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��( �	�����(������	��������$	�	��%� !	�	���(%�����	��	���	���
(��������	�����	*�(�	�#5��%����	�#	��������	������	��4���������
������	�'������	�%�����	
�� �	&� �	��	�����������	
���������� �
�����!	�	.�����	*�	���*��	��� �	��� �����()�	������(	'��	��	��4��!

�	 (�%����$	 (����%�)�����	 
�������	 ��������������	 �����
���	�%��(��	(��%���	��	�����(�����	�������	�����%�%�	#�	(����
&���	����������	��	���&��$	����������	4�������������	�	�����#�
������%�	#�	(��������	��� ��������	���(��(���	��������!

F�����%����	#���	./	��%*��	�	��%���	���	����%����	4(���
'��	7���������	���%�����	������'��8!	>�( 	� �	�����	'�%����#�����
���&�����	�	���	���#�	��	��%)��%	��	��%���	�����	4���������	����
����	+������%�	���	��4%�'���	�	��%)���	�(���3�	��	�	#�%��	����
�����	�#��
�����������	���#%��	+��	����(	�������$	�����3!	�
������	�����	���%(*���)�	�������	���������	���$����	�4��(%��
��������	 �	 ���%����$	 ���(����$	E����	 .�����!	-�����%� ������
�	����������	���&������	�������	#(� �	��������$	�	�	��%� 	���
��4��������������	��	����	������%�������$	'����$	#(� 	��(�����
&�$	���������$	
�������1!	@��������	����%��������	�	
��$	'�%�$
������%�����$	������������$	�	(��'���%���$	�#%� �'��	������
��%���	 �������	 
44����������	 ��4�������������	 �	 #(���	 �����#�
��������	������(	���(����	�	���%�����	�����%�	�	�� ����!

"�	����	��*��	��������	E����	.�����	�	�%(���	�����������
���	 ����%����%����	�����#�����	 ��������$	 �� �����'��	 �	 ����*�
��$	��������$	7��������������	�����'��	��	���(���	 ��(���������
��$	'����$	#(� 	#��	�#�����%�����	�#����� �	���(��8<!	-��	�����

1	@�������	������%����	������	 ��(�����������	����*������������	��%�����
��	���:	 ��	+������3�	N!	�?!

<	;�	*�!
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&�����	���%���'��	�����	���	� (�	����	�������	��������	
4�
4���	�	�����	������	(����%����	%����������)	�	������%����	���(��
���	��	������������	'�%��	�������	�����	
��������!

-�����*����	
���������� �	�����	����*��	�	����()	�������
��	�������	��(�������	�������	�����%�)���	��(�����%���	��� ����
������	���(��(����	����#���������	�	����&�)���	��'����%����
����(�������	 ����(������!	��*�()	 ��%�	 �	 
��	 �������	 � ����
#���������	������!	@�	��%*��	#���	����������	������	�%�	���#��
%���'��	���(�'��	�	
�������	�	�%(���	7���&��$	&����8	+�������
'��	��	��4���	����� �	������	7�������$8	����������$	������%���	���
%�#����	��%)��� �	�(���3	�	�#%�����	���#$�����	���(����	�%�
��(�����%����	���#(��$	�������'��!

E�%�&��	��������	�	(�������$	���'����$	����	��%)����	4���
���!	-��������	����#�����	���(���	���$���	�	��&���)	�����	�������
���	�������	���	����$��	�	���������(�����	����������	��%)��!	-��

��	(���������	��������	 
�������	��%�����	��*���&�	(�%����
�%�	4����������	���#�%����	4���������	�	
�����������	������	#��
�� �	��%���	��#�����	(��������	����'��	��'����%����	��%)��	�	���!

��.��!� ,� %���#,�� %9*"

"2�����#� �
���	������,���
������&������	�3
���
���'�������*���������������������!*#-�

+,�	-��%����	-���������
.���������	/�����'��	�!�!	-(����

/�����%���(	0�#����)	./	�1	��	���2	 !3

S�%�	�	$���	�������	�	.�����	������()	
������(�	���� ���
������()	�	������	$���������	��	���#$����	����&���	��%�	��'���
��%����	��%)��	�	����	���	������	����	��	��*���&�$	4��������
�#��������)��$	(����%����	 ��
����������$	����'��	������!	-��

��	���#(����	�%��������	������%����	��#���	��	�������)	(�%��
���	�%�	��������	���������(�����	�(#%�!

@���	��	����*��$	��	C	�����������	���4���'��	��������	���&�
����� ���$	��������!	>��	�������%���	(��������	E���	.������	���������
�(�����	��'����%����	��%)��	#(���	������%�����	7��	������#�������
���)�	�	���*�	��&��#��	����%��������	�(#%�	�	�*�(�������$	
�����
������$	����&����$�	�	����������	�	��������	��������	�*�(�������$
��������	����������	&�����	��( �	$�������()��$	�(#5�����8?!

>��	���������	���	�������	��	���������	
��������	��������
��(�����%�)���	�	����������$	��%)��$!	T�*�(	��	�	��������	����
����$	�����	�%���*�	��	�$	
�������	���	�����%��	����������	�	��'��
���%���$	 ��%)��$!	,	 
��	 ���%��	 %� ����	C	 ����	 
��������	 (*�
�����	�����*���	���������	�	������������	�����	����(�'��	+����
�%����	�����	�	�!�!3�	�	����(	��	�����������	#�%��	(�����	�����

?	@�������	������%����	������	 ��(�����������	����*������������	��%�����
��	���:	 ��	+������3�	N!	�!
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����*���	���������	��%)��� �	�(���	�	�������������	�	����
���'��	���� �	�����	�	�	�������$	�	��'����%����	��%)��!	E�%��
�� ��	���������	����������	��	�����	��%)��	�	'�%�	��*�%���%��
��!	 -�
��(	 �	 ������	 �����#�%������	 ���������� �	 ��%%���	 ���
�������)��$��	�����	���%	����������	�������4�'�������	��%)��()
���(��(�(	����$	���&����� ���$	��������!

T�	��%� ���	���	�	
��$	(�%����$	�%��(��	����(����	�	���������
��)	(*�	��	���	��(���&� �	����%�*����	�#	��(�����%����	��������	��
����������	
������	�	�(#%�$!	>��	��������%������	��������	����#���
��������	�*��	�����#��������	�����*���)	��*��$	���(%������!

��������$�	�(������	����	�	
����������	��%�����)	��������	�
�����������	 ��	 ����������$	 ���������!	 ;�����	 (*�	 ���(����%�
��������� �	
�������	��%*��	#�����������	�	���	������	#(���	�����
��&����	�$	��%)��	�	�(#%��	�	��������������	�����	�����*��	��	$���
*�������)!	"����(	�	
��	����������	�4����(����	������	�����
����	��������	�	�(#%�$�	�������	����(�	���	#�%�&�	��������������	�
��������	�*�(������� �	��������	��������!	E�%��	�� ��	���	�������
����(�	������������	�	7�(#%��()	���(8�	�� ��	�����������	���(�����
%�	#(�(�	���(*����	���������	����������()���	�(#%����	�����	�
���������$	#����$	�%�	����������	���������	���	�	'�%�	(��%����
%����������	 �	 ����������	 
�������D!	 0��������	 ���������(���
�����������	���(����%��	��	��%)��	�	�(#%�	�%�	���(���	�������
��� �	
�������	�	���������	�	�������������	4���������	�������
����(�	��#�����	��	��������()	
������(!

��������$�	�����������	'�����%����	#����	����(�	4���������
��%)����	�������	�	�(#%�$�	�����%��(	�	�%(���	(��������$	�	��&�
��#��$	��������	�	�����������	��������	����	�����	7������8	�	���
���	��%)��!	6��	�#�������	�����������	�$�*�����	�(#%�	�	����()
��%)��()	�����(�	���	������	��*��	���	��������	���������(���
���!	>��	�	�	�����	�%(����	�����	�(#%����	���(���	#(�(�	$��������
��	��������$	�	����������	4���������	������	�	������%���������
F�����%���	#����	./!

��������$�	�����	���������	
44����������	��%)��� �	������%�	�
(���&����	����*�����	������	������%��!	���	�%���*�	#(�(�	��(���
���%�����	�	�(#%���$	�������	��$�����$��	�	�(#%����	4���������	���
�����	�	� (�	%� ��	������%���������	����������	�� (%��()���
�� ����!	-��	���#$�������	�%�	�����$	������	�*��	������	���'��
�%����	��*��	���	���%���	#�%��	��� �����(��	���*����	
��$	�������!

����������$�	���������	 
44����������	 ��#��������	��%� ���
�����%��(	���	��$�����	#���	������	 ������	����������!

������$�	��������	7
������������%����8	�����	
�����������	����
������	�	����*�����)	���������	����'��	�	�$	4��������	���(��
��	+�����*������	��������	��������	��	�%���*�	�	�!�!3�	���	
��
�*��	���������	�	�%(���	$�������	�������	�	����������$	#����$!
"�	��������	+���#����	�	���%�����	 ���3	����$	�������	���%�!

D	9�*�	�	��$	�%(���$�	�� ��	����	����	�	���(�����	���������� �	��������
����(	#���(	�(����	�(#%��	���%�����	#(���	���(*���	�������	�������	�	�������
���	#���������������	��	�������	#(�(�	�����%���	�(�%�����	�	�(#%����	��������!
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>���	 �� ��	 ����'����%���	��������	����������	��%)����
��%������	�����%��(	����������	
���������	#(�(�	��������������
(*�	��	�	��%�#%����	�(#%��	�	�	� �	(����%�����	���	���	�	�� �����
��%(����	��%��(	��	
���������	��������	�	#�%��	�������	��%)��!	�
���(%�����	�����������	��4%�'���	(��������	�������	�	�(#%)	+���
�	(����%�)��(��	�����(3	�	��	������	#�%��	����%�����%���	�%�
�#���*����	�	�������'��	+���	
��	(*�	#�%�	�	����I���2	  !�	�� ��
(����%����	�(#%�	�����%��(%�	�	����%�����	�	#�����	�	��$��(	��
��%%����	 �	 �	 #�%��	 &�����(	 ����%�������)	 �(#%��3!	 �	 '�%�
����%�*�����	���	#(�(�	�����#��������	���&�����)	����%������
���	��'����%����	��%)��!

;���	�#�����	�	������	���(�'���	��������$�	�*��	��� ����
 ��(��������	 �����	 ���	 �	 ��% �������	 ������ ������	 �%���	C
�	�����	������	��������	(�%����	�%�	���������(�����	�(#%��	���	�	�
����'��	��&����	���(��$	�����	+��%� ���$�	������%���$	�	���$3!
��������$�	� (�	��%(����	���	����(�����	���	
���������	��	����
���*����	�(�����$	�	��%��������$	������!

>�������	����%� ����	���	����#�*��	�����#()�	��������
�� �$	�%�*��&�$��	�����%!	"�������	7�����'�)8	��������������
��	�����	�	�����������	��%)��	+����	������������	�� ����	���*��
��� �	���	0AB3!	U���%���	#��	�������	���%(&���	���%����	�� (�
����	+����	�������	���	7���	�������83	�	��%��(	��$�������	�(���
���()���	��������!	"������	���	���������	������	(*�	������)�
 �������	 �	 '�%����#��������	 ��$���	 ��	 ��%%���	 �	 �*�(�������$
�������$!	�	�4���	��������	��4��	�	S����(	.�����	���%�	����������
����$�����	��	�������	�	'���$�	������������$	�	����!	B��%� ���
���	������'��	��#%)��)���	�	�	��( �$	������$!

�	%)#�	�%(���	�������	#(�(�	���������!	"�	 %�����	C	������
�������	�	�#5��������	���%��	���#%���	����&����	���	7��8	�	7����
���8	�%�	(���&����	����*��$	������	�	��������	������	�������
���(�����	��������� �	�(#%�!	��*��	���	
���	���#�	��	��������
�����%���	��	#%� ���������	������������������	(�%����!	@����
��	���#%��	��&����	�������	�*��	���(%�������	
�����������
�����	��������	4�������� �	�����	��	���	�%��������	���&�����	#��(
����%��������	�(#%��	(����%��	��	���	��������%��	� �	�������
���(������	��%�����	��������	�������!

�9��0�,�.�

"�� ����������(��������
�*'�����&
�)��������������%���������#���)�
���*&��%�
4�����*&���	�����%����*&�(���*����-�

+,�	-��%����	-���������
.���������	/�����'��	�!�!	-(����

/�����%���(	0�#����)	./	�?	����%�	����	 !3

,������	�*��	�����	����	4�������	�#��������)��	��%�
 ��������	 ����	 
�������!	 �	 ���%���	������� �	 #����	 �������
���������	���	7
44��������	���������	�����	C	'�����%����	
%��
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���	�������$	��4��	�	.�����8��!
@�����	 ����	 ���������	 �����	 �
.�����	��$������	��	����%����	����
���	���� �	��������!	@#5�	������
��$	 ����������	 #�����	 ����
�����$	��������	������	��%����	�
��	�������(	����	 !	�������%	���%�
::�	%�!	 ��%%!	 +�!	 ���!3!

-��#%���	���������	��������

�� �	�� ����	������	������%�����!
�	�$	���%�	�*��	�������	����&���
�����	����	�������$	��������	+����
�����$	�	���������	��%� ��	�4���
%����	����	���%��	�	�!�!3�	���(������
��������$	�������	�	�� ��	��( ��!
���	���	(��%�����)�	������	���	�#(�%��%�����	���#$�������	����%��
�������	�$������	��	�$	���*���)	+ �������	�	�!�!3!	@�����	 %���
���	���#%���	��%�����	���������������	7�%����$8	���(����!

9��������%����	�� %����	���%��������	
���������	�#���	���
���#�����	 ����%����	 .�����	 �	 *�%��	 �����&���	 �<	 ��%�!	 �(#!
+�	'���$	���2	 !3�	��	����	1��	%��!	��%%!��	"������	���	������
����	 #���������	 ������	 ������	 ������%�)�	 ���%�	 1	 ��%�!	 �(#!
+���	%��!	��%%!3	���	���	���	#�%��	:�=	
��$	���(����	���$������
��	 ��������	 ��	 �����	���&�	�	  ���!	9�%�	���(����	 ��	 ������
���&�	2	%��	�	��������	����	 !	������%�%�	����	�=	��� �	�#5��
���������	4��������$	�	)���������$	%�'!	>	��(	*�	���	�������
���	7�%����$8	���� �	���	�����%��	������)�	�����������	���
�����
�������	4�������	��	������	������$	�����	���(���	���������%��
)���	+������%�*�����	�	�����	/-M	�	�!�!3!	9%�	�������	���#()��
��	���(���	��	������	��	����	��I�:	%���	�	�	��&��	4���������
������	���	�����������	���(����()�!

0��������	�	.�����	B �������	��	��������(	*�%����(	����
��������)	�����'��%���	�*��	�����	��*��	������(��	������
���	�������� �	�����!	@�����	����	����	%�	�*��	������������
��	���	���	���	#(���	� ����	�����()	������()	��%�!	>	��������
����	 !	�#5�	���4�������������$	�	�����'��	�������%	��:	%��!
�(#!	 +��	 ����	?:ID�	%�!	��%%!3�	 ���	���	���������$	'���$	��
�����	*�%��	4���������	
�����%�����	����	��	2	���!	��*�	���
#�%�&�$	�������!

P����%���)	�������� �	�����	� %�	#�	�	#�%�&��	�������	���
�����������	 ��(����	 �������#���()���	 #����	 �	  ��(����������
(������	+��������	0#��#���3!	,���%��(�	�����(	���������	�	����
���� ��	�(*��	���(%�������	������%����	�����	�$	���(����	��	����
������	��� ���!	6��	��%�	#�	����(	7�����	�����8�	���#����	��*�
���	��	
����	� �	������%����!

0

100

200

300

400

500

600

2001 2002 2003 2004
èþëü

�9:����0�,�-�$��. �)�,�!;
!$)���$��.���� -�#.���
9��.�����.566785669�%%�	

�*���
�**�/

0������G	������%�	���%����
����� �	�����%�	7,������	�	.���
���8	C	VVV!WXYZ[\]^_`!WX!

����

��	9��%��	�#	
�������	.�����!	��������	#����	4����%�	����	 !�	�!	��!
��	@'����	��&��#��	�������	��������	�%���*������#�� �	������	��	*�%��

�	�#5���	*�%���� �	�������%�����	�	.�����!	T!G	,�����(�	
�������	 ������	����!



�!�����*&�(���������������� �
����

��������	
���������	�	���	���� �2

�	������	�����	���#$����	�����	��������%����	��	������	����$	�$������	�
����$	���(����	������%� �����	���������	���������	�����!	.���	����	�	����������
��(���$	 �	 ��% �������$	 +�:I2��%����$3	 �������$	 ���	 ������	 ���'���!	 9�*�	 �
����$	������$	�	��������������	#���������	��������	���	0����������	A����
B������	����������	#�����	��	�������	#�%��	�����	�	�#����������	4���������
�	���(�����	��	����������	#���������	�������	�����	��	�	���������	(���%�����
����	�����	��	��������	�����!	F�����%��()	�������#���()�()	��%�	� ��)�	��
4�����%����	� �������	C	7/�����	T
�8	�	7/
���	T
�8!	-�	����(	����(�(	���
���������	�	���	��������	7������������	�������(��	 ��(�������8	+a\b^Wcd^c]
Y[\cY\W^e	^c]^W[WZY^Y3�	�	�����)���	���*��	��� �	��	#)�*�����	���(���!	B �������
�����%� �)�	�������	�	������	��������������	<��	%��!	�	D��	%��!	��%%!	�	�
���������	����	�#5�	�������$	��	��������	�����	���	��%�!	�	��:	��%�!	��%%!
-��'������	������	��	�������	�������	��	�������(	����	 !	�������%�	:��=	 ��
����$	�%�	�:�%����$	�	1=	 �����$	�%�	2��%����$	��������!	M��(�����������	��'��
���%����	���������	����'��'��	+79*����	T
�83	������%�*��	4�����%���(	����
����%����(	�	����	� �	��%�()	 ������)!	0��	� �������	�	���%�����	 ���	����(���
��	 ������	��	�((	��	�:�I�?�	%��!	��%%!	�	 ���	�	�#���	�#5�	�������$	 �����
���	�������%	�	��%�!	��%%!

-���������	���	�(����������	#)�*�����	��4�'���	$��������
���	�%�	0AB	�	���%�����	 ����	��	���������(��	���%���'��	(�������$
��� ��!	,	
��	���%��	��������	�����%��(	��	�����	
�����������
�(��	���%�	��&��#����	��% ��������	�	�������$�����	������������
+��*�	�	�������$	
�������$3	�	����()	�������	�������#��������
����%���
������������

��'���	@����(	����	7�%�����8	���(���
���	#���	4����()�	���	
�����������	�%����	+�!	��#%!	23��!

; � # % � ' � 	 2

��*"�)�*+�# �-�$��+�#9%��+�!��9<���0� ,��*��+�#9%��+;
����)"<��#"����9�*��#���=/	�	>
������.���0����

.���#!�&�5669�%�	���:/

				0���	�#������� /.0	0AB E���	R�����

@�	�	 ���	��	:	%�� �D ��
0��&�	:	%��	��	��	%�� 	< 2<
0��&�	��	%�� �� ��

,�� � �< 1<

0������;	����������	��	�����	f^e^W`g	h^Y^Wb^	i]`]ZY]ZN`g	h^g^`Y^j	k`c_	\l
m`[`c�	n\gZNo	ng`ccZca	pa^cNo�	i^[]^dq^W	����!

;���	�	���������	����	�	#�%����$	/.0	0AB	�	E����	R�����
��	��%)	7�%����$8	+���&�	:	%��3	 ��#(� 	���$������	�������������
��	 �2�	 %��!	 ��%%!	 �	 #�%��	 ��	 ��%�!	 ���	 +21�	 %��!	 ��%%3!	@��
������%�)�	���&�	��=	����	��(�����%����	
�����	��'����%���$
��%)�	�#��$	������2!	;���	�#�����	
��������	��	�(���	��%(����	��
����$	'�����%���$	#�����	7�%�����8	�������'������	�������	�����

��	T�	�����	�����#��	����������%�	
���	������	+�!�	�	���������G	S�&��	T!
@	4��������$	�$�����$	
���������� �	�����!	C	�������	
��������	�����
�	��3!

�2	,�$���	��	��%�����	����*���	#���	��%%���	���&�	<��	%��!	��%%!	�	���
��*���	#���	����	���%�	���	��%�!	���!



�� ��������	
���������	�	���	����

��������

���	����	�*��	������%�����	��	4�������������	���%����$	�������
�#���()��$	��� ���	�	����������	�������!	-���#���	�$����	����
����*�����G	��������$�	���������	����*���	����%�*����	+��(������
%���	
����)3	�	(����	�����	
�����������	��%�����j	��������$�
����%�������	���(���	�	�����������$	�4���$j	��������$�	4������
����	���#$���()	��	�#5��	�	�����	���(���()	#��(�	�����%��	��
��	������	���������	���#�%��	���(�������	��% ��������	�	��������
$�����	������%�����	��*���	�%�	
�������!

�	��������	�������	70����� ��	��������	#�������� �	�������
.���������	/�����'��	��	����	 ��	�	��	������	��	���?	 ���8	��������
������	���������� �	����������	���%�	��������$	�� �����'��	�	 ��
�(����������	(������!	�	������	�����	�(*��	�������	����	�#���
��	#(���	��&�����	���#%��	4����������	��% �������$	�	��&��
��$	���(�����	���#$����$	�%�	��%��'���� �	��������	�������!

0%��()���	�������	���������	�	��$���	 ��(�������	��	#������
��� �	��������	��������	�#��$	��������	�#������������	
�������
4���������	 ���(����!	0	 (����	 �� ��	 ���	 (������	 �������'��
+T�r��-3�	�	���*�	��%�	#��������$	�������	�	��-	�	.�����	��*��
��	��	�� �$	������$	�	����$�����	
���������	���#$����	�'������
���	���������	��%����&��	(���&����	��)��$��	4��������$	���
�(����	�	���(%�����	����������	���%�	#�����	�	 ��(����������	(���
����	��	(�����������	#�������� �	�������	�	��	
�������	�	'�%�!
,	��	�������)���	7���(�����	���((8	#(���	�����%������J	�	
���
�����	 ���%(*�����	 �������	 ���%��	 ����������()��$	 ���'�����	 �
������$	���������	S�����	+�!	��#%!	�3!

; � # % � ' � 	 �

?�#%)� #,!�����������#, ������%-�#,���!�9��.�!#.���#�#,����
!�#,�-���! �0�(#.���#, ���.��������	�:/

�� !�,�"
�DD1	 ! <?�� ���
�DDD	 ! �:�1 2D�D
���2	 ! 2�: D��?

��*+� �"
�DD1	 ! ?��� D�:
����	 ! �<�< 1<��
����	 ! ���� ?���

��,!�
�DD:	 ! 1��? �2�2K
����	 ! 2?�D :<�<K
���2	 ! � ?D��K

K	�	������%�!
0������G	k`c_Zca	Zc	stt�	p[WZg	���2!

����"
�DD:	 ! �<�1 �:�D
�DDD	 ! �2�� �<��
����	 ! ��1 D2�2

&��+ �"
�DD:	 ! �D�� ���?
�DD?	 ! D�? 1���
����	 ! <�< 1?��

/%�$��"
�DD:	 ! ?��2�������������������
�
�DDD	 ! :��2 �<�2
���2	 ! 2?�� :<�<

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

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

@�����	���	�	����	 �����	��$��	  ��(�������	��	#��������$
�����	�����	���$�����	�������*��%��	�����	���������� �	(����
���	+�����	�����	7�������������8	�����	�� %���%�	�����������



�!�����*&�(���������������� �
����

��������	
���������	�	���	���� �:

���������3!	0���������(��	%�	(��������	������'��	�#��	 ���
������ ������	������	(��������	
���������� �	�(�����������	����
��$�������	��'����%��� �	������%�	���	4��������	�������	���
%�����	����	��	�%)����$	��������J	,	�	����$	������$�	���	0AB�
R������	A��'���	B�������	>(�����	��%�	���������� �	(������	�	#���
������$	������$	��$������	%�&�	�	���������	�I<=!	"��#$����
����	�	���(	�	���	���	���'������	��$���	�	���#�%��	����������
�����������	#�����	�	����������	��������	��	�����#���()�

����������(	����(	�	������$	��$�*�����	4�%��%��!	E�%��	�� ��
(��%���������	�#���	����������	������	��	���&���	�����!	0%��(�
��	���*�	�'������	�	�����	���	������ �������	����������	�������
��� �	 ��(��������	������%�����	��	(����%����	� �	����'��	�	����
� (�	������*�������	�����������%��	��$	������	�	�������	��
���������	����(��������!

�	 ��%�����)��$��	 (�%����$	 ���#()���	 ���������	 ��������
�(�����()��$	���$����	+����)��$��	�	4����������	4��������$
���(����	�	'�%��	�	������%���'��	�	���������3�	������%����$	��
���&������	��%������	�	�#����������	��'����%���$	����*��$	�%��
�����	�������	��%*��	� ����	��*���&()	��%�	�	����#����	�	������
�����	
�����������	��%�����	+���	
��	�����$����	��	���$	������
��$	
�������$3!	�	��������	�%(���	7�������������������8	�'����
���	�� %����	���%��	��������!	-�
��(	�%�	������*����	����(�
�������	�����	����������	���%�	 ��#�����	�(*��	���������	������
�����	�	��	���	���%��� �	��%)�����	���������$	�$�������	������
%�)��$	�#����������	���#�%������	��	�����	�	���#$�����	�%�	
���
�����	�#5��	4��������$	���(����!

@�����@
@

.�����	���(����	�	
��$(	 %�#�%����	����(���'���	�	�������	�%�
�����*����	(���$�	������	��*��	�����������	�����	���$���!	@��
������%� �)�	�����������������	����%��������	��� �	���������	
���
��������$	 ���� ��	 �	 �����(������	 �����#���()��$	 (����%���)

�������	�	�����)��$	#��(	�%�	��� ��������$	���(��(���$	����#�
���������!	,	��	(���������	#(���	��������	��������%� �)��$	4���
������	������%�)��$	����*�����	��������'��	
��������	��	
4�
4��������	���	#(�(�	����%������	���� ��	�	�$�������	������
%�)���	������%�����	��	���&��$	�����$�	��	#�%�&�	(��������
����'��	.�����	�	���	���	
����������	���� �	 ��(�������	�	���
�%��� �	�������#���()�� �	(��������	�*�(�������$	����&����!


