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������� ��������� ���� ����������� ����%� �����
��� ��� ������ ���$��� ��� ������ ��� �� � ������
�������+�!�!����������������������������$�����
�������������� �������-�����������������$�
����������$������ ���������������1���$����
���������� ������ ���������������$��������
��� �����!�4�� ���� ��'���� ��� ��� '��#�� �����

��� ����$����� ��� ��� "���� 7��$��� ���
7���������������8��������������������
&���	�)� ����� ����$��������� ��� ��� $�����
����� ��� 	���A� ��� ��� ������� ��� ���� ������
����� ������� ��#� ������ �������� ����� $����
�����#��������������������������#��������
��� $�������� +D������� U� =��� ;�������
	���-!� (���� ���� ������ ������ ����$����
�������3�������������$���������������������
)�� ����� ������ ���� ���� ����� $����� #����
��������������������������� ��������$����������
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�������$����������������������#����������
�!�@����� ��������	���!�.��� �������� ��� ���
8���������� �3 ��������� ��  �������� ����
���#�� ����� ��� ��� ���$��� ��� ����$����
������� ������� ������� ��������� �����������
������$��������+��������������!�@�������
����������H���#���=�������������)!&@����
2��������-�+D�������U�=���;������	���-!��

(������$��������������������������
������ ����������� ��� ���� ����#� ���� �����
�3������� ��� ��������� �����������!� 2��� �3�
�� ���� �#� ����� ��� ��� ������ �������� ���
��� ����� 	���� ��#� � � ��� ��� ����� �����
���$���������	��	����	���Z�7������������
�����$������������������ ��������������Z�
.�����������������������������������'�������
��� ���� ��� $�������� ���� ������ ��� �������
�����Z� 
�� ��� ����� ����� �������� $�����
 �����������$���������������������#�������
�����������������Z�
�����������������������
����������������������������������������������
������������*������Z�

(���  � ���  �������� �� ������  ���
� �������$������������������� ��������� �����
������� ������� ��� ��������� ��� �� ��� ��� ���
	����� ����� ����$��������� ��� ��� 8�����
������$��#�������&�����	���!�
������������
��������� ������ ���� �������� $��� ��� �����
���� ���������� ��� ��� ��������� ������� ��
����$���$������!�8�#�$��������������� ���
��������� ������$������ �������� ���  ����������
������ ����$����A� �3�������$��������� ����$����
������� ���� �3 ������� ����������� �� ������
����$�������!�B��������������������������
$�������� ��������� ��� ����� ����������� ���
�3 �������� �� ������ ��� �#����� ���� �� ��
��� $�������!�8�#� ����� ����� ������ �  ����
��� �������� ��� #���� ��� ��� ��� ��������� �����
���������!� B���� ���� ������� ����$����
������$������ ���������������������������
����������� $�� ������ ����$������� �� $�����
��� ��$��������� ��� $�� $����� ��'��� ����� $��

������� ������������� #��� ��� ������� ����
��� ����� ���� ������� ������� ��� ��� ����$�
�������� ������� ����� �� ��$�������� ������!�
5���� ������ ���� ����� ��� ����� ���� � �
 �������� ��� ��� $����� ����$��������
��������� ���������� ������!��

(�����������������������$����������
���������������������� �������� ���������
 ������ ����������������������������������
��'��� ����� ��� �����  ��� ������� ��� �#��
������������������ �������!�.����������
��� ����� ����  ��������� ��������� ���� ����
����� ��� ����������� ���� ��� ������� ���� ���
���������#��������������� ���������������
����������  �����������������������������
��� ������!�6�����������#�� ������ ��
$������� ������$������� ����������'������
�������� ����� ����������� ��� �������� �������
����� ���������������������������#�����$��
����������������������!��

(���  � ��� ����� ��� ������ � ��� ���
������������ ��� ��������������� ������� ���
��� "���� ��������� ������� �� $��� �������
�3�������� �� ���$��� ��� '��� ������� ��� ��
��� ������	��������������$��������%�

�! ����� ������ ���� ����� ������
����%� �#� ����� ����$��������� #���� ����
��� $�������Z� �#� ����� ����$���������
������������������Z�

	! ����� �����������%� �#� �����
����$��������������������������#������
����Z��#������Z�#������Z��

�! ������ ��� ���#��'� ������%�
�#� ����� ����$��������� �3 ��������� ��
������ ��� ����� ���#��'� ������� N� �������
�������� $��#���� ������� ����$����������
���*�������� ��� ��������������� ���������
������ ���� $����� ���������� ��� ������
����������������������!��

�! ������� ��� ����� �����%� �#�
����� ����� ���$��������� ���� �������
�������������� ���������� ��������Z�
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��� ������� ��� �$������������� ������ ���
���������������������������������������#�
������$��� ����� ���������������� ����$��� ����
��� ��� ����$�������� ���� �� �� ��� ���������
+��$���������������-!��

�
5)�� %���	���,��(�(�����
�
(���� ���������� � �������$�� ����

������� ��� �� ����������� ��#� ��������������
�  ����� ��� ��������� ��������� ����������
'��#�� ��� e������� �� ��� �����e� +=���
"�0'� ��� ��!� ����A� :�����$���� U� =��� 6�����
	������ 	���$-!� (�� ������� �� ��� ������
�  ����� �������� ��� ���������� ���� ������
� ����� ���  � ��������� ��� ������ ��� ���
����� #��� ������� ���� �������� #���
�  ���� ���  � ��������� ���  �� ��� $�� ���
������� ��� ������� ��� ����������� ��$������ ����
���������!� 4���������� ��� ������� �� ���
������ �  ����� ���'�� ��� �������� ���� ������
����� ����� ��� ���� ��������������� �����
��� ��������� � ��������������� �� ������
������������������ ����� ������������������
������� ��� ��� ���$���� ��� �������� ����
��������������� ���������������������������
���������������� ����O � �������O���������!��


�� ��� ������� �� ��� ������ � �
 ������������������������������������������
��$0���� ��� ��������� ��'��$��������#������
���������������������������������!�(������#�
��� ���� ��� ������� ��#!� .������� ��� ���
�������D����������2��������������������
���������O����������������������O������#������
�������� ������������� �� ����� ��� ���������
������� ������ ������  ���������� �������
���#�� �����  � �������� �������� +D������
U� 2������� ����A� D������ U� 2�������
��&�-!�(��$���������������������������#���
 �� ��� ��� ����������� ���� ����� �����

 ��$����� ��� #���� ��� �����������!� ?'�� ���
����=���;������+����-�����������#�����
��� �����$������$��#���� ���������� ��
��� �� ����������������� ��������������
��#�� ������� �  ��������� ��� �������� ����
��*������������������A���� ��������������
����������������������������$��#�������
�#���������������������!�8���������������
�������$�������������� ��������������������
�����������������$��������������������������
��������������������������������$�������
��� ������� ��� ������ � ���!� (�� ?������
�����O ��������� ���O�������3�� �����3�����
���������$����0�� +O������ ����O-� ���"����
����2������������ +O����������O-� ���9���
���!� +8���� ���� ��� ?������ ����� ��� ��3�
�������������  ������������"��������9���
����������� ����-!��

(������������� �����$�������������
����#�������������������������������������
������������������ ������������������� �����
��� ����� $�������� ��� ����� ��������� �����
���� $�� $��������!� ?�������� ������ ����
���� ������ ���� ��������� ���� ��������
���������!� 4���� +��&�-�� ���� �3�� ���� � �
 ��������������������������������������
������ ��� ������$�� ��� ���#��� ����'�� ����
�����������3��� ��������������������� � ��
������� ��� ������ ��� ��� ,������ 6�����!� 
��
����������������������� ��������$���� �
���� ���$��������������� ������ �� ������
�������!� 4���'���� +��&�-� ��$���� ���� ����
��� O����� ����$��� ���'�� $��#���� ���� ����
��#�'��#�����O!�T�������������� ��������
 ���� ��� e�� '���� ��� ��������� ����������
�����*��e�+����%���-!�

�
7)� 2��������	� 
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$�,�����
�����
���%�
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:� �������� ������� �� ����������
$���� ���� ����� ��� ��� ����� �� �������
������� ��� �� ����� ����!� (���� ������� ����
������� �������������������� �����������
�  ������#���� ��� ������ ��� �����������
����� +����������-� ��� �������������������������
����� '��� ������ $������� ��� ���� �� �������
� ���������������!�

�
2����$����
(�� ��������� ��� ����� $����� �#���

������������$�������������� �$���������
��� ��&���� ���������� $�� e(�� 0�$� �������
�����  ������e� $��"����� 4���� ��� ����!� 
��
���� �������'� #��'�� 4���� ����������� ���
��� ������� ��� ��������� ������ ��� ���
,������6������������� �������������������
�����*������������������������������#����
������������������1�����������������������
���$����� ����������� ������� ��� ��� ��������
���#�� ��� �� �������!� (#�� ������ ��� ����
��#� 0�$�� ���������� ��� ���,6.�#���� ����
�����$�� ������ ������#��� ����� ����	�� ���
 ������!�6�$��*���������������������������
��� ����� �������� ��������!� 2��� (�� 8�����
������� ;����� +��&�-� #��� ���  ������� ���
�� ��������������������#������!��

(��$���������������� ������8�����
������ ��� ������� ������ �������� ��� ����� ����
������ ��� ��� ��@� ������ +==T� 	��	-!� (���
������� ��������� $��� O����O� ������� �� +������
��������$�� ������������������������� ������
 �������-����#���������#�$�������������$�
��������������3������������!�.����������������
������$����������������!�+����-���#������
����������$����������������?��� ����,��
�����������$��������������������)@��������
$��� ��������� $���� ������ ������������ ��
����#��� ������� ���������� $��#���� �� ����
	�@!�(�� �������������������$�������������
���8������������#��������������������
����� ��$������� �������� ������� .������

���� +���������� ��� ����� ���#���� ����� ���
.�����-�� ���������� ���� (�� D����!�
(�������������������������1���$���������
�������������� ��� $�������� ��������!� 8�#�
����� ���������� ��� ����� ��� ��� ��� ��$���
�1��� ������� ������� 9��������� ��� ���
8�������  ���� ��� ��� �������� +:�����$����
����=���6�����	���$-!�(�����������������
������ ��� ����������� ��� ��������� ��� ��!�
+����-�� #�� ����� ���� ��� ����� ����������
��������$�����������������$���3 �������$��
���#�������������������������������������
����������������������������$���1�����!��

�
2���������

��  � �������� ���#�� ��������� $����

������������$��������$���������������+�����
������ �����������3��������$�����������������
������������ �������-!� (�� ����� ����� �����
���� ���8���������� ��� �  ��3�������� )@��
#��� ��� ��#� $�� �������������� ��� �������
+?'�� ��� ���)�� :�����$���� U� =��� 6�����
	���$-!�8�����#����������������������������
����$�� ����� ������������������������������
0�$� ����� ���� ��� ��������� �� ������  ���
����!�
����$����� �����������������#��$���
����������� ������������ �������������������
 �����������������������������������������
����$�������������O����O���� ��������������
�������� ���� �������� ��� 0���� ���� ����$����
���������������������!�4��'�� ��������������
��������������������������#���$�����������
� ��������#��������'��������� ��� +�������-�
��������������������� ��������������������
#��'���!�(���������������������������������
'��#��������#�������� � ��������������
�� �!�.�������������� ������ �� ���������
�� ������� ���������������� ����������� $��
$����������  ��������!� 2������ �#������ ����
$������*��������!�B����������������������
��� ��� #����� ��� 6#����� $����� 6����A� ���
���&��6������������#���2������?����B�0�
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��������6����?���������������#�����������
����  ��������� ��� �������  ��������
+###!���������!���-!� (�� ������ ��� 6�����
��� $��'� ��� ����� ���� �������� +D��0� ����-!�
"�� ���� ���� ������� �������� �����
���1����������������������� ���#��������
������������������������	�������+"��9����
����-!��

�
2��������������
.� ����� �� ������� ������ ��� ���������

������������������������������������!�(���
��� ��  ��������� #���� �������� ��������
��������� ������ ���!� .� ��� ��3� ���� ���
�������������������� �����������������������
���$����� ��� ����� �$������� ��� ��������� �����
����������� �������������  �����������+���
���������-�$��������������������������������
��������!� (���� ����� ����������� ��� �����
�$���� ���� ��������� ��� ��� ���������  ��� ����
�������3������� ��������������� �������������
��� ���������+C�����U�"��'�������-!��

2��� ���8����������� ���7��$����
���7���������� ������������������������
����������� )� ��� �@� ��� �����&��� ���� �� ���
&@� ��� ��� ������ +:�����$���� U� T�� ���
����-�� #���  ���� ����� ����������� ����
$��#���� ��$��#���� ��� $���� ����� ����� ���
)@� ���� ��� �����$���� ����� ��� ��@!�5����
��� ��� ���������� ������ ���� ���#���� �����A�
����� ��� ��� ����� ������������ ��'��  �����
����� ����������� ����� ���������� +:�����$����
U�=���6�����	���$-!���

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

�
�

�
1
%���� .*� 8��$��� ��� ����� ����$��������� ��� ��� 8����������� ���&�	���!� 6�����%�

746��6����������������������!��

750

755

760

765

770

775

780

785

1998 1999 2000 2001 2002 2003

x 1,000
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�
.�� #��� ������ ��� ��� ��������������

��������� �����  ��������� ��� ���  ��������
�������� ��� ���� ����#� ���� ��� �3����������
���  ����$��� ���������� $��#���� ����� �����
��� ���'��� ������� ������� �����#��� �����
��������3������!�.���������������#��������
��������� ��������� ���� �3������� ��� ��� �����
���� ����  ����$��!� 
�� ������ ��� ����� ��� ��
��� ��� �������������� ��� ��������������� ��
��� ��� ��� 	����� ����� ����$��������� #���
���#�������������������������7��$������
7��������������&!�B����O���������������O�
����$��������� #���� ��������� ��� ��� ����
 ����� �����!� 2��� ���� ��� ����� ����$����
������� �� ���$��� ��� �����$���� #���� �3�
 ������������������$����������� ��������
���$������������� ������������$���%��

�� ��������� ����� ��� ��� ����� ���
��$��������������7��$������7��������
��������A�

�� ��� ���*��� ������������� ������
����������� ��� ��� ����� ������ ����� ���$���
������ �������������$���$��!�(��� ���������
����� ����� ���� $�� ����� ��� ���������� ���
���#��'�����������������������$�������%��

�! �� �������� ���� ������� ����$�
��������+���*�����������$���N���������
���$��� ����� ���� �  ���� ����#���� ��� ���
���������������7��$������7�������-���

	! ������*������� ������������ ��
��������������� ������������� +����� ���$���
������ #��� ��$������������ $��� ���*��� ��$�
���$���O����O-���

�! ��� ��$�������� ����$��������
��� �� ��������������� ������������� +���*���
��$���$���#������������������$��-A�

�� ��������#�����������#������
��$�������������������������������������A�

�� ��������� ��� ��� ����$��������
+��������� 1� ������ ����� ��� ��#�� ��� ����A�
��������� ����� ���������� ������� ����� ��� ���
�������� ������� ��� ��$���1������ N� ���� $��
��#-A��

�� �� �����$��������������!��
?3��������������������	���������$�

���������#���� ���#�� ����������� ��������
����������� ��� O��������� ��$���1��O�� #������
������������������$���������#�������#��
����� O�����O� ������ �������!� (���� �#��
�������� ����� ��� �#�� ����� ��� �� ����� ������
������������"���������� ������������������
��� ��� ���������� �������� �������!� (��
O��������� ��$���1��O� ������ �������� ����
���������1��� $�� 	����� ��� ����� ����������
 ����*�����'��������A����O�����O������� ����
����� ���� ��� �������� ����� ���� ���� ���
�������� ��� �*����� '��������!� 2��� ��� ����
�������� ��#����������� ������������ ����
�����#�������������� � ����������1�A��������
����������� �����	�������� ��������#������
���������  � �������� ��1�!� (�� ���� ��������
������� ��� (�� 8����������� ���� ��� ���
O��������� ��$���1��O� ���� � ��� ������ ����
������ ���� .���������� ����������� (��
D������ ,������� ?��������� (��$�����
9���������� 4������ . �������� ���� 8��
0�����!�2�����������������������#�����#���
���������� ��������������$��������A� ����
�����������#�����O������$��O�+�����-����
���� ��������� #�� ���#� �� ������� ��� ��� ���
�������$��������!��

(�� O��$��O�������� O�����O�������������
#������ �����$������������������������������
�3�����������������������$��#������$�������
������ $�������� ������������!� "�������� U�
8�0'�� � +��&�-�� ���� ���������� ���� ����
������� ������$���������� ��������� ����$��
����� ���� ��� ����$�������� ��� ��#� �������
�����������������$���������#����$��������
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����1���$������������$������������� �����
��� ������ �����!� ?'�� ��� +���)-� ����� ����
��$��� ������#��� ��� �����$���� ������ ����
��������������1���$��������������������!�
D��� ������ ������ ���� ���� �������� ��� ���
�3��� ������ +4���#���U�=���;������ 	���-!�
6������� ��� ����� ������������ ���� ���������
�������� ���� ���������� ��������� ���� �������
������� ���� ���������1��� $�� ����� �����������
 ��������� ����� ��� ������ ����� ����� ����
������ ������������ ����$�������� ��0������
��� ��� ������ ����� ��� ��� ����'����� ��� ���
��#��������#������������ ��'��������#���
����������+=���6��������&-!�.�������������
������������������$���������#��������������
����� ����� ���$��� ��� ����� ������������
��� ����� ��� ������$���1��� ��� ���������
��$���1���������+��������������-!��

B��� ��� ��� ��� 	����� ����� ����$�
���������������� ������������������� ������
����������#����������� ������+�	@��������
��� ������@������� � �������-������������
��������� ��� ��� ��������� $���'��#�� ��� ���
 � �������� ��� ��� &	������ ����$���������
������&!�.�������������������� ����������
��$���������+&�@-��$���������������+&@-�
���� ���*�������� +�@-� ��� ��  ������� �������
�������������� �������������� � �������!�
B���� ���� +��@-� ��� ��� ����$��������� ���
���� ��� ��� ��� �������� ���� ��� ������ ���!�
B�� ��������� ��� 	����� ����$��������� ����
�&!	� ���������!�2����� �������� ��� ���������
���� �������� ���� ��� �������� �� ������ ������
���� ������ ��� ��$��� ������ +	�� ������� �)�
�����-!��

�
8)�� 5DDD�.������8�,����
����
�
2���� ������ ������ ���� ��� ��� ��� �����

����$��������� #��� �������������  ���������
)��� ��� ��@� ��� ��� 	����� ����$���������
��������  ����������������������������

��� �!�.���������� ���� ��	)������������
 ���� �� ���������� ��������� ��� 	���!� (��� ���
�)@� ��� ��� ���&� ��� ���� ��� 	�@� ��� ���
������ ���������� ����� ����$��������� ���
	���!�.����������$����� �����������������
������������������� �������������������
������ ���� ���  ������� ���������!� B�� ���
����������$�������������������3��������������
��� ����� �����  ������ ��� ���� �3�����������
&	@����� ����������� ������ �3������ ��� �����
��������������&!�(�����������������������
�����������$��������������%��

�! ������ ����� ������%� ����������
���� ��������� ��� ������ ���������� ��� ���
����������������+�!�!��eC�����������T�����
:����#��'�e� ��� ������ ��� eC��� ���� ����
T����e�� ��� eE������ U� "�� =����� 
��!e� ���
���������eE������U�"��=����e-!��

	! ��0��� ����� ������%� ��� �����
��� ��� �������� ������� ���������$����$���
 ��������������������������������������1�
�$����������� �������������+�!�!��eD�����
T������ 2������ 7������e� ��� ������ ���
e2������T�����e-!��

�! ��� ����������������%���������
��� ��� ���� �� ��� ����� ��#� ����� +�!�!��
e"����� C������ 
������������� 9������e� ���
������ ��� e"�!� ;�Ze�� ��� e4���O�� D������
�� e�������������eE!.!5!�:�� ��e-!��

2���� ���� �������#� #�� ���� ����
������ ���� ���������������������� �������
��� ������������������� ���������&�	�������
�� �������%� ��@� ��� ��� 	����� ����$����
������ ���� ����  ������ ��� ������A� �)@�
�������������������������������� ��������A�
���� �@� ��� ��� ������ ��� ���� �� ��� �����
��#�����������������������������!�.�����
����� ������� ����� �)@���� ��� ��������� 	�����
����$����������������������� ��������������
����������������������&�����#�����������
����� ��� ����� ����� ����� ���� ��� �����
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���#��'��������+���� ����������$�����������
���*������-!��


�� ��� ��3�� ����� ���������� ���
�������������������������������������������
�������������#��'��������#����$���3�������
����� �������!� 6 ������ ���������� #���� $��
������ ��� ����3����������� ���������� ��$��
�#���� ��� � ��������������� ��������� ���
������� ������� �������������������� �����
$�������������������!��

�
C)� .�����'�
��
�
4��#���� ���&� ���� 	����� )��� ���

��@� ��� ���� 	����� ����$��������� ��� ���
���������� ����� �����������������������
������� �!� 2��� ��� ������ ����� ������ ��� ����
���������� ������ ������������� ����� ��� �����
������� ��� ������ #���� ���� ��� $�������%�
�!�@����������������������������� �����
��������!�(����������#���������������
)@� ���������� ����� ���� ���#���� � ����
��������"���������������� ������$��?'���
 ���+���)-!���

D����� ��������������������������
���� ��� ��� �������� ��� $�������� ���������
+��@-�����#��������+��@-�������$���������
+��@-�� �������� ������ ������ +��@� ��� ���
���� ���� � ��� �������� ���� �� ������ ���
���&-�� �������� $������� +�	@-�� ���������
�����������������������#����������������
*������� ���� ���� $����� +)	@-�� ��������
$�������#���������*�������������������
����������#��+)�@-�����������������������
������������������ ���������&�	���� �����
������ +��@-!� C�#��� ���� �������� �����
����������������������������������������������
�������� +��@-�� ��� ������ ������ +	)@-��
�������������������� ������ +���� ��� ��� ���
������ ��� ���&�� 	�@-�� ��� ������ ������ �����
��������������#�������� �������$�������

+�	@-� ���� �������� ������ ���� ����������
$��#�������&�����	����+�&@-!��

6�$���������� ������������ �� �����
������ ��� $����� ������� ��#�� ���� ����
*�������� ��� ���� ������� �����!� (�� �����
����� ���� ��$���������� ��� �	@�� ��� ����� ���
	�@� ���� ������$����������!� (���� ���������
���� ��� �����#��� ��������7����� +���&-� ����
����������� �����!� B�� ��� ������ ����������
��������@�������������������#��'�����������
	������� �����������&%�
� 	�� ����������� ���� ������� ������ $��
����� ������� ������������������������������
+)� ��� ����� $������ �� ��$�������A� ��� ���
�����$�����������*�������$�����������$�
���������#�������$����������#���-A�
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���������� �������� ��������������� ������������
�����������$��������!�(��������������������
$���3 �������$������������������������������
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������ #��� �� ��0��� ��� ��� ����� �����
������� ������ ��� ��@� ���� ���������� ��� ��
��#�������������	����+��� ��������	�@����
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