
BETWEEN RISING
NAVAL POWERS:

IMPLICATIONS FOR SOUTHEAST
ASIA OF  THE RISE OF CHINESE

AND INDIAN NAVAL POWER

18-19 NOVEMBER 2008
SINGAPORE



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


������������������������


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


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

�������� ������!""�
����	���

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

!""�

�#$$%&'()&*+
�#,(��-#,���./-%0#*��((

�1.'(1�23+
�%*-)#��%




-.*�&($%&'�*)44#&.5(*�'-(�$&%/((1.,6*�%7�'-(�/%,7(&(,/(�#*�.,'(&$&('(1�23�'-(�#**.6,(1�&#$$%&'()&*�#,1�(1.'%&�#$$%.,'(1�23
'-(����#8#&#',#4��/-%%0�%7�,'(&,#'.%,#0��')1.(*���#,3#,6�
(/-,%0%6./#0��,.9(&*.'3��	#&'./.$#,'*�,(.'-(&�&(9.(:(1�,%&�#$$&%9(1
'-.*�&($%&'�


-(�/%,7(&(,/(�#1-(&(*�'%�#�9#&.#'.%,�%7�'-(��-#'-#4��%)*(��)0(���//%&1.,603��2(3%,1�'-(�$#$(&�$&(*(,'(&*�/.'(1��,%�%'-(&
#''&.2)'.%,*�-#9(�2((,�.,/0)1(1�.,�'-.*�/%,7(&(,/(�&($%&'�

�� � � � � � 	 � 
 � � � � � � �

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

�'�

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

 *��
��
����*���
���
�'+

����
��
����*���
���
�',

-'�'
���������
(��*
 *��.
����
��
����*���
���
/���������
�

�������
)
�
��������
"�����"�
�� -���0
��!����"���
)'�

������1
"������
��������#�*����
��
���2
�����������
)')

"������
��������
��
�*�
 �������	�
"��*����
3��
�*�

������
�3
"1��
��
��������
)'+

�*�
4�����
&��������	�
)',

�*�
 *�����
&��������	�
)'5

�*�
�����
&��������	�
)'6

�*�
7����
&��������	�
)'8

�*�
"1����
&��������	�
/���������
)

�������
+
�
��!��
/�!���&"���
��/
/�&��0"���
+'�

�	1
/�	�1�������
��
/��1�������#�*����
�	1
&�(���

���1�������
�3
�*�
�	1
$��1�9��
��
���
+')

�	1
/�	�1�������
��
/��1�������#�����
�	�
+'+

�	1
/�	�1�������
��
/��1�������# *�����
�	�
+',

�	1
/�	�1�������
��
/��1�������#�����1��
�	�
+'5

�	1
/�	�1�������
��
/��1�������#4�����
�	�
+'6

�	1
/�	�1�������
��
/��1�������#-'�'
&��������	�
/���������
+

�������
,
�
 ��&�������
��/
 ��:�/�� �
$-��/���
,'�

 ���������
��
 ��3������
$��1����#�����
3��
"������
 ���������

��
 ��3������
$��1����
,')

 ���������
��
 ��3������
$��1����# *��
��
"������
 ���������
��

���
����
������
/�	�1�������
��
:�����
&�������
,'+

 ���������
��
 ��3������
$��1����#-'�'
&��������	�
,',

 ���������
��
 ��3������
$��1����#4�����
&��������	�
,'5

 ���������
��
 ��3������
$��1����#����*���
����
&��������	�
/���������
,

�������
5
�
%�0
:��%��/
5'�

&��1
/���������
/���������
5

 ��3������
�����
����
�3
&���������
;
"��������
;
/���������
����
�3
&���������

;
<

=
>
?
�
�

�

�"

��
��

�!
�;
�<
�<

�=
�>
�?
��
��
!"
!�

!!

!;
!<
!=
!>
!?

!?
!�
;"
;<
;?



�  � 
 � � � � � � � ������

�������	�
��������������������������������
��������� ��� ����� � !� ��� ����� �"� �������
��� !���� � #���$� ��� � !��� ���� �%!� ���������
�� �� �����&��!�'�(��"���� ��)��*�&���� �� �
+��� !������)"������ '���������'�,�� '�� !
� !�� �  ���"� )�-�'�� � � )������"��� ��� ��)���� � 
������'��.'��*

&�����'��'''�� �)����!!�������!������-������
���� �"�'�������� ���� � �*�&���) � ��')�/�
��0������ � '�� ��� '���� ���� ��� �� �� �� ��
)����!� �� � � �����-� ��� ��� ���� �"� '������
 ���� � ��-���� �-����� ��� ��'� ��)�-�'�-�
�)���� �*�&��'�� !�')�/��(�� ��1� ��'���"�'�!
������������������)"2'�3������� �.����������'���
��'�'�����-� �������� �,�� �2'���"������������� ���
����� �����-����,�� �2'� ���"� ��)���"���� � !� ��'
)��0��!�+)� '�� �� ���� ��������*�&������!�')�/�
�����4�����'�����������'���������� !'�� !� �� �'
������� !��5������'��.'����"���� '��)�� �'�������
���'*�&���������')�/��6�� '� �������"���''��!
����� �� �� ����� ���7*�*�������� �� � �.'��
-�""� "�/"������ �� ��� �!�� �')������������� �
�� � ���"����'�'*

&��'�� !�'''�� ��''''!���������'�� !���'/'
��)���� ��������� �"���������'������� ���� � �*
���'�������6���� ����-!���')��������������'�� 
���� !�	������������ ����������� ���)����� ���
��������'����������������'��.'��*���� !�������
6�/�� �)����!!�� ������-�������,��)�����
���� �'���������������'������"������ !��� ��)��
����� ������!��'��'���'�� !������'��/��"!�'
�����"� ����"�����)����-����"������"�'���'���� �� �
'������'�������� !� ���� � ��"�)������� �� ���
������'*�&���!����'������'�������)����!!����1�)� '
)�')�������� ��� ��������"�������1�)� � 0��!
���!��"��"���� '��)'�-�������� ��)�-�'�,�� ��� !
� !��������'�-����������)�''���"��������� �"������- 
���)�-�'*���������,���� ��� �� ��''��!� ��
�� �� �������,�� ���'���'��/��"!��� ���� ��� � �
'���"��'���� !�'������� '��)������"��"��� ����8�'�
� !� ������'�� .'��*� ������� 9������ ,��/�������
����/!� ����� ���'��������)�������'���� � !���� !
������'��.'�� � ���� '�-��� ��""���� ���� �

'� ����� !�������,�"!�:��*��+���,�� ��;-�� 
���/��! ����!�'�����������0�����'/'�� !����"" �'
������� �"���������'��������� !�)����!!�� ������-
���������;���2'�)�"����� !�'�������� �����������
!���� *��� �""������!���%���6�'��� ����� �!�� 
��"��'��2'�)�')�������������'����� !���� !�,�� �
� �"��������)�'������� ��� !����� ����������'������
�''�'�� !�!�'��''!���"��'��2'������ '�� !��)��� '
� ��'�"�� ����'��� � !����������'��''�'*

&������!�'''�� �+��� !� ���"�!�"�)� �'�� !
!)"��� �'�� �.'�����'�-""��'������)"������ '�����
 ���"����"!	�)�� �������� *�&�����'��')�/�������� 
���!�� ����'!������)���� ��<�'��� '����-��� ���'
�������� !�-�����'��""� ��������'��)'����������
��)����� ����-��"!*�&��'�� !�')�/�����"� �9-� 
)����!!�� ������-�������� !�� � ���2'�� 	��� �
!�"�)� ��)"� '���'�-""��'��� ��� !�)"�  !
!)"��� �'*�&������!�')�/���=�� ��1� '�����"� !
������	'�)�!�"�)� ��'������������,�� ��)��'�!
� ���!� �%� ����'� ���� �"�!� ��� !����!�����'*
&���������')�/���������!��"��)����!!�� �.�'���"�� 
)�')��������+)"�� � ������� �+�����.�'���"��2'
!� ���<���� �'*�&��������')�/���&�'���;��� �
+)"�� !������ �� �!��"�� �����1�)� 2'�,�"!
:�����������'�������� !�+��� !������)"������ '
������,�� '�� !�� !�� � ���"����"!	�)�� �������'�
.'��*��� �""��������"���9������� ����!����"�!� �
��"�������7*�*� ����� �)�'��� ��'����"����� ����� '*

&���������'''�� �+)"��!��))���� ���'������������
���)����� �� !��� ��! �����"!� �*����'������!)
,����� �����"����!������0���������'�'��)� ��� !��2'
>��	'���������������	'������� ���� � �?*���� !�
3���� �0�� ��'���'�!� ����� ��� ������8�'��.'�� 
� �� ���� �"���!���'�"�/"�������'��)!�������� �"
��������'������'�� !�)�"���'��� �-�����,�� ��-��"!
������)����  �"�*�&���!����� "��:/'����� �%!
����� ��� �����7*�*�� !�� !�� �)�')����'�� 
�� ���������''�'����'!��'�����'������)���� ����
��	'���������� �� '��� !����'�������-��!'� � 	
���!���� �"�'��������''�'��"�/��"�������� �*��������
&�/'���;�� ��!�'��''!����!���� ���))�����'
1�)� ��!�)�!�� ���'������ ��������!���� �"�� !� � 	
���!���� �"�'��������''�'*��� �""���;-��,�� ��@�� 

���������	
	�������������
������<+



<, ������������	
	�������������


������!� ��� ��)���� �� ��� ���)����� � � !
�� ��! �� ���"!� �� ��'��'�� ')���""�� ���
 � 	���!���� �"�'��������''�'*

&��������'''�� ��� �"�!!�-������!�'��''�� �� ���
-������-��!�������������'�������� �������� *�&�
��!����������6���� �������!���������)��)�'
�������� �� ��-�'����+��� ������)"������ '���
�����'�,�� '�� !�� !�� � ���"�)�-�'��� �)������"��

�����)����� �������'��.'��*�(� ��!���������
-�'�� !!����"�))� ��� ��'�'��������-��)�-�'
� �������'��.'����'��""�'����!�!��� ���������'���
����� �� �*�� �)������"��������-��"''� '�����
"�� �� ����� ����� �� ���'�� �� �))�����'*� �� �""��
6���� ��)��'�%!�� ������)���� ������� !� �
����� �� ��'�'�� ���������'������������-��"!���� �
'���'�������*

� � � � � � � � � �� � � � �

� ���'��) � ���!!�''����*�;-��,�� ��@�� �')�/
� ������"������������'�����������'�� �������� *
&���!�������������'����������"�!����� !�����'
��� ���'�� !�!� ������'�� �)������ ����� ���� 
� !� ��'� ���� �"��������� � ��'�'����� '�� �����'
���'� ��)������"���������"������ ����*�&���-�'���
 ���� �������)������� ���� ���� �"���������� ��'�'
�������� ���"�!�)"�����*�&��"�"'���� ���"���������'
� �������'��.'���������� �"������*

������'��.'����'�������-�����������	'�������
'�� ����� �������'�)�'���� ��'���!���0���'��))� ������'
��- ����� !�� �� !���������A�� '*�&�'�����'
������ ���  ���� ����� �'� ����"� ��� ������'�� .'�� 
��� ���'��)������"��"��1�)� �� !�,�� �*�&�������"'�
�������"���� ���"�����"����������������7 ��!�����'���'
���'�"��"���"�'�)��'��)�-���� !���������')��� �
��0������� �"�'��)�-�'��,�� ��� !�� !��*

&��'�������������� �"�'��))� ������'��)������"��"�
�����"������ !��� ��)���������'���'� �-��������'
����� '�!���"�� �� ���� �"�� !����� �"���� ��� *
.""� � !������ '� '��-� ����� '��))� �� �������� �������
������'��.'�� �-���'�-�""�� ���'�'�� ����� �"�����
������'�������*�,�� ���� !���� !�������'��.'��
������'��� ������� � � ��'�� � � ���'������ !
'������� ��� ����� ��������� � !� ���'� ����'� '��)� ���
���)����� �� !��� ��! �	���"!� ����- ���'
)�� ���"�)��� �'*

� �����!��'�����������'�������'��"'�����"� �
������)����� ���- ����'��������� � ��� '������
��0���.'�� � ���"�)�-�'���**�,�� ���� !���� !�1�)� *
,�� �2'�� !�� !��2'�'��������� ��'�'��"��"�����"�)
� �������'��.'��*�&������'�� ����� ����)"������ '
�����'�!�"�)� �'�����������'��.'�� ���� ���'�
)������"��"�������� ��)����� !������������0����������
)"���'�� ������������� !�� !�� �A�� '��')���""�
.�'���"��������)��"������;����� !�1�)� ���'�-""��'
���7 ��!�����'*�&���� �� ��'���"!���/���
�))���� ����������-���-���'������)"���'�)����
��� -���������!� ����'����������'��.'��*

� ��� �"�'�� ���'������ �� ��'/'�����! �������
��)"������ '���� ���  ���"� !�"�)� ��)"� '� � !
!)"��� ��)���� '�������� �������'������)!�����
����� �� ��-�""��"'������"���������� �� ��'�'
� !����)��')��'�������)����� �� !�)�� ���"��������
�� ��! ��� !�'������	���"!� ����'��'�� !�����
���'���� ��-��"!�����"������ �������������+�'�� �
��������'�������"��������� !�)�"���'B�� !�����! 
���� �-��/����'���"��'�� !�� �"�'�'� ���!�� ���
'��!�������������'��������''�'*

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



.!����"����/�'���))"��!!������������� �� �������
�����"��!�'��''�� ������' '������''������������/���
"�"*�&����������� ����-�'���'���))��)����
����'� ���+��� ����-� ����������)�-��-�""
 �����""����� ��� �������'����"������''����������'
)��'����,�� ��� !�� !��C�-��"������')��� ��� !
)�''��"�����)�� ����������)�-�'��-�������)) 
������ ����'������� *�6��������"���"��� � ���"
���'�'��.'���-�'�)��0��!������'��'���������"���'�
�� ���'�������-��"!�� ���� +����"��������� ����*
( �����<�'��� �-��"!������ D���-�-�""���'
)�-�������'�-������������������ �"���E

9��-� ���������'������.!�*����/�'������"����!���
!���� �'���- �����-��)�-�'�� ������0��� �
���)�'���"���*� � ����� ���� '������������������ ����
���!���� �"���"'�����"'��"������!�� �������� �
 !�����'�� !�)�� ���"�������� '� � � ��� �����*
9')������!���� �����-�'���� ����)� �� �����
.'�� '����� ��""��)�"���� !�-�""�!��������������!
�� ��� ����� ��� ����0����� �"����-�'�� "�/"��������
 ��� ���"����)�''��"*�:� ��������)) '������''�� 
-�""�� "������ '���� !�����))�'� ��)�-�*

&���������-� !�'���������<��'���� �����������
��)���"�����������-����'� ��)�-�'���'��������%��	
'������E�."�����������-�""������"�))� ��'�������
�')������ '���- �����-��)�-�'��-�""���� �''���"�
"�!������ �"���E�."�� ����"���'���"!����<�'�����
��������'�)����������- �����-��)�-�'����
���'������� �� �����������'��.'�� ���� ���'E�:���
��� �����������-� ��!�� !����!�"�-���� � 	
���!���� �"�'��������''�'����'�����-�'��������)� �� 
���������-�""����!<����')�������������������
)�-�'�������-�'���"�� ��'"���'�������� ����
��'/'�� ���������'�'���������������� !������"���
0�� �"��� �'�����''*�(�-��������!<���"���!!�''
'������ �� '��<���'�'���'����-��/�0�� �"��-����
�''���������� �!��������"����"����'��� !������"
� !�'�� !� ��� !���))����-������'����� �"��"��/� �*

#��"�����������#��	����$����%��������"� �� �&�'������  �!	�"�	
&�'(�)����"���	�&��"�	���*��"�"���%��	���"�	��&*%��&��
+���"����"'��"	
������,�	"	
���������

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

���������	
	�������������
������<5

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


���	�������� )�' ����� � '�� ��� '���� ���� ��
�� �� ��� �-������������ ������-����������� �"
'������� ���� � ��-���� �-�������'� ��)�-�'���
�)���� �*�����'�-���������������!���� �"�" '�-��
����-�'��� ��)"���� ��������"� �����)�-����'�'
���)������'������*�A���'�<�'��� !���������'���

��'�)�-�'���'�� ����������!�������� ��'������
!�"������ �������'���'� ��!�����������)�����
'�������-�""����-��/*�3��/� ����� !��'�����'
�"��!�����'!�����''�����-�����.'���-�""������'
����� ��� �����:'�����-�""����)�-��'�����"��"-��'
���� �-����������� *�(��"��!������ �������
��-�� ����!������ �)���"�%�� !�+)"�� !���
���� ��'��������� �� '�-���� �������� ��.'����'
� ����� ������� �����'�� �<�*



( ��� -����� �"�'������������������� �.'��������
 ��� �''���� !������'�������!������!� ����
���:'�)��"�����!"����� '������� ����"!� �*�.�����""�
���)���''����� '������� ����"!� ���'� ���-���������'
)���"���� !�������'�'���������'�!������"�����!��-�)���"""'
�����)	��'����'����� ��)�-�'�� !����)�'����
��'�����"�� '������� �"���!"*

."���������������� �����.�8.���'������� �"
� '������� ���'�� �'�� ����� ��'� ����'�� �)��� ����
-�'�����!������'���������� �'�-��� !�)�  !
��� �� � �� �7*�*� -����� ��'�  ��� �������!�����
�' �� ��� ��"�<������ �"�*�:���������) !� �
��'����,�� ��� !�)����''��� ����"�%���� ����1�)� �
��� <�'��� � -�'� -�""� .�8.�� �'� � �  ����� ��
'��""�)�-�'�'��""�����"���������������)�-�'
� �������� E

.'����7*�*� ������'�"� ��� !�-���� ����'���������

.'����������� ��+)� '�� �� !������� ���� -��""�� �
��- � ���7*�*�� !������ ���� �"�)�-�'��� !
��- ���'����� �"�)�-�'�������+�"�'�� ������
7 ��!�����'����'�����!������� ����� ��*����
��)���� �"���'������,�� ��� !�� !������ ��''��'�� 
+�"�'���')������� �"� ���-��������"�))!�� 
��"����� ��� -�'� ��)���� �� ��� ���� �� ��""� � !� ��� /
!�'��''�� �!��� ���������'��������� �� ����
��������'���!����'*

��� �����	���	���������	����

6������ ��������������-����,�� �2'� ���"���)���"���
� !� ��'� )��0��!� +)� '�� � � � ���  ��� ������
 ���	!���'���"�'�!�������������������)"2'
3������� �.���������#�3.�$��'������'�'�����-� �

����� � � ,�� �2'� ��"�����*� 6�� -��� ��� )����''��
+)� '�� �� ,�� �� �'� +)��!� ��� ��<����  ���"
��)���"���'� ���� "�������'�� �������!� ������� 
��)��"����)�	�)�����')� '*�(�-�������'���)�!
+)� '�� ���'�����!���!�"��������,�� �*

(�� ������!����!�"�)� ���������3.�2'�'������'
'� ������
��2'*�6��/��� �����'�������-�'�� ���
������!� �*���'���� �����-�'������������!��"
!��� ������ '��)�� ���"� ��'�� ��� �-���*
6�����F������3.��'�-���'"��� ���� '���� ���� �� �� �
��'���'���')� '���)���"����� !���� '���'�'��� ���"���
� ��"��-������''�� '*�(�� ��)�!���!����������
������ !���� !������3.�2'�'�������-�""���� ���
)�	�)�����')� '��-��� ���-�""�����)��"���
������ ����''���-��'�� ��"��-����� !�)����!�������
'�))��������"� !��)����� '*

.�����'�)�� ���(�� ��-�'��������)� �� ������,�� �2'
'�������� )"�  � �� -�'� ��""� �� ��� !� ��'� ���� ��
+)� '�� *�(�����!���������'�-�'����'�"�����,�� �
 ������� ������� '������������ �"�����"���"�'������
�'������'�� ������!� ������ �� ���� �"�'������
'�'�������!�� !���� ��� !�������7 ��!�����'*
(�-����-������'�+)� !� ����)���"���'��-�""�,�� �
'��""��� �� ������"�� ���'"��������7*�*����-�""����'�����"
����������'��- �'������E

(�� ���"��!���������+)� '�� ��������3.��-�""
��� �������� �����'��))���� ����� !�-�����������
 -�'��������"" �'����������'��.'��*�,�� ����'
� ������"�������� �� �� �!� ���� ��� ���
���� *������'�� �������'���''��"�� ��!�)�� ����
>.�8.��-��?���� � 	� ��� ��� �� !� � 	�� ��� ����� *
(�-����� ���  ����")�����-� !���-��"!�,�� �2'

��� �������������*���	���!�

��� ���������	
�-"	
�."�"�"	
���� ������/������	�0������������ 
��1�"�����"�(

<6 ������������	
	�������������




��) !� ��+)� '�� ����� �� ��������� ���'� ��'��/'
� !��')� '���"����� ������� � � �����)���� !
'����"����� �������� ��'�,�� ������ ���-�������
���'� -"���!�)�!�)�� ��)"'E

.'�,�� �� �'�)����� ���������'�� �'�"�!� ���������"
!�')��'� � � ��� ���� �� ��� -�'� ��'� ��"� ���� ��'
�))�  ������"�'��-���� ����'��������3.�2'
��)�!�+)� '�� *��� ������'����!�<�'��� � �������
>)����"� ��'?� �'� )���"���!� ��� ,�� �� -�'
� ��''��� �� ����� ��� ���� �-�""� ���� �)����"
�������'*

6����,�� ��� !�� !����������!�����������'� ��)�-�'
� �������� *����-�'�'��""�����"��<�'��� ��"�������
-�""���'������ �����'��� !�� !�'�� !� ���'�����""�-
����"� ���������)����� �� � '��� ������ �"�)��
� !�'����"���*������������"'����������������"���'/�����
������)����� �� !�����"�����- �����-��'���'
-��"!������'��������� '����"����� !�� '�������� 
������� *

��" #����	���	���������	����

� ���'����� ������
���	$�����'/'������'�������
�� !'� � !�  �� �'� ��� ��� � !��5������'�� .'��
�"���� '��)�� �'�����������'*�� !���� !�������'�
.'���'����� ���)���� ���"���"������ ��**����� !�� 
A�� �-�������'�'�����"�'��������'��"� '�'' ���"
��������� ���'���������� !���� !���� ���'�������
�'�*�&��'�������� ���� � ��� ����� !�� �A�� 
� ���'��)� �� �-�'�"�/"������ !������� �'������� 
���'������ !��!�������'��� !����"��!��������
)���''�-�""���"���"��� �"� �!�������7 ��!�����'�
,�� ��� !�� !��*

9')��������')��"���� �������)�''��"�!-� !"� �
���7*�*���� ��� �������8�'�����!�'� ������'��
-���!��-�"���������"����� ��'������������ �� �'
� ����'���������!�������*�&��7 ��!�����'��� ���'
�)� �� ��-�""��� �� �����)��������'�� ��'�'�-���� ���
���� *�� �!�� ��'����������'/������"� �����'������
�')���� ����� !�� �A�� ���'	G	��'�,�� ���� !�����
� !������� �������'�� �'��!����)���� �� -
)�-�'�������)'��� �����)����"� ����"� �*

� !����'��������!���� '���'�������� !�'����"����� 
���� !�� �A�� �� !���'�� ��� ������������'�� '�
+)�''!���'�-�""� � ''����'�����')� '���"����������
'��*�&��)������� !��2'�!� �����)����� �-���
������'��.'�� ���� ���'���'����"���!�� ��� �
���'*�4�����-�'��������)� �� ���������'��'�"���"��!�
������� ���'!��� ��! ��-��� �� !��2'� ���"�� !
��"������)�-���'� ��"� �����-!��'��������*�(�!�-
+��)"'����������"�'"������!!��"���� '��)'�� !��
 �-� 0��'�-����'���������������'��.'�� ���� ���'�
����-������!���� ������'*

� !���'�-���� !�������"!� �����"�'��"���� '��)�-���
��� �����'���������'����������)���� �*���� ���
�'����� "��������'��.'�� ���� ���������'���'�����
��"� !�� !������������!��-����� !��*�� !���'�-����'
�'� ����))���� ���� ���������� ���� �� � � ��
)������� �������!�� !��������-���������)���
����� �� ��� �"!� '�"/� ���!� ����*� A � ��)� ��� �����
��� ���2'�!��'����)�"������ !�,�� �2'�'�������
���'�� ������ ����-������������ �� ����� !��
��������'�������)�� �������-*

&����'� ��!�������������'�������������'����� �-�""
�� �� �������"���"��!���� !������������)�-�'
� ������������!���� �� !�������������'��� !
���� ������'�� .'�� �  ���� '� � !� � !��� ��� ���� 
 ���!� ���� "��-������������������"'��-������
)�-�'���������"�/"������ �"� ��� !���� ��� ���
)����'����"����� !�'�������� �������� *

��������������'"�.�����+"�������&*%

���������	
	�������������
������<8



��% &���	'���(���	����	�����)	
#����	���	���������	����

�������	�������*2'�� ��"������-����7*�*�)�"����� 
.'���-�'������!')�����'����� ��!��'����������"�
.'���-�""������"���"�������� ��� ���������7*�*���� 
�����'�!��� �����'�� !�6�'���!�� �'������ *�(�')�/
��� ��� 7*�*� �"���"� �������� '������� � !� ����
�!0�'�� �'�� �������� ��� !��� ����-�7*�*��"���� '
-����,�� ���� !���� !�������'��.'��*

&��7*�*�����2'�>.�,��)�������������� ������'�
, �������)�-�?�)"!�!��� �� �!�������� �
������� �"�'��������� !����!���� !�!�''��!�)�� ���"
�!��'���'�� !�)�����)�����'*�&��'� -�'������
�"'�� � �"�!'� ��  -��)��'�'� � � � 	���!���� �"
'������� �''�'*�����"'���)��'�%!������+)� !!
���)������ �"���� '��)'� -���� �����  ���� '� -�""
�� �������������'�������� !�'����"�����������������
!���� *���������!"������7*�*����� �%!������������"!
 ���� �"����""��!���)�� ���"��!��'���'�� !��������
�����'�'��������!�"��� ��-��*

."�������7*�*�!� ���"���� '��)'�� �.'��������'�"�
� �� ����� ����������,�"!�:�������7*�*���'�� 
'��!�"���!�)�� ����'�'�����������)�� ��� !�����6�'�
�!�� �'������ *�&�'��!0�'�� �'�� �"�!��!����� '
� � 7*�*� ����'� � � ������ ;����� ���'!� ��'� �
���� �� �'�� �1�)� ��� ���'!��"�� ��� �@���
�'�����0�����'���������)"+�� !�� � '���)���� '
���!� �����)����� �� �������'��.'����� !���
��"���� ������'��������)��� �'��)�-����� !��*�,� �� 
��'�� �+)�''!���������!�"� �� ���� ����'
��� 7*�*� ����'� '����� !� � � .'���� ������� >��"
��)���"���'?������ ���� ��� !*�� �������'��.'���
��� )��� �'��)� -���� �� ��)��� ��'� ���� ��

���'��!�-� �����"� �""�� �'�-���� ������"�))� '
� !�&���"� !*

&���� �	7*�*��"���� '��)��'�� �� �"�����)"+�� !
�����"" ��������������� � �'*�&��,�� '���"�����
���"!	�)������!����&��-� �� !����)�''��"�7*�*
� ��� ��� �� ����&��-� ����������'���� ��� !�7*�*
'�')���� '����,�� '�� � ��� '*�&���� '<� �'
���)�� ���""��)����� !�����'�,�� ���'����  � ��
�"���� "���"�� ����!� '���)��)�''� �����,�� �2'
)�')����������"�����/��"� ��� ������"� ����
)�-����- ��� ��  ��"�� !���������)�-�'�����
��'�� �'��'���''��"�� �)�'��� ��'����"����� �.'��*

&��7*�*���-'�� !����'��� �����"�)��� �*�6�������
')��"���� �������� ���"�� ��'������������ �"������
7 ��!�����'��,�� ��� !�� !�����'��'������ ���
��)"������ '�����������'��.'��*�� !����'�'"!���������!
� ���7*�*�)�"���'�� �������'��.'��*�&����)�!�+)� '�� 
���� !�� 	7*�*���"����"�!� �����)����� ��'�� 
"� �������� -�7*�*	� !�� �>������������� �'��)?
���������������)"������ '�����������'��.'��*�&�
 ���"����)�  �����'���!�'���������0����'�� !
���-� �� !� �� ���)����� � ��'� �������!
�� '�!���"���� ��� *�&��'�0�'���'�7*�*� ���"��� �� '
������,�� '� ���"���)���"���'��������'!�� �&��-� �
7*�*� ���"����)����� �-����� !����'�����'!�� ���
� !�� �A�� �'��"� '��������� ������ *

������'��.'��� �'���� �����!�����'�'��������""�
��)���� ��������7 ��!�����'*���'���������'� ��*�&�
7*�*�!�'�������)���  ��'��������� ��'��������� 
 ���"� !��� � �� ��� ��� �3A,'*� ����� ��� 7*�*
)�')������ � ������� �� �!�7*�*����)����� 
-����������'��.'�� � '���'� ��� ��)�����������
'����������'��������,�� '����� �� !�� �'������
)�"����� �"*

+���������	�

&����'��"-��'���� ��"��''��)��� �� !�� �� 
��)������-� �� �)"� '�����-�""���""�-��������*���"���
� ����������� !�!�����'������ ����""�'������'�-�""
)�""����������'�)"�  !*��� ��!�-�)���"""'�� ���
��'����,�� ����������������7*�*�� ����"�'���-�� ����'B
�'�-�������'�-���)�!���!���������6����� �-�'���
���������7*�*����/��� �����!�!� �����)) *

*���2��	��	�����"'�����	"���#�'"�����&#

<= ������������	
	�������������




� � � � � � � � '
�������� ��� �� �#����!( ��) ���"� ��#���

&���''��� ����)�� ���"�������"�))� ��')��'���
� �"� ����- �,�� ��� !�� !���-�'����'!�-���
����� �� '����)�''��"������� �-� ��������)) '*
.'� ��� ������'� �''��)��� � -�'� ����� +)� !� �
')��'�-�""�� ���""���"�'�������'���)���� ������! ����
��-�,�� ��� !�� !���'����'"�'��'������)�-�'
��������� �')��"��� ��� !����)��� �������)�� ���"
��'	G	��'�)�����'��)��'��� ���������)�!������-
��'����� ��)�-�'�-�""�� ���""������*

A �����''������ '������� ����"!� ���� ����� �!
����� �"������� )�-�� )�"����'� �'� / �- � ��� �� �
�� '���� � ������������� '������� ����"!� ��� �������� �
'���"!����������'� � ��������!�'��''����)���''
�'���-��"E�&�����!���������� �������'��� �� 
-�'������������������)�'������ !� ������-��'���
"��/�����''�'������ !*�.�����"���� '������� ����"!� ���'
� "���'��"�-� ������'� ���� �"���*�(�)�������""��

� �'���"!� ��������"���� ��! ��� �-����.�8.�
�'������� �"� � '������� �����������"����!��-� 
���!�-��������� ���� ����'�� !�)�� ���"��� �"���
��������,�� ��� !�� !��*

:������� ������������ ������ �,�� �����/�
��'������ �-�'������ ���'�!�� ������-��������! �*
��'���)���"���'��'��""����"���� � ��� ��"�������������
 ��� �''���"������'!�� ����"���'������*�."'��
����'�'�������� �"���� ��"��������-�����'���'�
�����,�� �2'���)���"���'����)���)'������-�/�
� !� "''� ��������'� ��� � -�'� )�' �!� � � ��
�� �� �*�� ��)"���������� ������'���'�!�����
���'��)�"��!���)���"���'��'�)�' �!�-��� �������
�� '�������'�����*�,�� ����'� ���' ���'"���'
�� ���"�)�-��#�����'��"-��'�� �� -��!�"��/� �$��� !
����'���������!����7*�*���� !�'�������-� ���
���'����� �� ���� �"�������'*

���������	
	�������������
������<>

��� 
�����*	������(�	�������,�
-������	���	
��.	������(����

��(	 ����(��� ���-!� �� ')������ ��� �����'
� � ��� � !�	�������� ���� � ����������� ���� '��
��)����� ������������'����������������'��.'��*�(
����� ��''''� ����� ��� ��'/'���� ��'� �����'
� � ���'� ��� ����� "�/"����!� � !� ��� �� �����
)�"�����"�� !�'���������� '<� �'�����������'�
.'��*�3�/"��!�"�)� �'�� !� �� !'���'�-""� �'
"�!	���'����������� �����)������"��������'�
-���"'���� '�!�!*

&����������'����������������'��.'�����"��'��
�� ����� !��� ��� !�!� ����� ������'*�8 !��� �
������'������� "����������)������������� �-������'
���)"+�)���� ���������)"���'���'"� !'�����'�� !
��"�'� � !�  ����-� '��))� �� ���  "'B� ��'� ����
!) ! �� � � '��))� �� ���� ����� !��'���� � !
� ���	���� �"����!B�� !������)���� ��������� �"
'�'�� !�������'����'�������-""	�� ��������� �"
)�)"'*�&��!� ����� ������'� � �"�!�'����� ��
!�')��'������ ���'� ��"�"'�� !�! '�������'��))� �
��������� �������� ��� ���'!�+)"������� �������� 
�'����'��!�������� ����'��'���/'�� !����� ��������'�
���-� �� ���"���!��'�� !������� "�"'���� ���"
��������*�&������� ���� �� !����)"+������� ��'
 !��� ��� !�!� �����������'�'���'��������"" �'
� �)������ ����������'�������� �������� *���� �
��'����"" �'��'�+������!������������������
��� ��� !����"��/�������"������������� �"������'
� �-����� ���!�"�)��))��)����� ���)������ � !
����!� ��!���'��'����!�"�-�������*

:��"�������� �����'��� ��������'�����������
'�������� �������� ����� "������� � 	���!���� �"� �����
�����'��'����'������'�� ����'�����������)����� 
������'��.'���-��"!����� �"������- �,�� ��� !

+�������2�����	���	"������������%��������!�



�< ������������	
	�������������


� !���#)���)'�� ����"���� �-������������� �"�)�-�'$�
� !��� �"������- �.�8.����� ���'�� !�,�� ��� 
���������,�� ����*�:��"����"�/"����!������'
'� ����'��'�����"�-�����!� ��'������'������'���
� ���'� ��� !�"�!	���'����������!�"�)� ����
'���� � ���'�!� ����!��'����-�� ���"���)���"���'
-�� �� �!�� !����"�"���� ���"����������� ���'!
� �������� *�� ���'!����� �"�+) !������ �!� �
'���"!������'����'��� �� *

&��-���'����������'��.'������"�/"�����'�� ���'!
 ��������'������-��'��)'��'������ '�� !��������
���������� �������'����!*�:��"���'�!�"�)� �'
������� ��')� '�������"� ������ ���'!��������
� '������������'�'����0�'�����������!� ��') !� ��
���!�"�)� �'����'"�'��"'���������)�� ���"
��� �!!� ��� ��� � '������� � � ��� ���� *� 6���� 
�� �"�!!������������������ ������'���'/'��<���'
������� ��� ����)�� ����!�)"������� !��������
�� ��! ��� !�'����������"!� ����'��'��� �"�!� �
��������� ')�� ���-��������!���� ���"��)����� '
� !�+���''��� !�)�''��"�"�������� '���������<��'���� 
� !��)"��� �����)������"��� ���"���)���"���'*

��� ������(�	�������,	���	���	
���/�������	��������(
0��	���	�������	�0	��*����
���	����/���


�1���	���.(���'����!���'�)�' ����� ����)����!� �
� ������-�������,��)���������� �'��������
������'������"������ !��� ��)���#������'$������-�'
�����""��"�� ��!�� ��)��������H���� ������
�'�� '���'� � !������ '��/��"!�'� ��� ��"� ����"�
���)����-����� !� '������"��'���� !��� ��)��
#���"������"�'���'$���� �� ��'������'�������� !
 ���� � ��"�)������� �� ����������'*

.'����/��'��/��"!�'�������������'�����"������"�'���'
���!���"���� �������������� �'��-��"!�����'!
� ������""�-� ��)�� ��)"'�������"��"��'��)�"�������
���"������"�'���'�����'����� ���� !�'����� ������'
� ����������'B��������������)��������')� '���"�������
���'������ ���� � ��)������� �� !�'������������
������'B�� !������� ����'��'��!�)�!������/ �� 
��'������'���'����� ������!� ��-����� �� ���� �"
"�-��� �"�!� ��7�,3A�*

6�/�� �-�'��������)� �� ���������'�� ��������-�""
-��/������� ����������'� '*����'��� !������'�����
�'�'���"�'�!�� ���� ���� ������)����'�������)������)��!
� ���)��"����"� �������'�'*�.'����'�����'�� �"�'��
� !��� '�'� ��� � ����������'��/��"!��-�""����
� �<��"�����*

&��,��)���������� �'���������������'��'����'����
"����!���� �� ��'������ !� ���� � ��"�)������� *
���!�'� ���� �"�!�� ����'��'���� �� ���������
'�������� ����������'*�6�/�� �������!���"�� �"�'�'
� �'���������)�''��"���'� '��'����-������"������"
'���'�-�� �"���� �� ��� � �"�!���������'������
���)����� �� ����,��)���������� �'�*�(�-���
��-�'��������)� �� ���������,��)���������� �'�
�� ���+� !!����� �"�!����)����� ���� �� �
'�������� ����������'�� !���-��')�������� !���� '*
���'������""�������'������ '�'� ��-�������'�����)�� ��)"'
���!� �)� � ��� ��� )����'� ���  '��� ����� '���
���)����� � !�'�  ��� � !��� � ��� � ��� �� ��
'����� ���� !�0���'!����� �������"������"�'���'*�&�
'�� !��� !���� ��'������'�������)���������� �� �'
'���"!���"����!�����''�'�� !�����)����-������
��A�� !� ���� �"��� ��'��')� '��"������������
�!�� �'������ �� !���A������'*

&��,��)���������� �'����'�����!�'�))���
�������0�����������)�-�'��'�-""��'� � 	���� � �
���� �%���� '�-����')���"�� ��'��� ����'������ !
'������������������"�'��))� �*�&�����������'�"�/"�
���'����'����� ��! �	���"!� ����'���-�����-�""
 �� �����)�''���"����������)����� �� ��������
'������� �''�'� � ������ �����'*�&��� �'�'��)���
+� !����,��)���������� �'������ �"�!�'���
�''�'������������'������*

#����"������� ��������1����2��$��	�%�����(�� �/���&��"�	��
3	"'���"�(�� ��"	
�,���



��" -��	!�/�����	����/������

1�)� ���'��"-��'�)��!��"�'���� ��� ������'��������
'������� ���� � �*�.)���� ����� ��'�/ � � ��'�
� � ���'�� "� '��������� ������ '��,�� ���� �
� ���'����!� ����!���� !� ���"����"!	�)�-�
���)������"����� �� *�.'������ ���"���)���"���'���-�
������	2���������-�'��������)� �� ���������)�''���"���
����� �"������- ����,�� '�� !�� !�� � ���'�
� !���- ����,�� '�� !�7*�*� ���'���"'������
"����*�."�������1�)� � 0��'����!��"��"���� '��)'�-���
��'� ���� �� )�-�'�� ��� �'� '��""� -���� ��� '���
)�''���"���'�"�!� ������� �"���*

:������'����� ����)���"���'��,�� �2'� ���"���������'
���� !����1�)� '��'"� !'��������'!�������� �� 
� �&�/��*�1�)� '�'�������')���"�'�'�)����!
���'���������'��'���!"������)�'�������!�� '����
��'��"�	-���� ���"���)���"������"�������������� ��
 �''���"���������!����1�)� *�( ���-� ���
7*�*�!��!!������ �������'� ���"���)���"���'�� ���
�������� � ����I��1�)� ��"��!� ����� ���'�'������
-�""� ���� "����� ��� ���� ���"���"� ��� ������������
���-�'�����"��� �����"����1�)� '�'����������'��
���"�'�*

.'�1�)� �!�'�����������"�� ��'��� ������� �'�
"� '� ��� ����� ������ �-���� � ��� ���� �� ��� ��'
!!����!������������������)����� !��''�'����
"������"�'���'�� � �� �� �����'������ !�'���������
��'�-���-��'*�(�-�������"������"�'���'�� !��'�
'���'�'���"!�-��/�� ��� �� � ���)"� '��������������'
� ���'������"���	'��"�!�'�'���'�����'�����'� ���
� �9��������J*�����)'��� ��)����� �'����'
������!� ��� ���������������'�)��)�'*�&��'�/� !���
���)���������� �'����- �� ��'�!�'���'�� !

)����'�-�""��")���)�������'������� ���� � ����
���������'������"������ !�-�""���������")� �� �
���'����������������'��.'��*

��% -��	�������	����/������

,�� ���'���� �����'��/��"!�'�� ���� ��� � ��'���"�
'��� � !� '���� ��� '�� )������"��"�� � � 8�'�� � !
������'��.'��*�:������'���)�!��� ��������-����,�� �2'
!�� !�������"�� !���-�������"'�� !���'�� ���'� �
���!�+��� �'�"�!����!���'�� �,�� �2'���'��'��
'��)�-��� !���'���)"������ '�� �������'��.'���� !
���� !�� �A�� *�( ������	������� ���� "�
���� �!�� �,�� �2'����-������'� �� �����.'�� 
!� ���'��� !��"���"�%���� �����"'��!�'��''!���
!�� !����� ����� !������+�'�� ��)���"�'��� !
�� �"�!!����� �"�'� �������)"������ '����,�� �2'
!��'����)�"����'��� �'�� ���'�<�'������ ���� �
������'�� .'�� � �))�����'� ��� ��� ,��)�����
���� �'���������������'������"������ !��� ��)��*

,����"��!� �������������,�� �2'����-����� ��
��������!� ��� ���!� ���� �"�%���� � �'� -""� �'
�"���"�%���� *�&��'�'��� ���������-����,�� ���'�����"�
!) !� ��� �'��))� ����� ')������� �� !��'������"�
+)� !� ���"!�)���'�� !����"!� �� -�� '*�&������
��������� �"�%���� ���'�-""��'��"���"�%���� �)���'''
"� /�,�� ����� ��'� ������� ������ �� !��"��'���""
��� �'�������-��"!��)���'������,�� ����'�� ����
������ ��!) ! ��� �8�'��.'���� !���������� '*

6����������'��� !�������'��.'���)�������������� 
�� ������� '������� ��� !� ������ '��)��� ���'
� ��)	'���� �*�8 ����'���������  �����')����
���������''�����)�� ���"����)�''��"�!�'��)��� ���

+��� ��"� ��	
��	
� ��������� ��� ������ ���	
��"�#�����"�� � 
���"�����"�	���

+���*����"�&"��"���������"��	�����������!	��"����� ��������
�	�������"�(

���������	
	�������������
��������



 ���	��)����'�))"�'��-������'�!����"���"��!������
�''��������'�������������'��"� '*�A������'���'
��� ������� "��'�����)���"�'�,�� ���'����� �"�
���� �*�&���''�'���� � 	���!���� �"������'���������
��� !���'�!"�������� ��� !� ���� � ��!���!���� 
����""��� ������� ��������� '�������� �����������
!���� �-���� �������� *

,���� ���!����'���'��������� �"��������������!
���������""�-� ����'� '*����'�"�������-�� ''���
����� �� ��'�'�������)�� ���� �"����� !��������
����"��'*���� !"���,�� ���'��� � ����� ����'������'
� ��� �����!�"�)� ��� �� �""��� !�'/� ���
����� ���'�)��)�����'���)���������'� -�!�)"�����*
&���!"�������'���)���� ��������� �%���������7*�*��'��
�������� �8�'��.'����)"��� �������"������>��"� ��?*

,�� ��!�'� �������� �+������������'����������
-�'��� �� !������������������'��������''�'�
)������"��"�����������'����"����� !�'�������������������'
�����"������ !��� ��)��*�� ������ �����,�� �
'/'������)������"���������)����� �-���� �������� �
'����� �� -���� +)� !� �� ��"������ !��"���� � !
+��� �'��� !���������� !���� ��� !�� '������� �"�%� �
!� '����)����� *

��3 -��	#�����	����/������

�� ����� !�������,�"!�:�������'��������)�������'
���� !���� !�������'��.'�� � ���� '�� �� ��"�-�
�� ���� �*�+��1���	���.��1���,�-�'��������)� �� 
�����������'�� ���'�����������������������������
���������)�� ������ !��2'���"��'���'����"�%� ��� !
��"� �� �������� �������� 2'���"�� ��'�������� !

�� �����<����� '*�.� ���������� ��! �����"!� �
��'��'� ����� � !��� � !����/�� � !� �� �����
�))������� ����� !�� ��������������'�������������'�
.'�� ���� ���'����'�����!��� -����������)����� *
6�'!�� ������������'������� ���� � ��� !�� !!
��� ����""� '������� '������� �� � !��� �� �� �'� ��
��!� �%���'�!� ����)���"���'�����-�����'����
�'����'������ �!���!��������� ��+� �'����
 ���������� �� !������"!������!*

� !���� !�,�� ��������������'"�-"���+)� !!�����
!� ��+��� �'*�&�������"'��)�''���"���'�����
� !���� !�,�� ��-�""� ���)����� � �''�'� �"��� �
��� ����'�������� !���� '	���!��)�)"� '*�&�
�������'��"��!������"����-����� !�� �� !�,�� '
)���"������)� �'���!!� ��0�� �"��������"�<������ 
�������� ���'*

.�>'�������!�"���?���'����'��))�� �*�8+)� !� �
� !�� �� !�,�� '���������)����"'�� �������� ���
���'���+� ���� �����"��� '<� �������������-� �
�� ���'����� �������������'*�K��������"����'���'
���!� ���'���"�'�*�( ���,��/��������-�'���� ��
�)� �� ����������'��-������-��!��'�������� �%���
!'����"�%� ��)�� ���"�������'�������!�"����� !
��/�'�)'����� � '���������"�'�������!��"����� !
���)����� *�&��7*�*	,�� �� ���� ��-���������'
����� +� '��� ���)����� � � � '��� ���'�� ��
���)"�"�� !���� �� )�'���� '� � � ����� ���'� �'
)������"��"��!�� '������*

���!�'��''�� �� ����� �"�'��������� ������)"�
-��������� '�!�� ��,�� �*�� �'�������'����� !��	,�� �
� ������� ��'��� �� !���-�!����������,�� �2'���'�
"�/"��'��������.'�� ����)�������'�� !��*�:���� ���
���� �������������!���� ��'�-������'����)����� 
�'�"�/"�������!��� � �*�.'�'�����,��/���������"��!
����������,�� ��� !�� !������������'����'"���� '�!�
)���� ������ ������ � � '��� ���� ��! �	���"!� �
��'��'*�(����� �!�������������)����� '��
'������������� ��� � ��"����� !�+) '���-�)� 
� � ����'��'� ������)���"�C����'���"����'��)���
��� ���)���"�*� ��� ����� �� "�"'� ���� �� "�
��� ��� !��'���!� '���)�'������� ����� !�"�� �
)���"������-��������'��� ���"��'���)�����"�'�"���� ���'
��"��/���������"����'������� ��! �*

�����	����+�'�������$��1���(����������%������&*%

�) ������������	
	�������������




���������	
	�������������
�������+

."���������!�!� ������'�� ����) !� ���� �"����� 
��� ��� ������������ !������!� �-���� � ��
��������!���� ���� '������!���!�����'��� !���
'�������� �������� �� !�'�������������'��"� '*�&�
 !�������������'���������!�������)�"�����"���)��'
���� �������� �'���� ������)�����"�������"�-'��� ���� ��
����!� ���� �� ���)������ ��)������ ���"!� �� � !
��)���� ��� ���)����"���*�.""�'�!'����-��/� ����-��!'
���'� !�-������)�'��������������� !�� !����������
���� !�"�������!'�-""*

��4 -��	5�����	����/������

� ���'����� ���������.	����	5����� �! ����!
'�����������0�����'/'�� !����"" �'�������� �"
��������'��������� !�����������������-���� ���"
!�"�)� �� � � ��� ���� *�(��� �"�!!�-����� 
�����-����������;���2'�)�"����� !�'�������� ���
��������!���� *

� ���'��)� �� ����������'�������� �������� �'��-!
��������� ����������'���'D����'������� �"���� ���'
��/�!��"�)�'���� '�� ����)����� �� !�����''�� *
�����'�����))�'� �����������"��"���'���!����!�� 
)����"�'��"� ��������������� !�'�����!��� 
'�������'� ������� ��0�� ��!�"�)� �� !�����'*
K����""���� ���'�����"����� ��� ���������������"��"���'
��� ������'���� �'"�'�� !������ '�� �"�� ���� �� ��
'�� ��� �����������'*���� !������ �"���� ���'���/
� �����''���)�'���'� � !� '������'� ������"!� �
��������"� ���� � ��������'�� �"� �-���������� ��'�'*
&���������'�� ��� � ����� ���"����'�������� �"

)�-�'���� '�� ���-�� � ���""�������������'������*
&���!����������!�')��'�-�""����������'������������
��� !�"�)� �� ��� '������� ���)����� � ��� �
���� �"���� ���'*

����"� ���"!	�)� ��� ���� �"� )�-�'� � ���''� ��
� ����� ��������������'������*�,�� ���� !���� !�1�)� 
���'�� ��� � ������� ���"�)�-�'����+)� !�����
��������� ��'�'�� !�)"���������)�'������ �� ���� �"
��"�'���!� ��� ����� -�'����'*�7 !�� ������� �
'��������� !���� '������"��/������"����'��� !���!���"����
��� -�'�������!�� !'��� ���)"����� �"�)�-�'
��� ���"!� '��� ���  ���"� ����'*� &�� ��)�!�  ���"
!�"�)� �����)�� ���"������)�-�'�� �'���'�'
���)�''���"������� -�)�-�����)����� �-���� ���
���� *�&��� ���'�� � ���"�'�� ���'����8�'��.'�� 
��� ���'�!�')"��'���/� !����'�������!�"���*�� ���!�
����'�"�����'�!�"�������)�������"����)����� �)"� 
��'����!��'!���� �� �������� ')�� ������ ���"
'�� ���'�� !������"����'�*

������;������� ��� !�'����������� �� �'�����
��� "������'�� �������;���*�� ����'��"���"�%!�-��"!�
������;�������� �%!������)���� ������������
'�������� !��'�!�"�)� ���� -���������'���������
)�'����"��)��������'�� ��'�'*�(�-����������;���
�'��� �� !������� ��� ��'� � � ���"� '�� ���'���
���� �"�)�-�'�� !������)����������� �"������- 
��'�)�-�'�-�""������ �������;���*� � ������
;���2'�)�')������!�"�)� ������"��"����"�'������
���)����� �'�'����'�������)���� �����)����""�
�'�"��������'���������'��������''�'�� �������� *

������ ;���� )��'�'� ��� ��""�-� �� )�"���'� � !
'������'�������'���������'������*����'������'/'���
�����"��)������� !���� ��� ���'�� ��'���� �� � �
�������������'*���� !��������;���� �'�-�""� ����
�����"��)������)���� �'�))���� ��� �� ���� �"���������'
� !����)����� �'�'��'��������'��������'��"� '*
&���!�� ������ ;���� -�""� +)� !� ��'� � �� ���� �"
)��/)� ����������'�� !����� ������ ��''�'�� �*
������;�����'�� �!�'��''�� �-�������� �"���� ���'
���!�"�)����)���������� �'�����)��)�"����� ��
 �����"�!�'�'��'�-�����-��"!���� ���)���� ��'�)
������� �� �� ����������"��')��*

+������$����	
�����	���"� �3������(�+"'"�"�	���	�����,�$����	
!	��"����� ���+� �	���#	��(���



��6 -��	��*�,����	����/������

6��� ��� ��� !�������)"+������������������!���� 
� ���"��'��������	2�7�(	������������ �!�� 
��"��'��2'�)�')�������������'����� !���� !�,�� �
� �"��������)�'������� ��� !����� ����������'������
�''�'�� !�!�'��''!���"��'��2'������ '�� !��)��� '
� ��'�"�� ����'��''�'*

6����� !���� !�,�� ������������"��!��������'�� '
����������'�����)�"����� !�'������D�� !���������'�>3��/
8�'����"���?�� !�,�� ������������'�>���� ��������"'?
'������*�6�����))�����'� ��'�������� � ��"'
� !�)�'���� '���������-����� ���'�� ������ ���
� !�)�'����"�� �����)�"����'�� � !��������� � 
������'��.'���-��������"!����� '�!�!��'���
�� �"� ������ !��	,�� ��'��������� ��'�'*����-�'
�"��������� !���� !�,�� ���))��!���������!�)�!
'��-����!���� ���))�����'�� ������ ���� �
-�������� �"�'���'*

&�����������>)"���'?� � � ��� ���� �"��������
'�������<����� ��'�!'�� !���� !�,�� �*�&���-�
��'��������� '����1�)� �� !����7 ��!�����'*
3�/�,�� ���1�)� ���'���'��������� !��� ������ ��'�
� � '��� �����'�������� �������� �� !�'�������� ���
������'������"������ !����������,�� ������'���'�
��� ��'���"�'�))"��)�'''� �������� ��'����'*�7*�*
� ��'����-������'�"''����!��-������'��- � ���
'�������� !�����-����'�������� ����������'������"����
� !� ���������,�� ������ ���-��� � � ������ � !
)�'����"�� ��� !� ������ ���,�� �2'����-� �
��������� �"� ��� �������� *

��"��'��� � !� ��'�  �������'� ���� � � � ��'�� �
�� � !����� ����� �������"� �� ���� �"�� ��'�'�-���

"� ����  � ��'�)�)�-������"��'�� !�������� �
� �"� ��������� �"� ���"�)�-�'*�A����������"��'��
��'���/ �!���� ���))�����'�� ��� ��� ��+�� �"
)�''��'�� ���'���������!���� *��������"��'��2'
)�')��������'���������'������� ���� � ���'��
���)"+�� !��� ��"��!���+���� ���� �"�� !���"����"
�''�'�� "���!����� '�� ��)�"�����"� � !� '�������
� ��'�'�������-��"!2'����� � ��'�)�)�-��� !���
���� 2'����� ��)�-�'*

����'�� �� ��'�� ��!�"������������� ����"�/���"��'��
� � ���'� ��� ��� �))�����'� ���  !'� ��� �!�)�� � 
��� ��"� ������ ��'�'�� !�'�����'�!�� !'���
����� ��� ��'�!�)����'*������'�� �'���'�!
�������"��'���� !��������� ���'�� �������� �-�
>�!�� �?�)�'����"���������)�"�����"�)�������'��� !
�� �����+)!� ��*�&���))��������'�-��/!�'�
����������"��'���� ������' ������ ����0����� �"���
��- ����)�-�'*

+���������	�

:������� �������� -"��'���"�'�!����)�����
���� �'��� ������"�����������'�� !�� �����''����
 �����/� ��������)�"'��������'��)'����)�������""�����-�'
+)"�� !������.����"��I����7�,3A���"��"��'��)�"��'
��������'��"�'���'��� �� "������������'����'������""�
� !�!����'��)'�-���� ���������������"�-���'�*�*
)�"����*�&��<����" ��)����'�� �� ����������'���**
.����"�JL�����������'!��'���'��'�������"���������
�'�)����!!������'��� !�"������"�'���'�������)������
 �� ��'����*�A �-��"!����'�'��� �������� '
��������7 ��!�����'��������'��'���'�� !��"'�
)������'��))� �����)� �'���'�����-�""�'�����'���
���'������� �����'���������'�� ������-���-��'*�&�
"������"�'���'��� � ������� ��������� ������ �'��
!"�����"�� ����!!� ��� �''�� �"������� ���� !�!
�� '�!�����)�''���"����#������ !������������-��"
!����������� ������""�'���"!����'����� �'�����
���)����� ����"*$�A ����'�����)���������)�����
���� �'��� !�����')������""��� ���'��� /� �������+
����'��'���'�����-�'�+)"�� !���������"������"�'���'
!"�����"������!!���� !����!�� �-������'�
'����-��"!��*�8'' ���""���������� �'��'/'���
�))�"�������'�-���� ����!����������'������
������'�����������-��!�� !��� ������*

�, ������������	
	�������������


*���*����&"4���2��"��	����������%������*��"�"���!	��"����
� �*���(�"�



"�� 2���*	+���*�/(����	���	
+�/*�,(��������/��	2���*	
�����8	#(/*��������	�0	���	2���*
���*�9�/	��	����

2��(��	:����(������ ���'�)�' ����� �������'� �
�����)���� ��<�'��� '����-��� ���'��������� !�-��
��'��""� ��������'��)'�������������)����� ���
-��"!*�&��'��'�����'���� �'��'������������"�����
�''�'�����-������� �"� !*������ '�� ���-��"����-�'
!������"��������������'������� ')��������)'����.���� �'�� 
!��� ����������	.���� �-�������-�'��"����"���'��
�������7*�*������������)'����.���� �'�� �!��� ����'
�� ��-���� �������'�*�� �'�������'' �����'�
)�-���'�������� ���� ��������"�����'���� ��)�-���� !
�������/"'' ''�������'�*

(�)���!!����"������������� �������/��-��'
�����"���� �� ���'��'��''''� ����-�-""�����)"��
���>�-������?���**���-����!������+)!���� ���
��)���"���'�-��� !���-�-""� ������ !���� "� �
�� ����� �'����""� �*�(��)��'�%!�����������
 �����'�� "���'��"��������'������)� �!����'�� ����� �
'����""� ����)���"���'*����!�� � ��!������!��� �
���,�"!�:����� "�� ���7*�*�� !� ���������7 �� 
)�''''!���� �'����""� ����)���"���'*

���!�� ��"'��+)"�� !���� ��)���� �������� 
'����""� ����)���"���'����� ���'*������ '�� ����
�''''!���������,�� '�'������ �-�'���"���
>)�)��)?�� !���!� �����7*�*������������'���
)�	'���"�'�!���� �'����""� ��'�'��'*�(�-���
��  ��!� �����-��"� ������� )�''��"� ��� '���"�'�
��� �'����""� ��'�'��'� ������������ ����
��)���"���������� ������"� ������� �>�-������?�-�'
� ��������"" �*

� ��!!���� ������� !�� !��� ���"�������'�� ���"�����'
�'�"���"������������������ �����'��"��������"�)�����
'��-� ��-�����'���)) � ���)�����"����� !���
����%� *�A�����'������������'��)'�� !��������� '�� 
�����'�'���� �����)�����*�&��'�'������� � �"�!

.��� �� �-�'����'!������������������ !������� ��
�����������"��� ����"!������,�� ��!�'� ���'���
�'��������*������"''�'����������)��)��� ����
����-""���� ��)��!�� ��� ��-��'*�������"!�!��-
�� )�'����� ��  ������ � ����� )��0��'� )�'����
 ���� �'�� !�)��� �'��)*�&��/�������� �������'
�� �� ����'!�-�'������,�� ����'��"-��'���-!���
7*�*��'���'���� ������*�� !���� ����������� !���'
� �' �� ����"������������� !"�� �������B�� �
���-�'�'��)��'� �����,�� �������'����' ��� �'�-�
 ������)�����!*

A ��''�'�����!� ��,�� �2'�+)� !� ��� ��'�'�� 
� !�� �)���'�� ���-�'����� �!������)���)'�� 
'���"!� ����� �"�����������"�� ��'��� !�'�������

� ��'�'*�A �������������� �%������"�/�� ������
'���'�-����� �+)� !� ���� ��������������,�� �2'
�"���"���������-�""��"'����+� !!*�����"����������
��������)�-�'������3.� ����� ���'� ����"��)����� 
-��"!���)�' ���������� �)���'�����!"''����,�� �2'
���� ��� �� ��'��� ������)���*

:��������!�������)�� ���"�!� ��������'������ 
� ��! ����)) � ��� ����'�'����.'����)������)� �'
-��� ��""���� � �������������� ��)������"'�� !
��!������ !����� �)"������ '���'���'������ 
�)����� '�-��"!���'������ �*�������)���� �"�����
���������������������������� ��'� �����,�"!�:��
��)"�� �������'������ '�'���"!� �����!'����!�-�""
������ '���� � ���������� ����� �������'�� !���*

� � � � � � � � *
��"�� ���"���+#������,���+��)#���

���������	
	�������������
�������5

+���&����	�%�"����	�&�'���#	��(���3����&�'���!	��"����



�6 ������������	
	�������������


����� !'������)�����	/)� ���'���'�/���� ���� *
������ ��� ������'�'������'���!�)�������'����'' �
���-����'��� �-���""� �-��/	� �����-�����*

���!�� �)���!!����+)"�� � ��� ��)���� ����
 !��� �*�@ ��""���'�%��'���)���� �� ���� "�����
'�/)� �������"'��������������"���*�:�)� '���'�
�"'�����)" �'�!����'�*�����'����"���))�����!���-
!������"������'������� ���"��!���''�"'������!�'�����
������� �'*�:����������������������'�����-�)� '���
��'��-��'��)'���  ������)" �'�!�����'�"����� �
��� !��� �����+)!���� ��������'*�.'�'�����������'
�������� �<����)���"��������'�'��� !���������-��"
�� � 	������� ������'����������"����!� !��� �
� �������� '�� ������/*�( �������'� ������'�%���
'��)'�����������'������'�*������ '�� ������6����'�
����"�������'��� '�!�!���>�"��-���?� ��������'
����� ����)" �'�!����'������������ �� �'�����
"����!������'�� ���"��������)" �'����''�"'����'�*

(�)���!!����'��''������ ���'����'' ���""�
���"�� ���� �� �� � ��'�� � �� ��� �'� !������"�� ��
!���� �������� '��������!� '�����)���"���'*�&�
� � � �))�����!� !���� ��  ���� !) !'� � 
-�!	����' '� ������'�))���*���������'� ��'����'�'���
�� � ��� �'� ���� "''� ������� ��� ��� ������� '���"��
'�%�� !��� ��������� �-����� 0��'�-�!	����'�))���*
��� �'��"'��)�''��"� ������� ����!���'��������� ��'
'�� ���� �������-�!	����' '� ��� !������ !
'�'���-�������  ��������!�������������C��
 ����"��/'���� '������������'���""����/� !��������"
���'��"�!� �*

���!�� ��� �"�!!����'��''� ���������"���������!-��
�'���� � "''� ��)���� �� ��� ������ � �� ���"'� "�/
)�'�  "��!����� �� !����� � �*������ '�� ��� ���'
����� "��/!����!�� �)�)������)�����!���!"�
� �)������*� � ��!!���� �� ���'��� ������!� ������
�-��'��)'���'�"� ���'����� 0������!�����!� ���� 
�������� -""	'���"�'�!� ����� !� � !� �� ���"
'�'��'*�(��"'��'���'�!������������������"� !
-������-��"!�"��/����� ���"	"�/�-�������� ���!����� 
���!���"� /�'�'��'*

"�� 2���*	+���*�/(����	���	
+�/*�,(�����#�����	2��,

2�*��	+�������� ���'�)�' ����� ����)����!� ��� 
�����-�������!�"�)� ��������� !�� ������'� �
� !��2'�� !) ! ��� ��
JH*�(�� ��� !��������
� !�� ������������������-�""�"� ���-��!'��������"�
-������'/'��'������/ �-"!�'�������-� ����"�����
���� !�� �,��'��@���!�-�""�)"���� ����- �-������'/'*

9-� �)����!!����"��)'�������� 	��� ��!�"�)� �
)"� '�������� !�� ������� �"�!� �� -����������������'�
���!!	��''�"� ������'� � !� !'�����'�� "���
��)������'�������� !�'������ '*�(��)��'�%!�����
���� !�� �����2'����� ��)"�  � ��)�')������ ����'
��������"�"'��'�!��� �������� �)��� �"�'���������
> ����'?����>��)���"���'?*

�+�����+)"�� !����������'�!���� �����!������ 
� !� ���� ��� ���-������ ��� � !�� �����C)������"�
���  !� ���  '��� '����"���� � � � !��2'� �������
 ����������!� ���!'�� ��'� �������� �� �������
� ��'�'*�� !�����'���"� �����'�"� ���������'��� �
'����������"" �'���� ��)���'������'��!���'����'�"� �
��'�%��"�+�"�'����� �����%� ������!'�����
��)�!"�	���-� ������� �	'��))� ���"�B��'�-""��'
���!���)�����'������!������'������'�� �����'�� 
�"� /�������� !�� �A�� *

9-� ��)��'�%!������)���� ��������������'���
��"������ !�����"����!�������"��������� ���!������ 

����������&��"	�+���	�������"'��+"�������&*%



������"������"�'���'��������'!�� ��! �'����)�����
���!-� !"�<���� '�� ����� �"��� ���������'� ���� '
��" ���"����������'�������/*�(�� ��� !������� !��
�'� ���� "����>�'�	'���?������'��"'����>��  "	'���?
� !���'��� �� '���������� ��������� �'*�(�-���
� !��� ���� �%'� ���' '�������'������"��'���� !
� !� '���� !��'�<����� -�""� ������������'�-���� ��
���'�������)���!����-���� ����������'*

(�)���!!������������� !�� �����2'��� ��� !
)"�  !�!)"��� �'*�&��� !�� �����������"��)��'�'
������'�� �������'���-��!'�!�"�)� ��)��� �'��)'�� 
������������� ��������� ��� � ����!������ �������� 
���'���)�� ��� ����)������� !�'�))��������'�	��� 
���!�� !�������*�A������)�'����������� !�� 
�������'�)���� ���)"����� -�!)"��� ��)��"�'�)��
� � /)� �� -���� ��'� �)����� �"� � !� ���)����� 
��)�����'C'��-� �����"���)�' ��� ����� !�� 
A�� ����� �� !�����!� ���)����� �"����	'�����*

9-� �+)"�� !� ����� ��� � !�� ������ �'� / � ��
�� !����+���''�-���� ���'����������� �����'
����)����!��))���� ���'���� �� �����)����� �
��'��� �����"� � !�'�� !� �� � !� �!�� �
� ���)����"���*�(��)��'�%!������'���������""�
� �����"� � ������� ��'� � '���� ��"� � �!�"�)� �
�"���� '��)'������-��"!�<��)�����-���������)���"���
����')� !�������������������''�'�����'����� ������ 
�''�'�� ��� !�!�'�'����"�����''�� '*

(��"'��� ��� !������� "�/����H��-��� ���'����
���)�	)"�  !�+���''�-���� !���!�������
'���'����'�'��� ����������� !�� �������� !���!
)�	)"�  !� +���''� � � ��� � !�� � '�����!'*
.'����
2'�!)"��� �'����)"�  !������"� ��� !��2'
��'�-������� !'�� ���������� '�����-��"!�'����� !�� 
�����+���'� ����� !�� !�� �'���'*

&��� !�� �������"'�������"��)������)��'�� ���������� 
��� '������� � ��!) ! ��'�-���� ����� ���� �"
� !� +���	���� �"� '���'� ���� ��� �"���� '���� �
� !�!�"�)� ���+��� ������ �������� ��"��!���
)������� !��""������������/� ���'� ���'�����)"��� ����
����'������� ���������'���� !�� �� �� ���������
'�������� �������� *�� �������'�� �"�!�>��3.�?�� !
����!� ��!�)����"'�-����� !� '���� !�&���"� !���
���/�)����� ���'����"� ���!�����������/� ��� !�����
�""��"���������'�� �������� *

9-� ��� �"�!!������� !����'���������)����"���"����
������� !�� �A�� �� !� ��'� � ��'�'���� "� /!���
���'�'����� !� ��*� � !��� ��"�%'� ����� ��'�'�������
!�"�)� ������!�� !�)��')��������!) ! ��� 
���� �"�'������*�&��'�)������ ������������"��������
'�������'������� � � � ��'� ����������!� �'�����0��
�� �� ����� !��*�� !������'������������"�'������)��
� !������ ���������������� � � �����������'�
)�' �����'��� ��!��� ��)�'������ !�����)�����
 ���� ��-������������� �"�� !�+���	���� �"
��������)�-�'*

"�" 2���*	+���*�/(����	���	
+�/*�,(������������	2��,

;���	 !������ ���� �!� ��'� )�' ����� � ��
����"����� �� ��� ���	'�)�!�"�)� �� '������
,�� ��)��'�'�� ���!� �%� ����'� ���� �"�!� �
� !����!� ����'*�&�� ���'�� '�)� �'� ��� "����� '�"�!
��� !���� ��������*�&��'�� !��'������/���0��
)����''� ���� !� ����*�&�� ����!� �'� ��� ����� ��
'�����������"�������"!� ��� �������� �%!����!�����'
��)��"����-�  � ��� �������� �%!�-�����������
��!	��'��� ����*

� ������!� ��-����������	'�)�!�"�)� ��'������
� ���!� �%� ����'� ���� �"�!� ��� !����!�����'�
����3.������-�""��� �� �������)"� �������"�����
'����������������!� ��� ���������*�����'�-��/� �
������"!���'"��� �������!� ���������������� '�'�� �
�������� !����'�-��������� ��"���� !��� � ��� �"
�� '�����)����� '*�&���3.������-�""���������
)��������������!�"�)� �������������� �������� 
'�'��'���'�-""��'� -	� ����� �-�)� ���� !

���������	
	�������������
�������8

��	"�����,��"	�5��	
�-�	����&�'���!	��"������ �*"�"���(���"�	��
�/#�&�'(���"	�



<��)� �*�&���3.�������'��"'�� !������ ����
���"!�����"�������������)'���)��"������ !���� �
�)����� '�� !���� !���� '����� �������� �%���� ��� !
'�� ��� � ��'�����""���)���"���'�����)����� '� � 
���'���� -���'�� 0�� �� �)����� '� � !� � �����!
��������'�))���*

�+��� �� "������!� � � ��� ��� � !���'� ��� ��
��!� �%���� �)���''��������3.�����*����'�������3.
������'���""�-� ������� !'����-��"!-�!����"���� 
� ���"������������'��')���""�� � ����!�"�)� ����
� �������� �%!�-�)� ����-�����)�''���������"" �'
� !� �))���� ���'� ���� ��� �3.� ����*� ��� !�� ��
�'��!�)�� ��������!�� !'�������!�"�)� ����
,�� �2'������'�� !��) � �	�)��')���""��� ����'
��� ���� � �'����� �� ��� ��� )���''�� �"
!�"�)� ��� !�"���'����"�'�))���*�&���!����� -
� �� ���� �"�'������� ���� � ���<���'�����3.
����������)������'���)���"���'������� ��� ��������'
'������������'�� !������)"�'�� ��!���'���!���"�����
��'/'��� !���� '������������� �� ���� "��!���� !
-� �-��'������"'��������"���')� !�������''�� !
��� ��� �)��*�.��)�' �������3.�������'�'��""�� ���
)��'�������� �%���� �� !���� ��� � ����"�'������
� �������� �%���� *

=�� ��)���!!�����)��'�%������,�� �2'�)����"
!�"�)� ���'� ���� � !!����)�'�� ����������
�������� ���'*�,�� �� �'��������!������'��� ���
���)�������"���� '��)���������"�� ����-��������
��� ���'�� !�-��/� ��-�����������)����������� 
'������*�(�'��''!������,�� ��)��'�'��� ���� �"
!� ��)�"����-������'�)��"��!� '���� � ������ !
-��"!� �������������� ����'�����-����� ������� ���� *
&����� ���''�� '��������3.��������������� ��� 
'����'����� ����'�������� !����������"�� ����������
'������!� ���� �"�!�"�)� ��� ��'�'������')� !
���������'�'������������'�� !������� ��� �-��"!�)��*

(� '��'<� �"�� ����"����!� ��� �3.� ����2'
)������)���� �� �������'�� �� ���� �"��� �� �'�'���
�'����.�8.������ �"�������#.��$��:'�� ��������
����"����)�'����#:���$�� !����,�� ��"������������
,��)����� �� ����.'��	��������#,�,.�$���'�-""��'
��"����"���������+���''�-���� ���'��������/�'�� �
� !�����)��"������;�������� ���7 ��!�;� �!���
.�'���"����&���"� !��7*�*�� !���''��*

=�� �� �� �"�!!� ��� )��)�'� �� '���'��� '� ���
'�� ��� � ����������'����������)����� ���- 
����3.������� !� ���'������������ ���'*�&��
� �"�!!���������� �������� �'���� ��� !�'������
!��"���'��'��� ���)�����������"����������� ������ 
���  "'�������� ������ '��������������'���'�-""��'
��"!� ��0�� ����"������+���''�� ���� � 	���!���� �"
��"!'� '���� �'��������� '����� � !� �'���� � !
���� ������ ��"��*

"�% 2���*	+���*�/(����	���	
+�/*�,(�����������*���	2��,


��,	�����*0���� ���'�)�' ����� ����+)"�� � �
����� �+�����.�'���"��2'�!� ���<���� �'C� 
�'"� !��� ��  ��-���� �����!������ � ��� �"���"�����
������ ��� ��'� ��������*�(�-����� +����)����'
.�'���"�� �'����������"���*�&��'�!��-'�� �����'�����
' '�����'�"���� ��� !��!'�� ���������')� !� �
)����!�  !� ���� �� )�-���"� ��� !*� .�'���"��2'
� ��'�'�!��+� !�������� !���'������������ !����'��'
����0�������� �"����� ��'����!�����'*���� �'�����"�
!) ! ��� �'���� ����!�� !����'����������'�
"� '���������� ������ *

(� "������!� ����� .�'���"��2'� � �<�� '�������
������'�� �'� � !� ��'����� ���� ��� � ��'� ��� � 
�))�� ��)�"���%���� �� ���'� ���� �"�!� ��!���D
������ ��!���� �'�����-�����.�'���"��2'�"����!
��"�������'����'�'���"!�������'!�� �+)!���� ���
�)����� '�� �)��� �'��)�-��������'�#)������"����
7 ��!�����'$����� ����!� �����.�'���"���� !���'
���������))�����'*�� ����)�'�	,�"!�:���������

�= ������������	
	�������������


*������(�*����� ����
������+"�������!	���	��"�	��������"�(
/��(�!	��"����



��''�� '�� !���"'�������.�'���"�� ����������� 
�� '����"����� !�!�)"������������������ ���� ����
����� ������-��������� �� ����*

�!��"��)�� �!����������.�'���"���)�' �"����'�����!	
'�%!� ����!'�� !�������-�!�������������"'�����''
������"�������������� *���'�/��������� �'����)��'
������'� � !� �� � ��� �"� '������ '*� (�-���
)"������'� �"� � ���  ��� � � ����������'��� ��
��)���"���*� :��"� .�'���"��� �'� ���� �"�� "''� ��� 
�����!��"� � ���������!� ��� !�� ��	'������ 
-������� ��� ��'� �� '����""� �� � !�  �-��/� �
�!�� ����������'������ �"� ���'��!������������'
�""�� �� �"���� '��)� -���� ��� 7*�*� � !� ��� '��
���	'����!� ���� �"���)���"���'�'�����'����1� !�"
���	��	����%� ���!��� �-��/*

(� )���!!� ��� )����!� � � �''''� �� ��� ��
)��')�������"'�� !���''�� '�����������"�.�'���"�� 
�����#�.�$�� �������'����!*������ '�� ���.�'���"��
-�""��� �� ����� !������"��"���-�!����������� � 	
���������������'���������'/'������� ��������"���
������������������������������������� ������������'�� 
@�"�*�.'���7*�*��""���.�'���"���-�""� !��������'��
��)���"���'� �����-��"!����'��"� ���� !� �"����"�
� ���)���"�-���� �7*�*	"!����"���� '�� � �"�!� �
)�� ���"� ����	 !� -��� ������ �*� &�� !� �� ��
.�'���"�� ����������-�""����� ��������� ���� ������
����*�,� �� '���������'� ����)���"���'��������� ���'
� ����-�!������ �-�""���)����  �� � �.�'���"�� 
!� ����� /� �C� �-� �������� ��'�� '���
��'��"� � � �� ����� ��'� �� )�-�'*� �!��"�� �"'�
� ���!��!�'���"�)�''��"����0�����'����!�"�)� �
���� ����.��� ����� �� � � ����� !������ "�/"����!
� !�������� *

�!��"��+)"�� !������� ��'�.�'���"������'���
��)������'��- � ���"���)���"���'�����-�""��� �� ����
)"����)��'�'�� �)��� �'��)�-��������'�� ��������
'������*�.�'���"�����'������!�����/�����!�������"�%� �
 ���"� !�)"������ ��� � "�� ���� ����!���0����'���
�� ��! �	���"!� �� ���� �"'�� ��� ����� �����'� ��
��	�)����� ������� ������ �� !������ �)���!��'
-����)��� �'C'�����'��� ��)���� !�1�)� C�'�-""
�'�����''�'��'��""�� ���'�� ����"!� ���������)�����*
A � �������������'��'������)����������� 2'�����""
��)����������� �������������� �"�� !�� !!��"���"
>)��"������!'?�� ���������'������*�8 ���� ��-���
� !����� !����'���!���-����,�� ����'� �-���)�������

��������.���� �"� �-����.�'���"��2'�����!��)�'����
��'�-������'���� �'*

�!��"�� �� �"�!!� ��� )����!� �� �� '������� ��
����.�2'���������� �����"" �'*����'������ !'���
!�"�)�������'��������-�����-��"����� � ����
�"+���"�����<���!�����.�'���"��2'�+�)��� �""��!���'
'������� !'*���� !�� ��� !'� ��� ���� � !��
-������� �!� �� �������������,�� ���� ��� � �
'������*��� �""������ !'�����")� ����,�� ���'��
� �� ��� ������������)��"������!'�� ���������'�������
����-����������)����'� ����������������� ����
���7*�*� �""�� ����� ���-�!�� ���� �"� � ��'�� � 
 '��� �� �����,�� �2'� ��'� �� ���"�'�� ���C-��"
�� '�������"���������!��!C!�'� ���������
!'����"�%� ��������*

"�3 2���*	+���*�/(����	���	
+�/*�,(�����!�/�����	2��,

-�����	5���������� �!���'�)�' ����� ����'���� �
���"''� '�1�)� �"�� ���������'���������:���+)�� �*
&����'�������������������:����'���"���"����+��� 
��-������)��������!� ���"�-������� �����������
� !� ��� � !�� �A�� �� !���-�1�)� �!�"�)!
��'�)�'��-�����������'������*�����'��"'����"���"���
�� '�!�������)"������ '�������,�� '�� !�� !�� 
 ���"����"!	�)���!���� �������'��.'��*

(�)���!!������������!�"�)� �����1�)� 2'
��������'�������!��� �����,�"!�:���� !�)�'��,�"!
:���)���!'*�1�)� 2'���������'��������'�'' ���""�
���!����)�� �� �����!������/����� '��1�)� '
����������������'��"�'���'�����''���� ����-�'���)���
-���'�')����� ��������������� ��  �*�.�����'��
���������'��� ������'������)�-��)��0���� ������'��"

���������	
	�������������
�������>

*���6����������	"����������%������7���	����"�(����������%��	���"�	



'���'�� ��������������� !�� !�� �A�� '���������
-�����1�)� 2'�����"�'�� "� '��� *� � ������-��!'�
1�)� 2'���������'������� ��'�� '�'���� ���"� � 
1�)� '������ �"�'�'C���������1�)� �����8�'�
,�� ������� !�������"�))� '���*

� ���!�������)"� �����'�'�������!��� �����,�"!
:����1�)� �!�"�)!�� �������������	��� �"���
� ��	'������ �� !����	!� �� �-��/��"� ����
1�)� '������)"���*�1�)� 2'� ���"�)�-������!
�)����� "����������"'�������������������� �!���
���7*�*��������'���/�����)���'!����K�/�'�/���1�)� �
������""���� ��� !�-���� ����������1�)� ���������
����8�'�� ��"�����'!����4"�!���'��/*

;��� ��"������!��������� ����!���'���!������'
��������,�"!�:����1�)� '� ���"�)�-�� �-��''��'
��-�!����������� ��"'C�������''�"�!� ��� !
��� ��	)��"������� ����!�'�'����"��M���� ������ 
�''�'�� �C-��"�)������ ��)��� �'��)'�-���� ���� '
�"� ����'�����"�'��"� '��� �"�!� ��,�� ��� !�� !���
���������� ��! �����"!� ��� !���)���������"!� �*
� � �!!���� ��������;���� � !� ���''	&��-� �������
�"���� '��� �� �������1�)� 2'�'��������� �� '�� 
�������8�'�*

(�'��'<� �"��!�'��''!������)"������ '���������'
���,�� '�� !�� !�� � ���"�)�-�'*������ '�� ����
������ !������,�� �2'����-� ����������������� 
���''�������� �� '�����1�)� 2'�'��"� �'������*
:��"� ����"� �����������,�� ������,�� �������� �
�� ����)����������"�� ��

L����� ����!�"�)�������"!'
#���>)��"'?$��"� ����'�'��"� '�"�/����� '�� ���� ���
� !���/�'�� ����� '���'��"� �� !� ����'������*
(���/ �-"!�!������-��"����>'��� �����)��"'?
'������������''�� !�!�)"������� ��'����� ����
���!!����6�0� ������'��������)�''� ��� ������'�!'
��������"�����������'���'����� '�����'��������� ��'�'
���&�/���� !�:�'�� ��� *

.'����������)"������ ���������'����� !�� � ���"�)�-��
;��� �� ��!������� !����'����� "�� ���� �-�������'
�� �"���"�  ���"� )�-�� � � ��� � !�� � A�� � -���
+)�� ����������"���������)����� �� �-��*�� �A�����
������&�/���� !��-�9"�����!��� 0�� ��'������
�  �� �� ����������������"�������"����"�'������
���)����� *�(� ���� �%!� ����� '���� �� '������
)��� �'��)�-��"!�'��������� ����"� �����,�� '
>'��� �����)��"'?�'������*

;��� �� �� �"�!!� ��� ����"����� �� ��� �� �� �!
�"�� �����1�)� 2'�,�"!�:�����������'������*����
+��)"��1�)� 2'� ���"�)�-������� �!����7*�*
 ���"�)�-������"!�'��""����'!����)�� ��,�� '
 ���"� )�-�� ����� ����� �� ��� � !�� � A�� � ��
�'���� � �����,�� '��"��� ���� ����	-'�� ��������*

"�4 2���*	+���*�/(����	���	
+�/*�,(�����&���	����/������

������*	��+�����	��� ���'�)�' ����� ������ ����� �
���"�!� ����"�������7*�*������� �)�'��� ��'����"���
� ����� '��������"���)���� �����7*�*� ���� �"�� ��'�*
� �)������"�������7*�*�-��"!� ���)������� !���� '
� !��-�������'�������������'�-��"!�����)!!
�������!�������� ������ !���!���������''�
 ���-�""����)������ ��!��'�������!�'��)������"���"
'�))"������ ��������)�� ������"��/�����"�'�"� '���
����� ������ �� !�������*

� ����-'�� �������������7*�*��� ����"����'�� 
)������ �������''�� '�������-��!�)�' ��� !�'�
�� ���"� '� �� ���;��� �:��� ��*� ��'� '���''��"
+����� ������'���''�� '���'�� �� ���)���� �
�� ������������.'��2'�'���"�� !��"����"��)�!�����"
'������� ���� � ��'� ����� !�������4�� ��
:��*�&��'�'��� !�)�' ��������7*�*��� ����"�
������"�����/'�������"��������� ��  ��"�)�-�'���
+���'�>����'�� �������� !?���"������ � �"� �*
&�!�����'������'�����!��!'��,�� ��!��� ��'���
�� ��  ��-��"����7*�*�� !���'��'"� !�� !������)"����
�""�'������������������ �����"�����"��)�!��� � ��� 
��������.'��*

������������*"������*�+�'"���.�8�+"��������&#

)< ������������	
	�������������




���������	
	�������������
������)�

(�"������!����������'�� ���)"�!���''�� ��������""
���7*�*�����'�� ������������������ �"�!� ������� ��
�"��������/������ �������'�,�� �2'�)�-�����-'�
��� �'� �����"������"�����"�������.'�� � ���� '�� ��
���� �'�����-��"!� �������-�'������ �-�""� �
������)�*� � ������-��!'�� ���)�� ��,�� �� ����
��� !�'�� ����'����-� ����)���"���'����'��"����&��-� 
<�'��� �����'�"����������'�� !� �����������"���'
����������	
������"� *

��9����� ��!����������3.��������'����- �������
)�'���F����'*�&��'��"��"����)"�'������,�� �2'�"�!�'�
��"������� !�����"�� ����� !���� !�����!!�''�'�������
� ��'�'������" ����"���'� � � �����������!���� 
���)""� �*�,�� �2'�"�!�'��"�����������'�������
� ��'�'�������'������ �� "����'���!�-����������'�
 ���"�����*

(��''''!����������3.���!��!�)�!���������
��)"��C�)"��� �� ���� ������� �) 	��� 
'����""� ��'�'������!�����))������ �� ���"�����'
� !��� ��'����'�� �������� ������'��������/'���
"� !	��'!����������� !�'������ '*�&���3.���'��"'�
�))�� �"�� !���� !� ����� ��� ���� -���� � ��
'�	��""!�>���'���'"� !����� ?��������������� ������"
��"'��������'���� "� !���'����'���� ���"������-���'
������� �����������'��-��"!����� '�!�!����>'�
! ��"?����C��)"���-���� ��� �'�'� ����'�
�� ���"*��)������""���,�� �����'��������������"������
! �����7*�*���"���������''����������� �'��������"!
 ���� �����-�������3.��'�������������'�"���� �
�����'����'�� !� ����������'���������''�'*

��9�����  +�� !�'��''!� ��� ��)"������ '� ��� ��
���)�� ��'���������� �)�'����,�� ��� !����7 ��!
����'*����'���� ��,�� '���������'�������������'
�������� �! �� ��'�))�������&��-� ���'��"��'����
!�� ���� �<��""���'��������� �! �� ��7*�*��''�'�� �
���1�)� �� !�������;��������'��������������
�����)���������-'�� ��������*���� !��� ��"�6�0� �
� �� �'�����'���������� �!�"� ��-��������''�
����� �������� �-����&��-� ����'���������'���� ��� �����
���!�"�)� ����������"�����!��"�� !����'�� ����"�����
�����"�������"���� '��)���- �,�� ��� !����7 ��!
����'*�&���!�������'���� !��������7*�*����!�')"
���)��)��� ������,�� ����'�������"�����������)�7*�*
)�' ��� �������� �����������''���*

� ��� �"�'�� ����9���������/!������-��"����7*�*
��'� � � >��� '����� �?�� ,�� �� �'� ��)���� �� ��'
� ��	���''���)���"���'� ����'��������""��!� '��
)��)�''*�6��!�� �����'����-��������'����  � ����
>� ���!?�� ������������������ ��������'�� ���
)�'���������7*�*�� !���'��""�'��������)�'��!��!'*
3���� �!!�''!�����'�-�""�����������������)'��� �
���!��!'	�"!���"� �����)�-�� �������'�� 
'��'���''��"� � �)�'��� ��'����"���� � � ������� *
����'�� "�/"�������:�'�� ��� �-�""��""�-���'�'�������
)�'���� �� �.'����-�����!) !'��)� �������"������
��'����'�'��������� �����'��������������8�'�
.'�� ��""�'��� !�)��'��.����� � ���� �"�� ��'�'�
������ !��� !*

+���������	"

���-�'�������!������,�� ��-�'� ����!�)�� ����>'��� �
���)��"'?�'�������� !������� ���''''� �'�'���"!
�� ��'!� � � ��! �� ������ ��� � ��)������
�''��)��� '*����-�'�����"������������,�� '�����
-�'� !�"�)� �� ��'�*� (�-���� ��� )�	�)���
�')� '���)���"�������"!�����!� '���)�'����� !
 ��� �''���"����� '��*� � ��!!���� ��7*�*	,�� �
�"���� '�!�� ��������������%��	'���������'����
-�� �� �� �� �'� ��� ���)����� � ���� ��� �-�
��� ���'*�� ����������-�'� ��!�����������,�� ��� !
���7*�*�!������� ������� � � ��������'����'
<���� �&��-� ���'�"� ���'�&��-� �!�'� ���� �"����""�
!�"���� !) ! �*

.��������������!� �����'!���<�'��� �� ���
� !�� �����2'�'�"������)���"���'��')���""��-��������!'
������� ������ ��)����� '���'�-""��'����!)"��� �
������� ������ !�'�� ���� ��	������'���)����� '*
&��� !�� ��������!��� ��������3�&'���������"!��
�'!��������� ������ ��)����� '��� !�� ��""����
� !�� ������ �'�'������ �"��<��))!������ !"�� �
���� ������ �� !�!�'�'��������'�� �������'��"
�����*�:��"���� ��	������'���)����� '���� �����
)���������'/����������� ������ !�'���������"!
)����������� ���� �����<���!*

.�<�'��� �-�'����'!�� �-�����7*�*��')� '���
���,�� '� ���"����"!	�)�-�'���<�'��� ����&��-� 
���� � �''�����,�� '� ������ ���7*�*�!��� � �*



&���)"����������<����-�'����������'� ���� ��''����
&��-� �)��'�������������<�'��� ����7*�*���!���"���
�'����'������������ ����� �������� *�&���������
,�� ��� �� �!�����'�������������-��"!�!��������""�
��� �����'�������� ���� � ������������ *�� ���
�� �����&��-� ����� !����� "��"�/"���"�'�)�� �
��- ����7*�*�� !�,�� �*

A �����''��� ���-����-��"!���)�''��"����� '�"��
��"������ �����"������ �"���� '� ����� ���)�"�����"��)'
� !�!�- '�� �,�� ������-�'�'���'�!��������<� �
!��"���'��� ����")��"�������"!�'��� �����'�� !
��� )������ �� ����� � !�'�� !� �� ��� '������'
� !�� � ��� '*

� � � � � � � � -

��+� ��������,�
��.�,��!���(��,���

)) ������������	
	�������������


%�� ���/�������	���	���0������	
���*�������/�	0��
������(�	���/�������
���	���0������	���*���

������/	 �������� ��� � ��'� )�' ����� � ��
����"����� �����������0���������'�'��)� ��� !��2'
��	'���������������	'������� ���� � �*����'��
��������)����"��� �������� �������� !�� �A�� 
� !����.'��	������������ 'B�'�� !������ !��2'��- 
 ���� �"���������� ��'�'B�� !�����!��������� ��)"��
��������	'������'�����������������)�-�'�-���
��������� !��*

�+�����+)"�� !����'�� ����� �������	'������
������)��'�%� ����'�'' �C�����������	���
���	���������������������������������������������
������.'������'�� !����'��� �� !��'��>'��'?������
 �����"�0� ���� ���������'��� �� ���� �"�'��))� ��"� '
��������''	���'''����� !�� �A�� ��� !����'�!���� '
����������'�'���������-)�� �*�.'�'��������� !�� 
������ !����� !�� �,��'��@���!���-����'"�'��'
��0���'����"�%� ������'�� ����'���������� ��������!
� !��'����'�����''����� !�� �A�� �� ���0�'�����
���'"�'�������������-��"!����"���*

,����� �  ��!� ����� ��� �� �)�� ��� '������� ��'
��� �!�'��!�"������ ������'C������� ����-"�
!�� !� ���� ������"������'��������������� ���)������ 
����� ���')��'����>���� �'������?*�:��"�>��"�����?
��������'��������� �� �'���� 0���)�������������
� !�� �������� !��2'���� /� ����������������'������
�'� �-��"'������"��'���"�'�!�-���� ��� -��� '�����
������ ���)����'���"�������)�"�����"���� ������'�����"
� !� ���� � ��"�!�� '�� '��� !����� �%'���
�� ��"� /��'���- ����*

�����#��"����������,�������	�#��"���	����"� � � �&�'(����  
9%���"
	����,����"�	�)�!	����"
�	��:�!	�"�





3��"������!����������3.���'���!� ����"�)����''
� � ���� �������"�����'������ ���������� ���'*
&�'� � �"�!� ���-� �� ��"������ ��� ')�� ��� �'
��! �!� � � ��� ����!� ��-����)�)�'�����
������)������)���� �� �0�� ��+���''��-�! � ����"����"
� !���"��"����"�!� ���� '�"����� '��)������)���� 
� �� �� ���� �"�!�'�'����"�����������'��� !�� �� ���� �"
)���/)� ���)����� '*

(�+)"�� !���������)���������0���������,�� �2'
��"������!�)"�������'���� '�����'���"�� �� ���� �"
 ���� � ���')���""�� � � ��'� ����������!�� ��
�""�-� ,�� �� ��� �� � ����� � � ��'� !��'���
!�"�)� ��"� )�������'*��)������""���,�� �
� � !'����'�� ��� ���"���������)����� �-��������
��� ���'� � �.'��� ��� �� �������"��� ��! ��
�!������>,�� �������?���'�� �)��� ��� !�)�� �
>&��-� � � !) ! �?� ����� ��)) � �*� ,�� �
�"��'���'���"������!�)"������-���� ����� �� ���� �"
����� ����� ��� �����'���'��")!����"!����'�
� !��!�����'���� �'���-��!'�,�� �*

3��)���!!����+)"�� � ����� ������-� ��,�� '
��"�������)  ''�� !�������!��"���� ������� !'�
����"'����"��!�� �,�� �2'� -�)�"����� ���������
,�� ����*�.�� !� � ����'�������������!�)�'���� �� !
�!��� ��)��'�������'����� �� !����������"�� ��'�'�
6�0� ����'��� �"���!�)�!���)�"���������"� �� �
��- �'����� ����!�"�)� ���� !�'�������� 
���������,�� ����*�&�� -�)�'�����'����������%!
�'���'����������>�"������'���� �?�� ����)�'��!��!*

,�� �2'� -�)�'����� ����������,�� ������'�"�!
�������'�'��-!���"��"���� ���� ���� �"�� ��'�'*�,�� �2'
�- � !������ �����!�"�)� ��������""����
)�''��'������.�8.���� !����'��������)�' ����
�������0���)�-�'��)������"��"�����7 ��!�����'�
������"���'���� !�6�0� ��������''����"��)�'�� �
������'�� ��'�'�� �����,�*

(� +������"����!�'������,�� �2'���0����� �� '
����������������������)����� �� �8�'��.'��*�������
�������'����'���"'����,�� �	7*�*���"������+��� �'
� �"�!�7*�*�)��)��� '�������>,�� '���"�����������?�
�'�-""��'����,�� '��"���������7*�*�� � ��� ���
'���"�'����'�������� ����"� ������ '��,�� �*�A���

�''�'���"��� ����"��/����'����������'���'��� �"�!
�� � ��� '�����,�� '���"��������� ')�� ����� !
���&��-� ��''�*�.��������� �"�"�"�������������
,�� '��� �� '����������'��������� � ��� '���
�������0���)�-�'*�&������� '�� '������ ��'�������
���'����- �,�� ��� !��������0���)�-�'�� ���
8�'��.'�� ����� ��'�����'�1�)� *

3�� �� �"�!!� ��� '���'�� �� ����� -��"� �� ��� !
���)������������'�'��""� ���)�''��"��������,�� '
)�')������,�� ���'�"�/"����������������+� '��
� !� '��'�� ���� �������� ���)����� � � � �� �
�� ���� �"����'����'�� ����"��� ���� � 	���!���� �"
'��������� ����'�"� ���'��-���� !���� '������D
 � 	7*�*�!��� � ���� !�')������ ���������!���
'������������'�'�����'�'����� ����������"��"���'*

%�" ���/�������	���	���0������	
���*����&���	����/������

����*�,	<��.����� ���'����� ������������"����� �
���7*�*���-'�� �'���/��)�� �'�����.9�����!)
,����� 2'� )�' ����� *� (� ���� �%!� ��
�� ��� �����7*�*�)�')����'�� ��� ����� ��
�''�'����'!����,����� ��'�����'������)���� ����
��	'���������� �� '�����'�������-��!'� � 	���!���� �"
'��������''�'���'�-""��'�� -!���� ��� ������
)�� ���"���)��������"�������� ����'�� ������'���
�����"!��'*

+������	��(�;��$��6����,�����������,

), ������������	
	�������������




(��"'�����!�-����,����� 2'��� �"�'�� �����!� �
)��')��'����������������������)����� ��'�������
>���� �""��� �"�'���)���''�������)������'������?
��)"� �!� �������� >�� '�������� ���� �?
��- � ���'��'�-""��'���� !���� ����� !
�''�'��'��""��"������"�'���'�� ����"!� ��������- ���)�����
� !� �� �� ��������- ���)���"���*

:/'� ��!��������������,����� 2'��)��'�'�� 
��"��"����"����)����� �-�'�� ����� !�� �A�� �����"
���)�'����#�A��$*�(�� ��� !���������7*�*���-
����A����'�)�'������'������� ��!!�-��������� ��7*�*
����� >&���'� !� ���)� ����M@"���"� �������
���� �'��)?��� �)��������)��'�%!����"!� ���"���"
)��� �'��)�� ����� �"�� !�'��	���� �"��������
����)� �'*�:��"��� ����� ��� ����)�''���"�������� 
�A��	:�������)����� �� ��������:/'���� ��� !
7*�*�'�)����'������ ��������-��!���  ��������-���
������ �����,��)����� �A��� �%���� *

A �3���� �0�� �2'�)�' ����� ��:/'�� ��� !�����
���7*�*���-'�,�� �2'�� ���'!�)������)���� �� �0�� �
��"������+���''�)�'����"���)������"��"����������,�� �
-����� !���� !����7*�*�� ����������� ���"�'������ !
�'��*�3�/-�'�����7*�*��))�����!����� ���'!
,�� '���"� � �8�'��.'�����"����"�� !���"��"����"
��� ���� !� ���� � ��"��'������ !����)����� �
�'�-""��'� ��� �� �!�7*�*	,�� ��,��'��@���!
�� ��'����)����� ���������"��"����""������������
��������������,��'��@���!�������� !���"����""��� ���
'�+����'����7*�*	,�� �������������)����� *

:��"� :/'� '��''!� ����� ���� -�'�  �� 7*�*
>�� ��� � �?�)�"���� ����,�� ���'��''��!� � �3�2'
)�)�������/ �-"!�!������������'�� ��������"
� ��� ������7*�*�'����������>�!�� �?�#)������"��"�
� ������������!���� $����� '������������� ���-��!'
�������� ��� ����� �"���"������)�'�������,�� �*

����!� ��,�� �	� !����"���� '�������!�-����3�2'
�''''� ����������-��"!��� �� ����������"�-�"�"
��� ����""� '�������� ���'��� ����� "����'� ��"����"� � !
��"��"����"������������)����� *�(��"'�����!�-���
3�������,�� ���'�"�/"�������-�""� �����)������)���� ����
 � 	���!���� �"���������'����������)��������������'*

:/'� +������"����!�'����������������������������
�� ��! ��� !�'������	���"!� ����'��'���- 
� !���� !�,�� �*�&���� �"�!����)�� ��� ������ �"���
����"��"������� ����� ���'�"�������� ��� �)��
� !�'����"����� ����.'��	������������ ���'�-""��'�� 
� ���'!� � !�'�� !� �� ��� ���� ����'2���"�����
��)���"���'�� !� � � ��� '������������!�)��� ���
�������)  ''�� !���� ')�� ��*

� ���'��� �"�'�� ��:/'�� ��� !�������������7*�*
)�')������� !��	,�� �������������)����� ��'�� 
� ��"���)�'�����!�"�)� ����'���������")�����!
�����'/������������ �"���'����'�*����-�""��"'�� �� �
����!�������'�������������'����������)����� ��� !
�")� '������'�����������������"�'��"� '�� ���
� !�	������������ *�@"���""��� !����� �""����!�� �'
� ������������)����� �-�""��<����7*�*�' '��������� 
!�"� ��-������'� ������ �"�)�-�'C� !��"'��'��-���
"''�' '��������� ����)���������'� ������ �"�)�-�'�
������)����� �� �+�� �"�)��)�'�"'����� ��� '�������
#'�����'�������"������� ���������� ��������� !���
&���'� !����)�����M@"���"������������� �'��)$*

%�% ���/�������	���	���0������	
���*����!�/�����	����/������

-�.����	5����� ���� �!� ��'� )�' ����� � ��
!�'��''� �����!���� ���))�����'�1�)� ��!�)�'�� 
��'������ ��������!���� �"�� !� � 	���!���� �"�'������
�''�'*������ '�� ���1�)� ���'�� �������� ����'
��� � 	���!���� �"�'�������'�����'�)�������������'��
� !���� ' ���� �"������ �"���������'*�A ����������� !�
1�)� ��'��� '������� �""�	�'�����!�� ���'������'�������
� �� ���� �""��� ����!���� �"�'��������''�'�"�/�-��
� !�!� �*

���������	
	�������������
������)5

#����"������� ������6�$���"����	��&��"�	������������!	��"����
 ������"�(�����"���-�,�	



(�+)"�� !����������'�����'"� !� ���� ����1�)� 
�'��-�����������)���� ��������'���'���"��"� �� 
��� ��� � ��)���� !�)��')����������'�� ���'� �"�
������� �)��'�� ��� �� ���� �"����)����� *�1�)� '
���)����� ���'�� ��� !�"�/"��-�""������ '�'� �
-���� �����!������ !����!�� !� � � ����
���7�
,� � ��� �� ����3�-���������'�#7�,3A�$��� !
���'�������!��'�-""���"��!�� �������H�6�'���.���� 
A�� ���"����� !�'��'<� ������� �)"� �#�������
6�'����"� $*

;�� ������"����!�����������'�-�����!�� ������ �
��)�!"���� !����'��'��)!�1�)� 2'�)�"�����)��� '���
'���� '�'� � � ��� ���� *� ���'��� ��� �� ����
��)���� �����'��"� '����������"�����������'C��
-����� 1�)� � �'� ����0��� � �������*� ��� !�� ��
!�')��'�� ����������,�� ������ !���'��'����'
� ���''���'/'�����)�� ���"��� �"���C1�)� ��'�� !�-�""
��'�!"� !�� ��������������'�"�����'�!�')��*�&���!�
7*�*�'��)�-�����'��'�� ����-�"�� ��!��� �
������� � � ��� ���� C��� -����� 1�)� 2'� '����'� �'
'��)!�������7*�*	1�)� ���������&������ !���
�

H�@��!"� '*

&���������)���� !��������'������� '�� �.����"�
���
���1�)� '�,� '������� �-�����>� �� �'�-��?�� !
������ � � ��������!�����'*�&�����'�����1�)� '
�!�� �'������ '�����'�� ���� � ��)��!� ��������'
�� ������ ��� !� ��� ������� ��� ����-�������� ���
'"�	!� ��)��)�''*��� �""������)����"�� ���
�� '������� ��""�-'������ �� ���� �"�������'�C-����
1�)� ��')� !'������������' !� �����'�"!��'����
7�	')� '��!� )��	/)� �� �)����� '*� (
)���!!� ���!'�����'������1�)� 2'��������
���)����� ���������'*�;����� ��-������'�������� �"
,��)����� �.��� ��� �,������ ���������� !
.��!������������ '�����)'�#�,..�$*�.'�)������
������� �� ���� �� �������� ������ ��, ���-�'
�"'��'���"�'�!�� ��� ��)������������� �������� �� 
)������� ��! �'�� �.'��*�� ��!!���� �����,..�����
1�)� �,��'��@���!��'� ����������'�� �)��'�� �
��"����"����� � ��+���''�-����������� ����"�'���-��
�����*�6�"����"���� ���"��''�'�� ��)��0��'�-���
� !� '���� ������"�))� '��� !���"��'�������"'�
� !�-��*�.""�)��0��'�������!�����)���!� ����
�)����� �"���)�����������������'�������)�'�  "���
������� ���� '*

;�� ��- ��� ����� ���!���1�)� 2'����H�6�'���.��
� �A�� ���"�����-�����!�� !�������� � �2'

�')� '���"���'� � ��""��')��'�������'��� � �"�!� �
�� '������ �� ���� � ��"�)������� ���'����+�"�'��
�� ����� %� '���������� '������� � !�!� ��
� �� ���� �"����)����� ��� !���� ����� ����
� �� ���� �"������'�� !�����'*�(�����"����!�����
���'��'�������'�����)�� '����������	�"��!�"�-
-����� ��"'������')������"�-'������ ���!*����
+��)"�����1�)� �,��'��@���!��'� �-�<��))!
-������ -�"�-��������''��"��)��'����'�')�����'
'��)�-����������-�����-�'� �������""�)�''��"�����
-��������"!�"�-*

;�� ���� �"�!!��������/� ����������7*�*	1�)� 
'��������""�� ���� �� �'�����������'�"�� ����'
��� ���!���� �"�'������� �''�'*�(�-����1�)� �'��""
 !'�������/"��� '������� �"��''�'��� !����)�"�����"
��� �����������'�� ���'�'� ��)�''!*�� ����'���
 � 	���!���� �"�'��������''�'��1�)� ��� �!������
���������������'�� !'���������"���� !��''������
!��'��"��-����/� !������ ���� ���'�-� �'��������*

%�3 ���/�������	���	���0������	
���*�������������
�����	����/������

5��	����	=��������'!�� �����/��)�� �'�!��� �
��'����� ����*����'������)����� �� !��� ��! �
���"!� �� ��'��'� ���  �''����� ')���""�� ���
 � 	���!���� �"�'��������''�'*���� !������'���)���� �
��� +��� � ��� ��)"������ '� ��� ��� ���"!	�)� ��
 ���"�)�-�'�� ����.'������������ ���� "��,�� ��� !
� !���� ���� �"'�� .�'���"��� � !� 1�)� *� ���� ��� ��'
��)"������ '�� �"�!������'/'���� ���"�'�� !	���'�� !
�� ��� ����� '���� �� ��'����� �� ���'*�(
� ��� !������-�'���"!�"��/���-��!'��� ��! �
���"!� ����'��'����)�� ����'�'�� !���'*�&���!�
;-�����'!�����''�����-����-��"!���)) �'���"!
��'��� ��! ����'��'����"C�'�"�� ��� ������
��-��!'����'�'��� ��� �*�(��"'���'/!����<�'��� 
�����-������ ��������'�'�-� �����-�'��� ���"
'�� !������- ��-�� ���'���'��""�'����!�������7*�*
8�L�� ��! �*

(�)���!!����'���'��'���)�''��"�����-��/'
������ ��� �� ���"�'�� !	���'*�&�� ���'�� �'��� "��"
����-��/��� �-��������'/!�����"�������� �� ���
)��')��'����� �� �� ���� �"�"��"�����-��/�����")
�'�"�������'�'�-� ��� ���"�'�� !	���������'*�&�
������))�������'����"��/��������''������ ��! �'���

)6 ������������	
	�������������




���������	
	�������������
������)8

����)���� �*�(��<�'�!����7*�*����� �����'
����''''�����"�� ���������
H������ �����
)�� ��� ����� ��! �'����'���'�� !�������7*�*�� !
���������7 �� *�(��"'���'/!��������� �'�� ���
������ ''���������"� !��)�� ��� ����� ��! �'
���'�����)���������!"� '�'�� !������"��'���� !
� !� '���� �����*

;-���� �"�!!����'��''� ����� !������� �� � ��
)"� '��������'�'��� ��� ��-� ��� ���"����'�'������'*
&��'��'�����'�������'��.'���!�'� ���-� ������� !
��'"�� � � ��� � ����� ��� )�!���� �� ��� �� �
'� !-���!���- ���������)�-�'�-� �'����� 
� ��! �������'*

+���������	%

� � � -�'� '���'�!� ����� ���� ���)����� � � 
 � 	���!���� �"���������'��������''�'��-�������
��� "��"�-	 ����� ���''�'��,��'��@���!'����"!
�������"�� ����� � ���'��'�"�!��� ��'*�&�
���� �������"'������� !!���,��'��@���!������
�"� �����"� '����:����� !��A����� !�����"����!
����"�� ������,..���'�����!"������������
'����������)����� ���'������!������� �������� �'���� �

�� ���� '��'�-""��'�����)���������"!� �������*

� ��')� '����� ���"���<�'��� ��������''�'�� !
�"�� �� ��� >��"� !�?� ��- � ��"��'��� � !
� !� '���� ���-�'�+)"�� !� ����� ������� �� �
 ��� ��!� �����'�)���"�'�����'������"��/
���� '������� ����"!� �C������� �� ��-�'�"���"�
���"��� �)�'� �"�%!����� �'��� ���� "��/���
�� �� ������ ���������� �"�)�'�  "�����"����-������
���� ��"���������))�� �� �'*�6������� ���'�-�
�"'�����!�-��������''��������� ����"��)"��� ��'
� ������������������ ����� ���� ���� '*

A �<����-�'�-��������� ��! �'��������)���� �
��'���)���� �)"���������7*�*�� !����������7 �� 
!��� �����,�"!�:���-��"!����")��"�� ����)�� ��� 
���)�� ���"� ���"�'�� !	���'����'�*�A ��')� '
���'!� ��� )�� �� ����� ��� �)���� �� '�'��� -�'
'���''��"�"���"������'����'�)�)�-�'����� �%!
�����!��������������'�'�� !�������!��!������
��"'����������!����� � �� �������� ����'�*�. ����
'���'�!���������-�'�����'������'���"��/����������
���'�'��� ��� ������ �'�'��'���'��� �� ����
���� �������"�"����>� ��! �'��������)���� �?*
�����"''�� �''�'� '���� �'� ��� +�"�'�� � ��
'������ '�� �������� �� ������ *

� � � � � � � � /
0�)�	� %� ,

3�� ����*	+���������

&��)� "�!�'��''�� �'' ���""���������� ������
'���������/���!�'����'!�!��� ������� �� �*
&����!��������(	����(������ ����������� �
��������)��)�'��������� �� ��-�'����+��� 
�����)"������ '���������'����,�� '�� !�� !�� � ���"
)�-�'��� �)������"��������)����� �������'��.'��*
(� ��!����������-�'�� !!���! ��'���'�� �
������"�))� ��� ��'�'��������-��)�-�'�� ��8.�
�'��""�'����!�!��� ���������'��������� �� �*�� 
)������"��������-��"''� '������"�� �����������
�� ���'�� ���))�����'*�6���� ��"'�����'!�<���'
���������)"������ '����������� ���"���"��� � ���"
���'�'� � !� -����� ��� )�� ���"� ��)���� �'� ��""�
�))�����!�������� �"�'���'*

(��"'���)��'�%!������)���� ������� !� ������� 
� ��'�'�� ���������'������������-��"!���� ��'���'
������*�6���� �����/!�������������"�� �!�� '�� 
�����������'�������� !!���������"��/!�� 
�����������!��)"���� �� ����"�)����� �� ��	�� ��
���)����� �� ���������'������������'*

.�� ����/�'������/!����������� �� ����!���"�
'������!����'����������� �����)"+��''�'*�(
��/ �-"!�!� ����� �"������� ���� -�� ��� /
!�'��''�� '������-�'���� ! ����������')�/�'
� !����� �����'����')�/������ �� ��!�)�'���� '�
� !���� �-������"����"�������C-���������"����!
��� !������<������������ !�'�� !� ��������
����2'��� �� '*



(��"'�� ��!�������'������""���)������������ ����
!�- ��� ����� !�� / �- ��7*�*	,�� ���"���� '��'
"�/"��������-������ ��!) ! �*������������
�'��"'�����<�'��� ����-��������7*�*�-��"!�����"
����� �� ��') !� ���'������� �!� �*

���/�'���)��'�%!������ �����,�� �� ���� !������
��"�� �� � ��� '�� ��8.*�(��"'��'��''!���������
-�'��� !�����,�� '�!�)"����'������''���� !���
�'��������� �� !�� �)����'�,�� ���'��������*�(
�''��!��������������������,�� ��-�'���"��� !� ��
� �� !�� ���'''�� *����/�'��'���'�!���������-��
���-��!�-�'������ !���� !�,�� ������������ !���� '
� !�')�������������')�����)����"���'*���������
����������)����� ����'����'������'��)�� ���"*

6������� ���'�'���"!��"'��"�� ������1�)� 2'�)�'����
�� �������� ���-��!'���������'������������!*

����� ����!�� �������!���'���"���!�'��''�� 
� ���)���"������'�'�� � ��� !�+)"�� !������ ��� �'
!������"������''''������"� � � ���������'���*�(
��/ �-"!�!������-��"�������-� ��)��')�������
,�� ����!���!���������) ������-�'� !����
���������� ')�� ���� �,�� '���"��������)���"���'�
� !����'��)  ''�-�""��"�����"��)�����������,�� ���'
���-�""�!�')"��""��  �''����+�������� ������������
)��)��� ����� '��,�� �*�8'' ���""�������'�!������"����
0�!�������)������"��� ���"����!-����'���� '�����
!� '���� � ������ "''����-�'���!�-������'��- �'2
'��������)�"���'*

,���� ��(� ����/ �-"!�!������,�� ���'�����'� �
)�-�� '���"!� "�� � ��� "�'� � � !� ���)�� ����'2
)��)��� ������'"��� ���!���������������+)������ 
���,�� ���'���'�)�)�-�������������*�(�)���!!
���+)"�� ������,�� ����!���"� �����'�"� ����!� !
� !�� ��""����""�-'���)�������)����"�!�"�)� �*

(� �"'�� '��''!� ����� ,�� �� ��!�  �� � � ��� � ��
���"" �� �����+�'�� ��� �� ���� �"�'�'��������
����������!�*�,����'/!�����,�� ��������""�-!��
>"�� � ��)���!?�����������"�� ���-����������'� -
�"���"��')� '���"���'*

(�'�-����)�� ���"�����,�� ������������"�� ���!
� ���"���������)����� �-���������'���'���"��������
!�!��)��'�%���������� '������� �"�%���� ����!� �
���)����� �'���"!���������������������"�)������
�""�)����'*�(��"'��+)"�� !������,�� ��!�!� �������!
� !��� �'� �� ����"*� � !��� ��!� �� '�!���"� ��"����"
� �"� �'�� �,�� ��� !�����-�'��� !���������
��� ���'����������� �� ��������"���� '*

,��� �� �!!� ����� �� '�!���"� ��� ')�� ��
� �,�� �2'�'��������)�"����-�""�!�� ��"���� ������
��� )�'����� )��)��� �� �"������� �� !�!�  ��� '
��� !������ ����� ')�� ��� � � ���'���� �������"
'������'�� ')���""��-� � ����� '���'� ����  �
� � ��� ����!�� ��'�*�������)���� �"�����-�'������
�)� �� ������'����� �������� �'���"!������!!�-���
)��� �'�-���-��"!����)�����*

A � ��� ������ ''� � !� �'��" ''� ��� ���� �"
� '������� '����'�'�����'�����������/!������-��"
����-�'������!�'��''�� �� ����'�� ��� � ����
���.����'���-��"�����'�'����������'��������
��"� ��� -��/� ������� ���'�!� ����� �����������
����-��/*� (� ����"����!� ��� ��"����� ������'
���)���������� �'�'��'�� �+��)"��������"����
'���''������!����'�!� ��� ����-��/����.��*
(��"��!������.�8.��� ����������� !���'�' 
'���'���''�� ���� �� ������������� �"���� ���'�
*�*����,�!����,� !����� ����������,�� �����'�-
������'���� �������"��������������'�� !�)���������
���'���- ����)����'�� ��"�!*

)= ������������	
	�������������




���������	
	�������������
������)>

+���������	3

,�� ������ �%!������)���� �������"�����������"�����
+��� �'� � � �!��� �� ��'� !�'�� !� �'� � !
� �)����!� �� ������� �''''� ����� ��������2'
'��������� � ��� '*�,�� ���'��"'����/� ��)�'�����'�)'
��-��!'�� ���'� ����� ')�� ���*�*�)��"�'�� ����'
 ���� �"�!� ���)���'�� !�!�''�� ��� ����'���"�����
+) !����*�6�������'������������-�""���� �� ��� ��"
)���''*� ���� ��)���� �"��� -��"� ��� ')�� ��
����� � ��� '��'���)���� ���� � ��� '�������� �
��� �����-������������ �*�:���������'����,�� �
� !�� !��������''�������� ')�� ���������'�� !���
��� ��� )�� ���"� '��������"� ��� '�������� � ��� ��
� �� ���� �"�'�'��*

.'�-�'�� ��� !�!��� ���������'��������� �� ��
,�� �2'�'��������� � ��� �-�'�!� '���� � ����*
:���������)���!�,�� �	&��-� ��"���� '�����)�� ���"
�������!��� �"������- �����-���'�'"�-"����!� �
�-��*�A "�����&��-� �� �"����""��!�"��'�� !) ! �
-��"!� ���� �� �� ��"� !� ��*�A � ���� �
��/ �-"!�!������-������'�"� �����'�"� ��������
� �� ����������� �� '�����,�� ���� !������'����'
�����!�)�!�������"��"�����"�� !�'���������))��������
'�"�� �����'��''�'*

:�'�� ��� �� !�'�� !'������,�� ���'� ���� ��'�!
� �)��/� ��������������&��-� *��������'����7 ��!
����'��� !������'�� !��'�� "�/"�������� ��� ���� ��
�����*�&������ ������'��''!���������7*�*���'
� � ��� ')�� �� � � ��'� &��-� � )�"���C��� �'�  ��
�� �� !�-�������'�"���� �������)���"����'�"� �
�'�����'������!���������"����� ��� ���)����"
��  �*�."������������ �� ��� ��""�����!
����� ��� -�'� ��)������ ��� ���!� ��� ��� ��"'� ��
� �� ���� �"�"�-�����-��"!��")���������7 ��!�����'�
�� �����"���'��)�-�����'�������)��������7�,3A�*
A���'�����!������� �����""���0���'��)�-�'�-�
)��������7�,3A�����������'��""�����)���"��� ����'
���� ��)������ *

.����� ��-�'���!�����������������������!��!�
���� �'�� ��� ��� ��! �����"!� ����'��'������"'�
��)���"�����*�����'�� "���'�����������-� ����
�'� ��+�'�� ���� �"���*����-�'��"'�� ��!������������� �
�� � ���"����'�'�-�""�"�/"������� ��!��'���)����� 
���7*�*�!� ��+) !����*



+< ������������	
	�������������


�����,)	�6	2���(1��	�>>?

.""�9��� ������*	���	����.	��	0��
0�����	/������/����

�I���	��
�� 
����������	0��	�/��.���
���	��((��������
#4 �D�A��'�!�&��'/����
3�"�����&��!�'�(��"$

�
���	����� <�*��(�	
���/����	0��	�/��.���	
���	��((��������	��*,
#4 �D�&��'/����3�"����
&��!�'�(��"$

-�����,)	�?	2���(1��	�>>?

��L��	��
�� 
����������	@	-��	=�**��,)	A���*	�)
-������	 ���*

�
���	��
L�� �/����	
�(��.�8
5��	����	=���
(�!�#8+�� �"���������'$�
����

��(���*	B
���C	����	���.���
������,�����������"��������� !�� �
�����N�,������ ������� �"��������
��� !���� ���-�9"��

�
L��	������ �������	�	D
������	�����	��������������������
���������������������

���������8
��(���*	B
���C	����	���.���
������,�����������"��������� !�� �
�����N�,������ ������� �"��������
��� !���� ���-�9"��

��/��8
�������	
����	������	D
�	�����	��������	��������
��	
���	�����
����''��������

��((��������8
�����	���	���������	����
 ���	!��
4�'��� ������''����3�;�� �K-�
�����"�������"�����"���

#����	���	���������	����

��(	B
���C	
���	$����
9������������� �"���������
��� !���� ���-�9"��

&�	'���(���	����	�����)	#����	
���	���������	����
�������	�������*
� ����.!��'����, �����������"�
. �"�'�'��7 ��!�����'

��� � � � � � � � � � � � �� �
	 ������ � � � � 
 � � 	 � � � � 
 �
� 1 �2 � 3 � 4 �2 � � �� ��� � � � ' 5 5 1

� � � � � � � � �



���������	
	�������������
������+�

�����5��L��� A����	@	��0���7)	A�11,)
-������	 ���*

�L���5��FL� �������	�	D
������	���	������
��������������������

���������8
'(�,�	����
.''�'�� ������''��������

��/���8

�����*	������(�	�������,	D	
-������	���	
��.	������(����
��(	����(��
� �����""�-������

���/�������	��������(�	0��	��0��,
���	�������,	��	���	��*����	���	
����/���	�������

�1���	���.(��
.''����������''��������"������3�-��
����� �"�7 ���'��������� ��)��

��((��������8
-��	!�/�����	����/������
�������	2��������
��'�! ����'������ '����������
����� !����������&�/��

-��	�������	����/������
���	���	 ��
�'���������''���� !�� ����
�""�-����� �����.��!�����
�����"���� �'

-��	#�����	����/������
���	+�	���.��1���,
�'������""�-������� �"���������
��� !���� ���-�9"��

-��	5�����	����/������
���.	����	5����
;����� '����������9� '�. �"�'�'

-��	��*�,����	����/������
����	2�7�(	�������
(�!��, �����������������������
� !�8 ���� � ������������ '������
�����"��'��

-�����,)	�?	2���(1��	�>>?

�FL��5��FJF ����.

�FJF�5����� �������	"	D
 	�	��!�����������
	���!����������

���������8
!�����	 �
� �����""�-������

��/���8
���/��	2���*	�����	D
#(/*��������	�0	���	2���*	���*��/
��	����	2��(��	:����(��
,�"�� �'�������!� �'

��((��������8
#�����	2��,
�(��	2�*��	+����
8+������9������������� �"�
����������� !���� ���-�9"��

�������	2��,
;���	!�����
���,�)��� �� !�9)����9�������
����"�� '�����������"��������� ���
��)"2'��)��"������,�� �





���������	
	�������������
������++

���F	�L�� �������	3	D
:������-��!

���������8
��(	����(��
� �����""�-������

����**����8
2��(��	:����(��
,�"�� �'�������!� �'

��(���*	B
���C	����	���.���
������,�����������"��������� !�� �
�����N�,������ ������� �"��������
��� !���� ���-�9"��

���	���	 ��
�'���������''���� !�� ����
�""�-����� �����.��!�����
�����"���� �'

�������	2��������
��'�! ����'������ '����������
����� !����������1�)� 

�L��	�J�� A����	@	��	 ����	5������)	���*����)
A���*	%)	-������	 ���*

�J�� ���0������	'���



+, ������������	
	�������������


� � � � � � � � � � 6 � ��� � � ��� � � 6 � � � � 
 � � � � � � �

�* ������!���%���6�'��� 
�'������""�-
��������� '�����������"��'��
7 ���6	�I	������� �.� ����*�
���1�"� �K�)�;-� �� ��
F�JF��;��"��3��)�
��"��'��
&"D�I�L���I��
I��M���+D�I�L���I��H�JF

�* 9������6���� 
� �����'������""�-
�*���0���� ��������"����� �� ���� �"����!�'
�� �� ��&�� �"�����"�7 ���'����
6"��/��J��6J���� �� ��.� �
�� ��)���IL
H
�
&"D�#I�$�J�������LJ�

L* 9��������6�/�� 
.''����������''���
����"������3�-
����� �"�7 ���'��������� ��)��
J
I@�6�/���&��������!�
8 �&� ��� �6��"!� �
�� ��)����F
HHI
&"D�#IF$�IF�IJ�
��M���+�D�IHH
��
H


J* 9��,���� ��� �
�'���������''��
��� �����.��!�����������"���� �'
I��MH�(����(���=�� ��3��
��� �����
&����)"2'��)��"������,�� �
&"D�#�I$����FL�I�I�I��+���JJ��M
��+D�#�I$����FL�IL�J�

F* ,���� !��9������,��/�������
�'������""�-
����� �"������������ !���� 
4��� ��,��)"+����	�
�-�9"���	���������� !��
&"D�#
�$�����I�FJ
���M���+D�#��$�L�LH�L��H�L

I* ����.!����"����!)�,����� 
.''�'�*�,����A������"�������O����� �,��)����� 
N�� �""�� �P5�.� '�#���$
� �����!�(�!<�����'���� �'���
�������*��J
������6"��/���-�9"���5��������
&"D�#
�$�����L��JI�F�M���+D�#
�$�����LH
��JJ

H* 9��8���'�,�-
.''�'�� ������''��
�*���0���� ��������"����� �� ���� �"����!�'
�� �� ��&�� �"�����"�7 ���'���
&"D�#IF$�IF�J��
�F�M���+D�#IF$�IH
L��

�

�* ,����!�����"� �9-� 
,����!����8+������9������
����� �"������������ !���� 
4��� ��,��)"+����	�
�-�9"���	���������� !��
&"D�#
�$�����I�FJ
���M���+D�#��$�L�LH�L��H�L


* 9������� ����!�� 
.������� !���"�� �'�B��"'�� ���"�� �"�'�
7*�*�����"�� '������
�L
�8�'��LL�!��������-�K��/���K
����I�7 �������'
&"D�#���$�IH
	I�LI�M���+D�#I�$���I�I���JF�



���������	
	�������������
������+5

��* 3&,�1�'����(�
� �����""�-�� !�,���!� ������������
����������������
�*���0���� ��������"����� �� ���� �"����!�'
�� �� ��&�� �"�����"�7 ���'���
&"D�#IF$�IH
��II�J�M���+D�#IF$�IH
L��

�

��* �����(�� ��1� �
4�'��� ������''��
3�;�� �K-������"�������"�����"���
JI
,�6�/���&��������!
�� ��)����F
HH�
&"D�#IF$�IF�I�F�F��M���+D�#IF$�IF�I�����

��* 9��&�/'���;�� �
.''����������''��
����� �"�@��!����� '������������"�������!�'
H	��	����))� ������ ���	/��
&�/�����I	�IHH�
1�)� 
&"D�#��$�L�IJL
�I�LJ�M���+D�#��$�L�IJL
	I�LJ

�L* ���&�'���;��� �
�'������""�-
A�� ���"�����'�������� !���� 
�	�F	�I�&��� ��� ���� ���	/��
&�/����1�)� ���F	�����
1�)� 
&"D�#��$�L�LF����
J��M���+D�#��$�L�LF������H

�J* ���;-��,�� ��@�� 
(�!�#8+�� �"���������'$
�*���0���� ��������"����� �� ���� �"����!�'
�� �� ��&�� �"�����"�7 ���'���
&"D�#IF$�IH
��I
HF�M���+D�#IF$�IH
L��

�

�F* 9��3���� �0�� �
.''�'�� ������''��
�*���0���� ��������"����� �� ���� �"����!�'
�� �� ��&�� �"�����"�7 ���'���
&"D�#IF$�IH
��I�LI�M���+D�#IF$�IH
L��

�

�I* �.9��#��*$������"���!����
4�M9������
� ����.!��'��
,�.
J��F����/�, ���9���
."+� !�����4.���L���
7�.
&"D�H�L���J��I�J�M���+D�H�L���J��
J�

�H* ���������!��"�
��������9��������� �� ���� �"��������
3�-��� '�����
L��6"����������! ��
��:������
.�'���"��
&"D�#I���$����L��
�L��M���+D�#I���$���L��
��F

��* �����,���0������ 
����''��
�*���0���� ��������"����� �� ���� �"����!�'
�� �� ��&�� �"�����"�7 ���'���
&"D�#IF$�IH
��J
�
�M���+D�#IF$�IH
L��

�

�
* 9����'�'�����'������
��'�! �
�'������ '��������������� !��������
./�'�/��(;��6"!�*���
�	�	I�./�'�/����� ���	/��
&�/����1�)� ���H	��F��
1�)� 
&"D�#��$�L�LFI��L����M���+D�#��$�L�LFI��L��






���������	
	�������������
������+8

�� � � � 
 � � � � � �

�I* ���������!�6��%� ��
� �����""�-
�*���0���� ��������"����� �� ���� �"����!�'
�� �� ��&�� �"�����"�7 ���'���

�H* �'�1� �,�� 
.''�������'������""�-�M���))�����
�*���0���� ��������"����� �� ���� �"����!�'
�� �� ��&�� �"�����"�7 ���'���
&"D�#IF$�IH
��IJ�J�M���+D�#IF$�IH
L��

�

��* �'�����"�,�� �
�'�����.''�'�� �
����� �"�&'� ��(���7 ���'����#('� ,�����*A*,$
�����,�� �/� ���*�!
�����&��)��
&��-� �����J�
&"D�#Q��I$����LH���F���M���+D�#Q��I$����LH�	�F��

�
* ���,� ��&�K�-
@ ��"��� ���
7 ���� �� �� ���� �"����3�!
�J
�1�"� �6�� �3��
&"D�#IF$�I�
�������M���+D�#IF$�I�II�I
H�

L�* ��'�8�� �"� �,�� �
.''�'�� ��9�������#���������������$
��������N������.�������������� ��)��
JI��."+� !������!
��.�6��"!� ��R�
	���
�� ��)�����

IL
&"D�#IF$�ILH�F�ILJ�M���+D�#IF$�ILHF��I�F

L�* 3&,���!���/�,�-�
(�!�����"�� �""�� �
�)��"�������� ��)�������
.����I�F���L�L�@����/�9����
�� ��)���II
IJF
&"D�#IF$�IHI�������M���+D�#IF$�IHI��JJI


L�* �'����'�,� 
.''�'�� ��9������
�� �'������������ �.�����'
&� �"� ���� ��)����J��IL
&"D�#IF$�ILH
���L��M���+D�#IF$�ILH
�����

LL* �'�.  ������9�����
��"����A�����
9"����� �������8���)� �,����''�� 
�F��������6��!�����!�
RL�	L�M�J�����"'�,����&�-�
�� ��)����H
���
&"D�#IF$�ILLI�H
�
�M���+D�#IF$�ILLI�LL
J

LJ* ���A''��8�S/���
8���''������� "� !

LF* @�)�,�)����)�� �1��'�@��!�� 
9� ��.!��'��
�-�=�"� !�(����,����''�� 
L
�.�A�����!����!
���.  �,�����&�-��.��R�F	�I
�� ��)����L��HL
&"D�#IF$�I�L
�L����M���+D�#IF$IHLH���
H

LI* ���(��:�%� 
� ����A�����
���98�
6"��/�L�L��R��	F�
@����/�9���
�� ��)���II
IJF
&"D�#IF$�IJ�J��IJ��M���+D�#IF$�IJH��F�L�

LH* ,�)������)� ��;�-����
9� ��� !�����"�.������
����"�&����8���''�
FL�6�� /'������!�
�� ��)���JL
F�I
&"D�#IF$�ILJI�ILH��M���+�D�#IF$�ILJI�IL�F



+= ������������	
	�������������


L�* ���;�"�� �;�����
�'�����. �"�'�
�*���0���� ��������"����� �� ���� �"����!�'
�� �� ��&�� �"�����"�7 ���'���

L
* ���;����-�3� ��,�""� 
�'�����. �"�'�
�*���0���� ��������"����� �� ���� �"����!�'
�� �� ��&�� �"�����"�7 ���'���
&"D�#IF$�
���JHLF�M���+D�#IF$�IH
L��

�

J�* �'�3�"��3�-
���0���A�����
����	.'��

�����"'��"���
RFL	����)��"����"�%�
�� ��)����J�I�

&"D�#IF$�IJ

���F��M���+D�#IF$�IJ

���F


J�* ��������"�'�3
��))�����
�*���0���� ��������"����� �� ���� �"����!�'
�� �� ��&�� �"�����"�7 ���'���

J�* �'�: !��3-
.''�'�� ���� ���
7 ���� �� �� ���� �"����3�!
�J
�1�"� �6�� �3��
&"D�#IF$�I�
�������M���+D�#IF$�I�II�I
H�

JL* 9��3���,����(�� 
� ����3�����
�.�&����
F����7))��1��� �����!
R��	�H���� ��)��
&"D�#IF$�IH

�HHFL�M���+D�#IF$�IH

�HHF�

JJ* 3&,����� �3��
6�� ���(�!��(T����
.����I�FJ��L�L�@����/�9���
R6�	JH
�� ��)���II
IJF
&"D�#IF$�IH�I����FJ�M���+D�#IF$�IHI��JJI


JF* ���3�������."�� 
,������ 
.�'���".'���@"���"
�.�6�'��������!
�� ��)���JL
HLJ
&"D�#IF$�
I��III��M���+D�ILJI�HI��

JI* �������� ����� �
@ ��"�,�� '"
��������� !������.�������������� ��)��
3��"�9)�����.�6��"!� ��
R�
	����JI���."+� !������!
�� ��)�����

IL
&"D�#IF$�ILHF��I�I�M���+D�#IF$�ILHF��I�F

JH* ���1*�A�'�������""�
����''��
� '���������������'��.'�� ����!�'

J�* 3&*�1�������  '
�"���3��� � �
7 ��!�����'�����
��.�����-� ��&��� �"
9)����!����!��6��"!� ��H	J��HF
IFH
&"D�#IF$�IHF���JJ��M���+D�#IF$�IHF���JI


J
* ������0������!�'��'� 
9��������������.'���N����	������ 
.������9��������
�� �'������������ �.�����'
&� �"� ���� ��)����J��IL
&"D�#IF$�ILH
��F���M���+D�#IF$�IJH
�J���

F�* �����,��/��� 
� ����.!��'��
�� �'������������ �.�����'
&� �"� ���� ��)����J��IL
&"D�#IF$���LL����I�M���+D�#IF$�ILH
��
H�



���������	
	�������������
������+>

F�* (8��� ����
.���''�!��
����"�8���''�����,����!��
J���A�����!����!
R��	�LM�J�A�����!�&�-�'
�� ��)����L��HF
&"D�#IF$�ILJ��
H�F�M���+D�#IF$�ILJ��
���

F�* ������� ���� ���
,����8+������A������N�,������ 
&����"������/��5�.���� ����,��)� �
6"��/���F��R��	HL�
,"� ���.��I�
�� ��)��������F
&"D�#IF$���
��
L���M���+D�#IF$�IHHJ�����

FL* �'�9�  �&� 
6�� ���(�!
���98�

FJ* ���&� �� ��,��
� �����""�-
�*���0���� ��������"����� �� ���� �"����!�'
�� �� ��&�� �"�����"�7 ���'���
&"D�#IF$�IH
��J��
�M���+D�#IF$�IH
L��

�

FF* ���&���; ��(�
&"D�#IF$�IHI��LLF��FH���M���+D�#IF$�IHI��JJ�I

FI* �9�3������&�'� 
,���� !���3���'���'�@���)�:'�� ��������
7 ��!�����'�����
��.�����-� ��&��� �"
9)����!����!��6��"!� ��H	J��HF
IFH
&"D�#IF$�IHF���JJ��M���+D�#IF$�IHF���JI


FH* ���:� ��1�����
� ����A�����
���98�
6"��/�L�L��R��	F�
@����/�9���
�� ��)���II
IJF
&"D�#IF$�IJ�J��IJ��M���+D�#IF$�IJH��F�L�

F�* ���K� ��K-�,�� �
������A�������(T����
.����I�FJ��L�L�@����/�9���
R6�	JH
�� ��)���II
IJF
&"D�#IF$�IHI����FJ�M���+D�#IF$�IHI��JJI




����� � �2� � � 7 � �� 8�������� �
2��� ��	
�������� ����� � � ����� � 9

������� ���
2����� �
�� ��� ���� � ���

&�� ��	 
��������(	 �����* 	 �0
#�����������*	 �������	 B
�#�C� -�'
� �������!�� ���1� ��������H��'�� 
���� ����'������"�-���� ����2��,��
-�����*����*	 &��������,	 B2-&C�
�)���!!��������'�)�����'�� ��� ���� 
�'����#��������	�0	+�0����	���	��������
�������	B#+��C��-�����-�'�'���"�'�!
� ��

I*

&�������"�+�'�'����!�"�)�������� ���
���'���"��'�� !�)�"����� �"�'�'���� ��
������ �����.'��	��������'�������'��!�'
� !�� �� ���� �"�������'*� ��'��������
�� ���� '�����'���������!��������� �
� !� �-��/� ����������'� � � ���.'��	

������������ *����)��!��'������ �	!�
'��������"��!��'������ �.'��	�������
���������,� �"���� � !��� 	&��!���� �"
���������� �� ���� �"���"�����"�8�� ����
� !�,�� ����� !�.������!�'*

&�� �����"U'� ��������'� ��� ���!� ��
�''�'�� �� )�"�����/�'� ��� !�"�)
���)�� '����))�����'����'�������
��� /� ��� ��''�'��"��!����'�������� !
'����"���� � � ��� .'��	�������� � !� ����
��)"������ '������� ��)��*

��������� �������� �� ���������"����'��
---*�'�'*!�*'�

,< ������������	
	�������������




S. Rajaratnam School Of International Studies, Nanyang Technological University,
Block S4, Level B4, Nanyang Avenue, Singapore 639798

TEL 65-6790-6982   FAX 65-6793-2991   EMAIL wwwrsis@ntu.edu.sg   WEBSITE www.rsis.edu.sg


	RSIS_Between Rising Naval Powers Report_050209
	RSIS_Between Rising Naval Powers Report_cover

