���������
�$������%��������������$�������������$	
����������������������������#%����������������
����
��
���%#���������������� �������
����������� ��'%���	
����(�����������������#�
�����������#���
������������-(

Globalization and social policy
&��#�
������
������ �������%����:��
��������������
�������:���%���������#�
��������%����������#����-	
�����#�����#������������%��������������������	�������	
������(����� 
����� �����
� ����
#������ ��
� ���������
���������#�
������
�������%��������#���� ��#����#�
�����������$��������)�
�������(�����������������������
��%����� �������������������������������� ��� ��������
����%����$�
���%�����$����� �����������������������
��
�����%�����
�������������������������
�����$����#�
�#��������������#��(

��������������������������������������#������� �����	
-�����%�������(�������$��������
�%���������������

���-��� ������� ��� ������� ��������(�4���� �����'�%	
�����������������#����
����������������� ���*%����'�����
��������
���������#����������#����-����������
#����
�� �%�$�����
����#����������$�(��������������������������'
�� ���������������!
#����������#����������-�������	
���������
�#�����������"���������%����������'�����'���	
�������-��!
#�����0��������1�����������������������

��������"���
��������-��� ����%������&����������������(�����
���������'%��#����������������������������/#����
���������0���-����������1(�����
�$���%������� ���	
�������#�����������������
��������
���$�������
�%��
����������$����
����%�����������#��������#���	
�����#�����(

3���$���� �$��� ���#��� ������������ ����� ��������

���������/#���������
�$���%������� ��
�/#���������
���#������������������%�������� ��������
�������	
��������������������������%%�����������(�������
��������
�
��������������
�������������#��������������#������
0
������
���

���1�������
�$���%�����#���������	
�#������#�����������������������������
�������$�������(
����� ����
���
#��� ��'���$��#�����
������� ���#����
��
��������������'%��
��#�������
����
�������#������
	
��
����
���$����������������(

�����%�����%��������#�
���������#��������������������
�$��������������������������$��(�&�������������� ������
:����4���
����
������������������#��� �����
����
%��$������������ ����������$���������4���
�9��-���	
%�������������������������������������������?�����
 �	�%����������
���$���%�������%�������������

������%��$�����������
������C���#�����#�����������$	
��������%��$��������:���#���$�����������������������
�����������������#��
���������������������������(�<�
	

��������#�����������
���'�����������#��$�������������
���$�������������
�������
�������������������������

%��$�������-�������������������%�����������������

%���������
�����
�����
#�����(�������������������
������������� ���
�����������������

��������������
�������������������������(�������������������������
�����������������
�
�������������������#�����������	
��������
��
����
�������#��������������$���(�&��
���
��������%������� �$���������#���������-����%������������
0�#%�������������1� �$���� %�������� ��
� ������ ������
����#��������������������������������� ����������
�����

��������(����������� ������������������$������%��	
����
�����������������������������%����������#$�����
���������������$��������������/#�������
�����
(��� ������
���������������-������������#����� �0��-��� �%������������1(
4���������������������������������������
������������	
��������������������(

��$���������� ���� ��%����� ��������������������������
%�������$����������
������(���
�����
�������%#������
>�����%��$�
�� ����������� �'��%���(���������������
0������%����1������
����$�������%����
��
���������	
���$�������(�9#�������#���� ������������������#��
���
���������%�����$��8���������$���������#�
�����������
��
�������%���������
���$���������#�����������������-	
����������������	������
����#�%������������
��)����	
%�����$���
$���������������������
��%#����������������
����#�� !
������
��������%�����%���� ��� �� 0������ ��

�#��1� ��������"(� ������� ������ �����$����� ����%� ����#�
������������#��� ���� ��#�
��������� �����
��������	
��������%�����$��������(��������������#���-�����������	

��������%����������$�����������#����������������-��
����� ��� #���������� #�
����#�����
� ��
� #��
#���

���-����(�9����������������'%��������� �������%#���
�� �>��������������������������������������������������
��������� ��������������%��������
������������%��	
�����������������������(���
��
��������%�������������
��
������������������������������
�
�������� ���	
������������������������������������������(

<����$���� �������������� ������������ ���#��� ������
���
�
��������������#���������
����#���(�����������������
��� �������������� ������#���������� ��� ������
���� ��
�������������������%����������
��/#���������������������
������������������#���������%��������$����������(�������
�������������������������%��������������������%������
������
�#�
��������#�����������#�����#����������������
������%����(

�&�
��	�������
��
�
�����������������
������������������2
,�������������
����

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

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



	�

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

��"� $��#���	%�������	������
�����������	��	&�"��������
��	�	'����������	(�������	��
������	
�����	)��#��*

 ����������%�#�����������-��
�$���%�
�����������	
����������������������������%��$�
��#���#��%�����������
������%�����������������������#��8� �����#������%����
��-����
����#���#������������������������������'%���	
������� ���������������
���������������8

����%������� �$����%�������
���� ����������������
����� ����?#��%������������������ �������#���%��$�
����
��
���������� �����#������������
������������������
����� ������������������������������������������%����
���#������������#��(����������������������#������#
��
������������
���%�����$������������� �����������������
�������������������������'�#��������
��'�����$������	
��������������������������������������(� ��%���
���
����?#��%����������%������������#��������
�$���%����
�������#������������%�������������
���
�����������	
�
�������������-�� ��
������#�� �� ������� %�������
����������#��(���������#���������#�
����������������
������#������������
��
��������������������-������
����
���������?#��%������������-����#�����������-�������
���
����������#�����������%��������-����������%����(���
��#�
����#���#���� ���������#�
�%��$�
����������
���������-��
��� ����-�������
�������#�����������
������
���������%����(

��������������#������� �
���������%��������� ����� ��	
%�������/#����
������%�����$��$������ �����������#����
���������?#��%�����������#��������-�(�2���������������
�������������/#���� ���������������������������#��������
���#�
������������%%�����������������������������
���������� ������*�-��� ��
� ����� ���� ���%����� ��� ���
��
����/#������%����#��������������"�	�����
����
�/#���(
���������%���
��������������������������������������#��
����������#�*������
�$��������������!���#
�������
��
����/#��"��������������
�$���%�����%����������������
���������������������������������� �������������%��$�����
��
����
�������������������#�
�����������#���#�����������
�������%�#�����������-��� �������������������)�����	
����#�����
�%��%��������
�������������������������
�����
��-����� ���#�� ���
��� ���������� ��
� ���� �����(
������%�����%�����
�
���������
���������������������
�%%�������������
#�
���(�����%%������������
�$���%���
�#��������������������%����#������#���#�� ����'%����
��������� ���� �%��-��� �������
� ��� ��� ���� 0�#�������
�/#�$������1��� ���������#�����������������#�������%
���#���������������������9�����
���(

���������������#�
�������#���� �����?#��%�����������#��
���0��������������1���
������#���
��������
�$���%���	
��������'�(����#���
��#���
�������������������#����
������������#�������������%����������������
���������
��������� ������$���� ����#�	��������&���������������
�����
�$���%������������������(��������������*��������
��������������3�HI&����%��
�������
�������%��
	
������#��������:���#������������������#����������
��	
#���
����������������(

�����%������������/#�������
���������%�����%����(����
���#��������������#�	��������&����������#���&���:
������������%�������������� �������%��%�������:�����
���������
�������������������-��������$����
������#�
���#�����������
���������$�������������%�
��%%������	
��%����� ��������� ��� ���� ����� ������
�
� ���� �����	��

��
�#�������������������������������%%�����������������
������������������#������
�0������1�����'���!��%���	
�����������������������������
�������%�������0%���
������������%����%��%��1"(�������������������������
���������%��#���������#�������������������'��������

�$���%�������%�������������������%��'���
����	
�������(�2�������������� ���#��� ��-��3�HI&������
����
��#������������
���	
�%�����
������#����������������

������������������%�������#�����������������������
�����'%���������� �����%������������������������
�����
��������#�
������������-�������#����������#���������	
�����(���������3�HI&�����������

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

2����������������#������
�������������%���� ���$������

�����#���#�����������%��������������������������%�������
������#�������#������������������0��	���	���#�
1�����	
������ �%����%��%��(����
���������������������������
�$��	
������� ����$�����������%����%��%����������������
��������
����
���������-��
���������#���������%��%��������������
��
�����������������%���������(�9#����$������
�����������
�� ���
�$�
#�����#�����
��������#��������#��������	
����
��������	��$���������%���������
��������%��	
�������(������������������#�����#�������������%����(



	�

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

Saturday, 23 September 2000

��������� 
�������������

���������
���	
������	
�����

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

���������� ������������������������������������
�������������������������������
�� ��!�������"������� ��������"

��	
������� ���������	��	

��	���� �����		���	
�������	��

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

�	�������� �����		���	
�������	��

����������� ���	���
�����
��

����������� �����

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

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

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


�	�������� %�
������	
���

����������� �����

����������� ���	���
�����
��

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

������� ��� ������������'������$����������(���%
(����������)�����(������

��	
������� ��������	�����
��	���� (�#%��	����	���	


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

�������!�����0��$�*&���	������!�+

�	�������� ,-)-�.���!��	
��	

� ����� ��� �����

� �����!��� ���	���
�����
��

�!��� �	��
���

����� "�����

Sunday, 24 September 2000

���������� �������������!$�������'������$����

��	
������� �����1��	
��	���� %������������*���
�	+

%���	��,������	�	�*"�	��	
+
���������	��	
�*0	���
�)�	�
��+
�����	���!������	�	��*.�����+

�	�������� %�����������

����������� �����

����������� ���	���
�����
��

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

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

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

�����	��(� ��
����)��������
�����	��!��	����

�	�������� �����	��(� ��

����������� ���	���
�����
��

����������� �����

����������� �������������������������)�������
)�+�$�%�,����������'����

��	
������� �!�������2��
��	���� ��� ����(������#'����

������)� ���
���	�����	� ���

�	�������� ��� ����(������#'����

����������� ���	���
�����
��

������� ��� �����

� �����#��� '����$��������������# �������(����
����������� %���������������-��.���%
����
� ����������

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

+����



	�

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

%�&�'	����!--!))
(�
���)
�*��+

%�&�,	-.����'*(-,
/	����0��$ �1����+
���	���'��
�
��
(�
2��
�0��$ ��	+3�
�*
(�
���)
�*��+

%�&��
�2	��
�4���	�'
�-�(
5������
���	��������
(65�1/7�5�	�0

%�&�4�8	��/!�*((-
"�	��+���$���5����	�
��	�
�����"2���+��7�(�
���)
�*��+

%�&���3�/!('
-
���3	�
�+�	������
	��'��
�0�'��*�	++
(�
2��
�0��$ ���$$
��7�(�
���)
�*��+

%�&�"	*�!*�!-��!��
"2���+�����-���	�
���"
�����	�
91�"7�/�	��

%�&�"
	��!)�
-
"�	��+����$ ����
���*0
(�
2��
�0��$ �1��:7�(�
���)
�*��+

%�&����0�-!
"�	��+����$ �1����+
��
�������$���9�
��	��	��
�����4$�
�	������
�7�(�
���)
�*��+

%�&��	�3	�	�*(������1*�#!
;���1�
<	3���,���7�(�
���)
�*��+

%�&��0���
	�*!1�##�/!�()'2-#(�(
(6�5�"7��=
�<��	��

%�&�12�0��*3�!�
"�	��+����$ �'��
�
�	����
��
(�
2��
�0��$ �6������	���
�	
(�
�����	����$�4+�
�	

%�&�12	�4!��!��!-
"
2
�
���$���12	��	�
��7
�����'��
�0�	���'�	��
�*7�(65�1/
(�
�����	����$�4+�
�	

%�&�6	
�	�5(�!!�
5���
�����$ �"2���+�������
�
(�
2��
�0��$ �����:7�(�
���)
�*��+

%�&�%�
�5
�&3�()

���3	�
�+�	������
	��'��
�0�'��*�	++
6	�
��	����	����	��
�����"2���+�������7�/
��	��

%�&�.���1
2
���5
)�!�,
�������	��
%
�
���0��$ �/��
*��4$$	
��7�6��=	0

%�&�,���-.��51
-
"�	��+����$ �'�3�
��4�+
�
���	�
��
���*�)0���)=	��(�
2��
�0
���3�
���$ �)��	

%�&�"��	���)!!
'�2��0�1�	�
�	�
���	��
�����1+���0+���(�
�7�(6>"1�4
(�
�����	����$�4+�
�	

%�&�%	�����('5�-#
�*
/	����0��$ ����
	����
���
?��9���(�
2��
�0
(�
���)
�*��+

%�&�.�����(�#�-
"�	��+����$ �,	����
�
���������	
�	3��"2���+��
@,97��=
�<��	��

%�&��	�+����!�(�)(,

1����+
���"�	��+��
(�
2��
�0��$ �'
���3��*�
(�
�����	����$�4+�
�	

%�&�?�	��
�	��5(-/(1��!
(6�5�"7��=
�<��	��

%�&�"	�
���
�()!��,
�!6
���
	��"2���+���	���'��
�0������
�	�	�	

%�&�"�	��-(77(�
(�
2��
�0��$ �"��
7�5��
	

%�&�"
�����A�
38/�(
,

�'�>49��6�=���
5����	�
��	��"2���+��
�������	��������7���*	�

%�&�1���97!-
��+�	�	�
2���	����'��*�	++
��������'�2��07�,	����	������
	�
�����'��
�0�����
�
(�
2��
�0��$ ���*�7�6��=	0

%�&�.�	�
+��()�!
�=�
���5���
����$��
��������
	����	���
(�
2��
�0��$ ���������+7��=��

%�&�B&)&��(�('*(-/�(-
���
	����
����"
2
�
��
5��
	����	�
��
�	��5���
���7�5��
	

%�&���	��	��(6(&�
(6�5�"7��=
�<��	��

%�&�"
	���(�-��3�7
"�	��+����$ �'��
�
�	����
��
(�
2��
�0��$ ���������+7��=��

%�&��	���'*3)�!-
'�2��0�4�	�0�
��	���'��
�0�"
2
�
��
%
�
���0��$ �/��
*��4$$	
��
6����	���

%�&�.��
����*(���

?�	��
�
���1����+
�����
��
1����+
��4�	�0�
��"
2
�
��
(6>1�17��=
�<��	��

%�&�C�2	��:��(-�-(#*
,	����"
2
�
��
"�	��+���$���"+���	�0
�����	������
	��"2���+��
�
�	7��=��

%�&�%
��	���#;*)
"
2
�
���$���?�+	�
��'��*�	++�
�
�	>�4�1�7��=��

%�&���0��#(-/�-,
5�/�����'��*�	++���
��������
�-1����+
������
�0
5�97��=
�<��	��

%�&�?	�0	�	�#'*!#&!�-�-(
5���
�����$�1����+
��
����
	��4�	�+0��$ ���
���
����
	

%�&�.��
���#!-/)!�
"�	��+����$ �(�3	������
�
�����	���'�	��
�*
%	��	��������5���
�����$ �?������*0
(�
�����	����$�4+�
�	

%�&��	���#*(�
9��$ �'	�+�5����	�
��	������
�=��

%�&�'���#
1-�!-/
���
	��'��
�0�"�	��+��
���������������$ �1����+
��
(�
���)
�*��+

%�&���
�
	�3,(6
(6(>@5"1�7�/
��	��

%�&�.��	�	�&(�#�(�-!-
�	3����5���
����$��
�����1����+
����	���
/
��	��

%�&�12	�1())�#(�
"�	��+����$ �,	����
�
���������	
�	3��"2���+��
@,97��=
�<��	��

%�&��	�����1*�#!*!(/
6�$$
�������*
(�
���)
�*��+


�����������



�����
����������
������������
���������������������������
��!������"��������#������#����������	
�����������#���
���%����������������������������
������������ ������%������%�����������������
�$���%����(
�������-�����#�
�
����������$����������������������$��
�$���%�����%�����������������#����
�����#�
������
���
�� �������������
�%������������'������#���(�����������#��������%������%��$�
����$����������
�$���%���������	
��������������������������������
�����������������������#�
������
������ �����
�$���%�����%���������
�%��	
�������� �����������������
���$�����������������������
������������������#%�(�4��-��������#�������'�����$�
������-��� �����������������������������������������%��������������������������
���������������������%�	
�������
�$���%�����#������(

 #��������������%�������������#
�.� �$������������
�������<�$������7����������C�$���������
�3#���
������7��
���������� ���������
� �������7���������������
���$���%����7���
�������������
�������(

&�������� �������)���������
�%���
�%#�����������������������
�������������������������� ��������������
������� 
������������ @5@@�C���$�� @,�� ����������
(������.� !+@� 55"� A@BE,5,7�2�'.� !+@� 55"� A@B,J6,7�?	����.
����K#����
(���7�4��.����%.II���(#����
(���

�������������������#�
�
�����������
��������������������$���%����� ��%��������&�����!��
�"(�������
������#�����-�����
���������#%%���������������$������%��$�
�
�������������#�
���.�������-��2�����
��<�'�������
���������
��������������
��������������
���
����������
�>���
��(

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

���
�& �'��  ��(�)*" "
+��& �'��  ��(�)",-"
./����& �
��0�
����1��2
3�4& ����&55$$$1�
����1��2

��
�����
�*�
�� ���%�+,-,�.,/0��1,+�,+,02������-,,+�+�2,, '%#��&34%/3,+3+


