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� � 	��.���� � �� ���� / �� �� �  	�*�. �	�� 
0 ��	 	���� �� � �1�� / �. ��	��+ ��
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 ���� ���� / �� � ���� �� ������ � 	�2�����	�������� � � � --�
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�� ��� ����/ �*�� / #�8 ������� / ��� ��	��� �� �� �� �� �����*�� / 	
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�������������� �����������)�	"������ �� ������� ������ �<�������!$�����'� ���� ���� �� ������)� �
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!"��������&���$�� �������'���������� � ��������� �'������������������������������)�����)�<��

������ �� ��"�� ����=����!�(�-�!�$�� >%����� ���� ���� �� ������)�������� ������'���<� �"#�)����

������ ��"�������$��� �������������� �!������ ���$"�������"��)������ �$$�������/ �<�$�������

� ��$����������� / � �-�)� ����� ����������)��(� ������<� �"��������'� %������<� �$$�'��$��)�

���� ���� �����  ��������!"�����
� �������������� ��� ����������� �<������$�<�$�������)�$�� ,

������� ����$�� ��� ��<�$����'� ����� ���%� ��� �� ��� �$��� �� )����� ��� ��� �<��'� ��$�����#�

������������� ���� ���� ����'������ �)� ���� �$�  ���� ���� � ����� �))���� ���� �' ���$�� �$�

� ��������� ����� ��� � ����$��  �$"� ��%� ���� 	������� �� ��#� ��� �)� �#� ��� ��� �����'� ����
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�(�� �� � ������������ ����� � � ���������� �� �����������)� ����� �)� ���� )�<��  ���� ���� �� ��"�
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 ���� ���'$�!�$�)�������� ������'���<� �"��������$�����!"����� � �� �$$�������/ ��$� ������

��� 3666� ��� ��$<�� �(� ���� ��<� �"� !"� 36-5%� ����  � � 	������ ��� 3665�  ����)� ���� ����

���� �������$��������������������<��'������ / � ��!"�36-5������$��'���������������$�C56!��

�� "�� � )� � ��<� �"�  ��������� !"� 36-6%�
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'�������� ���� ��)� ������� � �� � ���)� ���'� �������)��� �����!�$������ ���$����'� ������ �)�

�' ���$�� �$��������%�� �� �<� #���� �� ������;66������$������ ��� ������� � $�� ����� �����

 �� ������� ���� )���������$� ���$$��'�� �)� � �<����'� )���� ���� ��"� ��� ��� ��������$� )� ��� �����

��� � �����<� �"�  ��������%� / ������� �<� �$$� ��� ������ ��� ��!$��� ����� � �' ���$�� �$�  ���� ���

�������'��<� ������������ ������������� ��� ������!$�� �'����$������ ������� ����������� ���)�

'$�!�$�  ���� ���  ����'� ��� ���� ����� ����)���  �'���� !��� )�$$��'� ��� ��!,	��� ����) ���%� 8 ������

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

���������� )� � 9:A � �)� �������'� !"� ���� 3;� ����� ���� ��� ��������� ����)��� ��'���%� ��� �)� �#�

��������������<����$�����$���<�$��������������� '��'�������$�'���$����� ������������ �������

���$����'��' ���$�� �$� ���� ���������<�$��������������"�������"��)�������� ��������� ���%��
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���� � �<���� ����� � ���� ��'��)�����$"� ��� ������ ��<�������� ��� �' ���$�� �$�  ���� ��� ����

��<�$������� ���  ������ "�� �� ���� �!����'� �<� � ��$)� ��<�$����� ����� "� �������'%� � �<����

�������'�����' ���$�� �$� ���� ���������<�$�����������������)� �4:A ��)�����'$�!�$�����$��)�
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��)$�������!"� ���%������� �$$�  �E�� ��' ���� ����� �������'��)���� � ��� �"��������� ��������

��� �� �� ���� "�������$�'"�����!����������!���)�����<�$����'������ ���%��������������(���)�

���$����'� �' ���$�� �$� �������� �������"� ��� ���"� ��<�$����'� ����� ���� ���� ���� ' �� ��'�

����$�(��"� �)� �' ���$�� �$� �������� ��$$�!� ������ ���� 
� ���� ��� ���E��$"� �$����� ��� �� �����

	�������)� �������� %�������� �	"������ �� ������ ������)���� ���� ���� �������$�� ������ �"����

��<� �"� �$$�<������� ���� ��� �)� �� ��$�� ��� ��)���� ����  �$�� �)� ���� 
� ���� ��� '$�!�$� ��<� �"�

 ����������))� ��%������ ������������������������������<� �"�!"���� �����'������ ����������)�

����$�� � ���#� ��� �<��'� ���� ��������!�$��"� �)� ����  ���� ���� ���� !����<� ���"� ��� � ����� ����

��� �������������$$�<�����'��� ����������' ���$�� �$�� ������<��"� ������<�$"�����$�����$�� �

��������$�� ���%���� �� ����$�������� � )����������<�$����'��� ����� ������� )����� ��� ��� �<��

���� ������ �)� ��� � ����$�#� ��� �����'� ���$�"����� ���� ��������� )� � $���$���� � � &� �� ����

��$���'� ���$$��$�� � )� �� ����<� ��)"� ����� ��'�� � <�$���� ������� � ��$��� �$���  ������'� ����

 ��&���)��� ���� &��,� �������� ��������%������ ���� �$$��$���!������ ��&������������� ������

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

������$�'���������������� ������)���$�<�$�������� ���'���%4�
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� �� ��"�31����� �<��'���$� ����������$�������!�������� ������

� �� ��"�3
����������'���� ������$�E��$��"�������)��"�
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� �� ��"�4������ �����'��������) ���) ��������<�'���!$���

� �� ��"�41����� �����'��������) ���$�<�����&�

� �� ��"�4
����������'���������� ��'����� ������� ������<��"��)�)���� ���������E����$�� ��
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� �� ��"�71��	��������'���������'��'��E����������"������)� �)��������$�<�$�������

� �� ��"�7
����� �<��'�� ��� �� ������<��"�
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� �� ��"�5
����� �<��'� � �$���������������������� �'�<� ������
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 ���� ����)� �)���������' ���$�� �%����������)������������'������� ���� �����)�� ����$��������

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

��� � �� ��'�� $�<�����&#� � ���� ���� �E������ '�������  ���� ���� ���"� �)� � ����� � �� ��  ���$"�

���� ����$����%�����'���������<� ���"��)��$��������������$��� �<���� ����!����� )� � ��� �<���

�' ���$�� �$�� �������������������)�������<� ���"� ���� �$�� �$���<������� ����'������'�������

��<� ���"�������� ��� ����) �����!�������' �������%��(�����'���$$���������)�����$��� ����� ������

�' ���$�� �$� !����<� ���"� ���� ���� )����� ��� )��� �� � �$$� !�� ��� ��� �<��'� ���� ���� �)� ������

��$$�������� �������� )� � )� ��� �! �����'����������������%� � �� �<� #� ��� �� � �����"��$����

���� �����$� �������� ����� ��� ���$$��$�� � )� ���'� ����� ���$$�  �E�� ��  ������$� ����� <������

�"�����%��

�

����!��&' ��������� �!"���'� �1$������������ ��������)�������  �������$$��'�����<�$<������

���� ����� <�������)� ����'������ $�<�����&%�*�<�����&�!����<� ���"��$�"����� ���� �����  �$�� ���

 ������'� ����  ��&�� )����� !"� ���"� ��� �  � �$� �������$��� !��� ��� ���"� � ���� $�<�����&�

��<� ���"� ������$����'%�����)���� ������$� ����'������ �������)� $�<�����&���<� ���"� ���$��������

 ��$���������)�� � &������$��� ����������� "�����������$�F������,�� �� ��������������������

� ������<�� � ���� ����� ��� ��� "��'� ���� $���� ��� ���� �(�$������ �)� ��$��,�� ����� ! ����%�

��<� �������$�)���� ��������������'��'��$����������<�'�������������$����� ������! ����������

�(�������<�$�� �!$����!�������������� �$�������� ����������)$���������� ��'��������������� ��&��

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

� �� �� ���� !"� <�$�� �!$�� ' ����%� ��������� ����'�� ��� ������ � &�"� )���� � � �� �� ����

������������ ) ��� ���� �� &���  ���<��� ���� � ��������� �������<�� ���� )� ��� � � ���� �� ���

�����'�) ��� ������ !���F������=)� ��(���$���������� ���)���!����������$&���� �� �� ���'�,

�����#���'�,�������! ������ ��� ������� ���������)� $���$$"���������! �����!"�'�<� �������

������<�$����������� <�������>%������������������'�$�'����������� ���������� ��� �������� ���

<��� �����'����� �������������������$�<�����&�������"������� �����'$"��"��������������'��'�

��� ����$"�������"�� ���������)� �� ����� ���<����� �������)���� �������<� �!�)� �%��

�

���� �$���)��������������� ���� ����'������<�$�����'�'������� ���� ���������������$����������)�

��� '��'� ������E���� )� � �������� !����� ��$��"� ��� �$��� ���������%� ���� ��� � ���������� ��

/ �������������$�/ �<� ���"� ��)� �������	"����� =/ �/ �	>�� ������ �<������� ���� ������<��

��<���� "� �)� �����'� ��� $�<�����&� ! ����� ����� ��� ��������$$"� �������%� �*��� ���� �$���

����!$������ �� / �������� �����$� � ������� ����� ���� ��)� ������� 	"����� =/ �� ��	>� � ���� ��

)�������� �'����$���)� ���������� ��������! ���������) ���%�������� ������ ����������������

�������� ������������������� �<���������$�� �' �������)�! ������� ���� �F������������<�$���

� �"�� ��� ����' ���� ����� ����� ������ ���� �������$� ����!����� �������$$"� ) ��� $��'��'��� ���� �

����� ��'$���%� �� �� ����$� �  �$�� )� � ���� 
� ���� ��� ������)���� ���  ����� ���� � �)�$�� �)� ! ����

��� ���� �F������ ���� ��<�$��� ������ ��� ��� �������$� ����  �'����$� ���� ��� �� ��'�� �� ��

�(�����<�� ���� � &��'� ���� ��$��"� ��<�$������� �� ���� ���� ���� ��� �)� ���� 
� ���%� ����

�����������)��������������������)� �!������������������ $��'��� ������� <�������))� ���)� �

� ������������$��������"�������"������ ���������!����� �<��%����������)� ����� ������$������

��� $�<�����&� ��� ��'�$�'����� ��� ���� ���� � )������'� ��� �� ) ���� � &� ����� �$$�� �� ������ ) ���

�<�$<��'� �������#� ���� ���$����������� �)� ���� 
��<������� �)� 1����<� ���"#�  �'����$� ��$�����#�

���� ��  �,� ���������� �)�  ���� ��� ���� �(�������� ��� � ��� �������� ���� �����  �$�<���� ��� ��� �
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)� ��� ��� � &����!������������� �<����������'���������$������������)�'$�!�$������ <������

�� ���'���%�����'��� ��� ������)�'���������<� ���"� ��� �����<�$����'������ �������� ��� ���!���'�

����������� !"� ��� � )� �� �� !��� ��� �����  ������ <��!$�� )� � )� �� �� ��� ��������� ��� ����

����'������ ����&%� 
���� <������ !"����$�F������ � ��� ��� �)� �� ������)���� ��� �� � �� ��"� � �����

 �E�� ��� ���� ���� $��'� �� �� ��$������ ���� ���$�� ���$���� ������)"��'� ��������� �)� '�������

��<� ���"����� ����� ����'�)� �� ��)� �! ��������� <������� �� ��������� "%��
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� �� ��"�� ����� ���)�����	"������ �� ��������'�$�'������������ �������)�'���������� �<�������

���� ����  �$�� �)� ����
� ���� ��� � �<����'� )���� ���� ��"� �� ��'�� ��� ������ � ��������%� ����

)����� ��� ���� ��G� � ����$��� ��� �(������� ��� ��������� � ���� �� ����$� � ���������� ��� ����

�������������)�� ��'�����$� ���������!��)� ��)�������������� �<��������� �������)�������� %�

1 �����'� ��� �<������ � �$$� ��������� ��� ��&�� �������� �)� $���$� !������ �� ������ !��� ��� �� � �$$�

�$��� !����G� � ���� ��������� ��� � � &� ��� �!������ �� ������ ����� ��� � ��'��� ��$� ����#� ��&��'�

��<����'���)���� �'��������$��)� ���������� ������� ���'���������<� "� �� ���� ��<� �$� � ���

�$���� �������%� ���� 
� ���� ��� �(������� ��� ������� ���� ���� �))� ��� ���� ���� ��� � �<����

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

� ���� � ��	%� ����� � �� ��"� � ��� ���� �!����� �� ���$"� ��� ���� � / � � ���  ��������<� �"#� ���'� �

���� ����������!$�� ���� �$�  ���� ��� ����'������ �������$$"� �� ��'�� ���� ���$�"����� �)�

��� �<���������$�'���������� � �)� �� �%��

�

����!��&' ��������� �!"����� �*��' ��'��������� ����  ������<����������$����! �����'�����

����������)���������������$�F�������)�'�������<� ������%������))������"��)�! �����'�������$�������

� ������������)����������������� ���'���������$����������������)�����<� ������� �$��������������

) �E����"� � ���� � ����� ��� � <� ������� � �� � ������%� *� '�� ! �����'� � �' ���� )� � �����$�

� ������"���  "����� �����)� �����������)� $����� ���� ����������� �<� ���"���$"�������<� "�

)�� � "�� �%� � �$���$� � �� &� �� � �� � �$$� ����!$������ ���$�� ��� �$���� ! �����'� ���� '�������%�

���������<�$�������������$���$� ��� &� ��)� ����"�� �����))� �������� �!$����� �<�������

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

���$����'� ���� ��G� � � ���#� � ����� � �� �$���$"� $��&��� ��� ���� � ����� ����� � �� ���� ����� )� �

! �����'�� �' ���%����$������������� �����$$������ &� ��� ���<��$�!$��������$$�� ��� �����'��)�

���� � ��$�� '������ ���� ��"� $���� ��� ������ � �� &� � �� �����'� ��� )��� �%� � �����,� ����

��)� ����������!���'���$$�������� ��'��������'�� �G�������������)� ����F������!� $�"�� �� ��

�� &� ��� ���<��$�!$�� )� ���������  ���������#� ������������)� )����� �� �������'�E��$��"�����

$���� �����������'� ��$� ����� ��� �!������ �� �����%� ���� ���$$��'�� ��� )��� �� � �$$� !�� ��� ����'��

! �����'��� ���'��������������<��$�!$��'�����2� ������)� �������������))����<�$"%�

�

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

� �' ������ ���� ����� �)� ���� ���$$��'��� !���'� )����%� �� � �(���$�#� ��� �� � �� ���<"� ������

��<�$<��� ��� ���� ������$�'"� � ����� ���� ���$��������� )� � ��!$��� ! �����'� � �' ������ ���

�� ����$� %� ���� 
� ���� � ��� ����'��� ��� ��<�� ��� ���� �����  �$�� ��� ����!$�����'� �� ��'�

��$$�!� ������� ������������<�$<������$����'���<������$�!� ��� ���#���<������� ��	���������

� �<��������� ����������$���'����)�����! �����'��� ���'���������<�$����'������ "������%������

��� ��� ���� ����� ������� ������ ��� ���� �����(�� �)� $������� ���� ��� ����� ��� ��!$��� ! �����'�

� �' �������� ���� $��&��)��<��$�!$���� &� �  ���� �������� ����!�$������ )� ����� � � ���%�����
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� �� ��"� � ��� �� ��� �)� ���� 	"����� � �� ������ )������� ���  ������'�  � �$� ��<� �"� �� ��'��

�' ���$�� �$� ��<� ��)�������� ���� ���� ��������$� �)� ��'�,<�$��� � ������� )� � '��� ����'�

���������$��������)� �������� %������� ����)� ���� ���!��$��������'���'� ���� ������$�<�����&#�

)���� ���� )� ���� � ������� ����� �<����� ��  �$���<�$"� ��� � )����� ��� ) ���� ���� <�'���!$��%� ����


� ����������$"�� � &��������$������) ��������<�'���!$���� ���������$�� �$�<�$�����������������

��� ��� � �$$� ����� ��� $��&� ��� �<��$�!$�� ���� �������$� ��� ���� �)� �(�� ����� ��� ����� � ��%� �� �$�

�������$���'��� �����������) �������(��)��' ���$�� �$��������,)� ������<������ ��'��'�) ���

� ��� � ��������� ��� � �������'#� ������ �)��� ���� � �'�� $�!�� %� 
� ����  ���� ��� ������ ���

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

$�<�$������ �� ���'���� ���$����'� ���� $���$� ����  �'����$� ����������� ��� � ����� ���"� � ��

���$�������%� 	��$$��$�� � )� �� �� )���� �� ���!� � �)� ����� ������ ��� �� ������'� ���� �������

��������$��)���'�,<�$���� ����������������� ����!�$��"#��� &��������������� �������'%���� �����

�� ����� ��� ������� ��� � ���$$,���$�� ��<�$����'� ����� "� )� �� �� ���$�� !�� ����' ����� ����� ����

' �� ��'�'$�!�$��� &����)� ���'�,<�$���� ������������� �"������� �<����������� �������������$�

��������!$�� ������%����������� �$��� ������ ��� !�� '�<��� ��� ���� ��'� ���$$,���$�� )� �� �� '����

�����������))�����������,�� <��������������������� ������������ &���� ����������� ���'��������

E��$��"�������$�<� "������� ����)������� &���$���%��

�

���� !��&' ����� ���� � !"� ������� *���&��� ���������� ���� ��  ���� �����(�� �)� '$�!�$�

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

��<�$����'������� ����$�� ������� �� ��������� ������ �$����������� &����"�����#������� <����

�"����������)�������� ��"�����'������� ���� ���%������������)� ������<� �������$� ��������)�

�� ����$�� �� � ��������� ��� ��� ������ � ���� ��� ��������� ��� ���� ����� )� � )� �� �� ��� ��<��

������������)� ����������� ���#�E��$��"�������)��"������� ��%�
������"�!��$���'#�������������$�

�� ��� ����������������!$��'���<� �������)� ��� ����$�� ��� ����������$$��������� ����������

���� &��� $��'�� �������<�� ���� �� �)� �� ����$�� �$� � ��������#� ���� ��'� ��� �))����<�� )$�� � �)�

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

)� � � ����� ��� ��� ����� ���� � �������� � �<����� !"� �� ����$�� �� � ��������� ���� )� �

�������$��������� �<������ ����$���������� ������� ���$��� ������)����������� �����)���� �����

 ������'�  � �$� ��<� �"%� ��)� ������� � ��� �$��� ������� ��� ��� !�� ��� ���� ����� )���� � ���
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��������$� ���� �!������ �)� )� �� �� ���� ��<�$� ������"� � '���F������� ���� ���� ����� )� �

������������$� ���� �������"� ��<�$������� ��� �' ���$�� �$�  ���� ��� �"�����%� ���� �����������

��'�$�'����� ���� ���� ������ �)� �� ��� ������ ���� ���� � &��'� )� � �������"� !��$���'� ����

��� ��'� &��� $��'�� '��� ����� ��� ��))� ���� $�<�$�%� �� ���������� �' ���� ����� ��� ����<������

�"����� ����$�� ���� !�� ������� ��� ��� �� !$��� ���� ���� ����� ��� ������� ��� ����<������ <� "�

���� ���'���������� ��� ���������������������<�$<��%��

�

�����������

�����! ��)������ "��)��������� �������������������)� ����	��������� �����'�$�'����������)�

���� ������� ���� ���$$��'��� )����'� ���� 
� ���� ��� ���$�������'� ���� ��� � 	"����� � �� �����%�

�$����'�� ���� ���� �� ���������� �!�<�� )����� ��� ����������� �)� ���� � �� ������ �� ���!� � �)�

'��� ����������� � �� ����������� �$��������������$������������)������ �� ������������ ��$�%��� ��#�

�������������� �������� �������$�'����)� ���!$�������� � ���� ���������<� �"� ���������� ���

����������!"�*��' ��'����� �$���������'�������������������!�������$����)�� ��� � �$�<��������

���� � � &� �)� ���� 
� ���� ����� ��� )� � !����<� ���"� ����� <������ ���� ��������!$�� ���� �$�

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

)���� � ����� �<� � !�)� �� !���� ��� ���� '$�!�$� ���$�� ����� ��� )� � ����!����� �)� '$�!�$� '�������

 ���� ���� � � ��� ���� $���$� ���$�� ����� ��� � �	� ��� ���� �$�  ���� �������'������ ���� �"������

��)� ������� �"������ )� � �� ����$�� �$� � ��������%� ��� �����'$"� ���� �!�$��"� ��� �� ����� ��� �

������$�'���� � �$$� �$��� ����� ���� ��������� )� � ���� �� ����'� ����� ���� )�����'� ��$������� ���

� �!$���� �� ������))� ���� ���$��� �)� ���$"���%� ����� ��� ���� ����� ��� �� ��� �)�����������'� ����

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

 ���� ����� ��������� ��$���"����%��������� �������)�����$$�����$�� ��� �"���'����=���>�� ���

��'�$�'�����!"����"��)�����������������!����� ���� �)� ���������������$$��'����)��� ������'�

��� � ������$�'���� ��<�$����� !"� ���� � �<���� ����� � )� � ���� !"� ��<�$����'� ����� ���� ���� ���

 �$������ ��� � �������'� )��� ��  ���� ��� �������� ��<�$����� �� ��'�� ��!$��,� �<����

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

1�  ���� ��� �$������ ��� ��� �<��'���$���������� ������������� )� ���<� �"� ��������������$���!"�

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

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

�����(��� ����� �))���� ���� � �"� ��� � ����� ���� ��� � ������� ���� �$�  ���� ���� ��� ��������� ���

'��' ������$� ���� ����"����, �$����� )���� �%� ���� �����������#� ����� ��� ������ ��� ����

����� <�������)�����'������$�<�����&#�������������������� �������)����� �����������,!�����

��$��"� ��&��'� ���� ���� ����� )� � !�$������ ��$��"� ) ���� � &�� ����� ������������ !����

!����"����$����������$����������� ������<��%����������� ����$� $"����� ��������������� ��'�����

���$���������)���������)� ���<� �"� ���������!����������)������������$�<� ��'�)$�(�!$����������

!����� ������$�'���� ���� ��� ������� ����� ����  ������� ��� ���� �!�� <��� ������ �)� ���"�

���� �'���������<� �"������(��%�

�

��� �#� ��������� ����(������(�����'��� ��� ������������$$�!� ���� )� ��� � � �����'�$�'��������

���� �����!����!��� �������� �������� �����(�� ��$��� ��� ��)� � ���� ����� ��������� �� �����%�

������������$��)�����'��� ��� ������� ��������� �<��������� ������ �������� �������$�'����)� �

'������� ������������� �������������!"�*��' ��'�������$���� ��$$�!� ������� ����� ��	�� ���

������� ��� ���� ����� )� � ���� ����' ������ �)� ���� ��<� �"� � ���� ��������  ������ !"� 1�  ���%�

1$����� ���� �� � ��� !���� ���������� ���� ���� ������ �)� ��$$�!� ������ !��� ����  ���� ��� ����

����� ��$$������� ��� ���� $���$#� �������$#�  �'����$� ���� '$�!�$� ���$��� )� � ��� �<��� ����� <������

�� ���'���� ���� ���� �$�  ���� �������'������ ��� ������%� *���&��� ���������� �� ��� ������

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

��������<������ ��� �� ����)���!$��,� �<������ ��� ������ )� � �������"�!��$���'� ����� ����$�� �$�

�������%� ��H�� �� ���� � �$$� �$���  ������ ���� ���� ������ �)� �� ��� ������ ���� ���� � )� ��� �)�

��$$�!� ������ )� � �������"� !��$���'� ���� ����<������ ��� �' ���$�� �$�  ���� ��%� �(������'�

�� ��� ���������������� �� ������$�"� ��)� ����� ���"���������'$�!�$���� ���������' ���$�� �$�

 ���� ���)� ���<�$�������� �$$�!������ �$�����������$������������)�������� �	"������ �� ������
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��<� �"� ��������������'����������'������)�!����!�,�������$��,$��� �$����� ������������$���

�������$�'�<� ������%�	����������������''���� ����� $�<�����&� ����� �����������)� $�<�$�������

)� � ����� :6A � �)� ���� � � $�@��  � �$� ��� %� � � ��<� #� ��� �� ��� �� �� ��'� ��  �$������ !��� ����

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

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

���� ��"� !"� ���������'� ��� � ������ ��� ���� ����� ��<� �������%� ���"� ���� ��� �)� ������'��

 ��&��� �� �))����<�$"#� ��� � �$$� �����&��'� ���� �)� �� ��<� ���  ��'�� �)� �������� � ���� �� )$�(�!$��

�$$�������� �)� $�!�� %� ����  ��&�� �������� !"����� �$� ���������� ����� ��� � ����� � �����$����

������������ ����������� '�����<����� �!���������������!"�������� �����'$"������!$��'$�!�$�

��������� ��<� ������#� � �� �� ������� ����'��� ��� ��$��"� ���� ��&�� ���� � � ������

�����������<�%� / �<�$������� �'������� ��<�� ������ ��� ����  ��&�� !"�  ����� ����'��� ��� ��$��"�

������)��$� ������ �<����$��',�� ������� ����� ��� ���������������� � ������%���� �� ����� ��'�

�<������� )� � ���� ' ����$� � ������ �)� $�<�����&� ���� � ��� ��<� ���"� � � $�� ���5� ���� ����� ��

�� ��'�� '������ ����� ������� �� ��!���'� )� ��� � ����<� ���������� ���� � )�������� ��"� ���$$�

)� ��� ����� �����%�

�

*���$�  ����� ���� ! ����� �)� $�<�����&� �������� � )� � �� <� ���"� �)�  ������#� �����  �� �������'�

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

) ���'�<� ������!�����#���<�$��������'�������� �����$"���� ����� �� ��������� �������'�

�)� ���� � ���,�))��!��� ������� �,�� ��'������'������ $��',�� ��<��!�$��"%�8 �� �� ������������

<�$���� �$"� ��$��������! ����� ���������� �� �������&�����'�$�<�����&����� �� ����������� ����

��� ���� � ����<������ ����� ��� � ��,� ���#� ��� � ��$�� !�� ����� �� ����� ��� � ���� ���� ������

������������ ����� ����� <��'� ! ����I� �������$� ������������� ����$�� ��&�� �<� � �����  �$�%�

*�<�����&�! ���� ����� <������ �������!$���'���#� !�����������$$"����� ���� �������$$"#���������

����� )���� ����� ���� ' ���� ��G� ��"� �)� ������ ����� <��'� ! ����� � �� ��� ���� � �<���� ����� #� ���

���� ���� ��� !����<� ���"� ��� '��� �$%� ��!$�� -� =!�$�� >� � ������� �� ����� ����� $���� �)� )���� ��

����$� ����'�� �������)�$�<�����&�!����<� ���"%�

�

���� ��G� � ��������$� ������� ��� ���� ����� <������ �)� $�<�����&� !����<� ���"� � �� ���������� ���

$��'��� ��� 1$����9#� � �$$:� ����� �!���� J ���$$��;� ���� � �� ��$"� ����� �����  ����$"� �� �%� ����

                                                
7���'� �1$����#�� �$$���/ �����*��%#�;#�� ���������#�
��! ��'��
1-�3�*#� ������0 ��'���#�. ����K���� � �������
66,77,=6>-334,5969;:#� � �!�$�� 66,77,=6>:B9:,9B9;67#� �����KK������'�%��$� � $�%���K �'� L!$����K�1� �%���#�
�,���$� �%1$����D���%� '%�&%� ����� <� ����� ��� �(������� ) ��� ���� 5,��'�� )� ���� � �������� ��� � �  �&���� ���
/ ����!� �9���3665%���� ��$��$�&���������&���!� ��
��������������������������#��� ����$� $"�
� $���	� �#�/ � ���� ,
� ��� �$��)��*��#�)� ����������������''��������)� �)� ��� �������%���� ��$���$���$�&�������&��� $��'��������������
� ����	�������� �$$�����������/ � G�������� �� �)$��������� ������(���)��������� %�� ���� ���� ����#���� �<� #�� ������
���"������ �$��������� $�<�����&�� ����� �� � �����<���������$"����� � ����"�E��������� ������"� ����� ���� �<� �
���"�"�� �%��
5� � ������#� 0 %� J � � %8 %� *������ -BB5%���� � ��� !���� �����'������ �)� �����$� '�������  ���� ���%� 8 � $�������$�
��<��� #�;7K;5�7;,54%�
9�1$����#��%� %�366-%�M��$$�������� �����������M�,� �"������ <��$�<�����&�!����<� ���"N�����*�<��'��))�!����<� ���"��
�(�$� ��'�$�<�$�����������!����<� ���"������������ ��� �$������ ����� ���'�����%��%�0 �F��$$�J �O%�	����� �����%�--4,
-7:%�*����������/ %�
:� � �$$#� 	%O%� %� 3667%� *�<�����&� !����<� ���"%� 1$��&� �$$��� � ()� �%� 	��� �$���� � �$$#� 	%O%� %� ���� / %� %� 1 ��$�"� -BB5%�

���� <��'�$�<�����&�! ����!����<� ���"%�
���� <������!��$�'"#�:=7>�;-5,;35%�
;� � �!���#� O���� ������'� � ��$$��� 3665%� 
���� <������ �)� *�<�����&� ���� ����� � ������� ����� ����� G�����
 ��� ���)� �� �� ���������������������!"� ����
� ����	�������
�����$%�
� ����	�������
�����$%�������
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���������������������<����� �$����������������,"�� ��� ���'"��)�����
� ���%�

�
�&'!���(��&#)� *�&##�!� &)+"��� �*+�"��,�!+-�*)�#.�'+�/+-� *+)0�

�&#)� � ��*# +1)+�"�

/ �<�$�������

���� <��������

� �)� ����� '�<��� ��� ��'�,�����#� ��'�,������� ! ����� ��<�$����� )� � !���'��

��<� �������%� 
���� ���$� ���� ����� ��� ���� � ����� ���� � ������ ���� �)�

 �$���<�$"� ����� ���,�������� ! ����� ���� � ����� �� ��$������ �(����������� ���

��<�$����'������ ����

	�����$�F������ ��������� ��� �� ���'$�� � ������<�� � ���#� �%'%� ��� "��'#� $�����'� ��� �(�$������ �)�

��$��,�� ����������$��

� �������

��� �' �������


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

������$�'"� � ������ "� ��$������ � &������$��

1��������$�'"� 
 "�� ��� <������ �E�������� �����E����� ��� ��� �� '� ��$���� �)� �� ��������

! ����%�� ��)����$��������������������! "��� ���)� � ����$"�����$��������'������

! ����%�

�������������'�� � � &��� )� � �"����$� �������� ��� ������������ !"� ��!�������� ���� ��� =�%'%� ��$&�

��� �� >�� � ��$�����!"��"���������

��<� �������$�

����'��


$������� �<�'������������'����&�����! ������<��!$��������� ����$� ���!�����
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�  �'���$$"��� �<��'�) ���=�� ������������������)� ������$�� ��������>�������������$�����

� ���<� #� ����� ��� ��������$$"� ������!�����)� ��'��)������'������� ����� ����������� ����� ���)�
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��������� ��� ������ �����,�) ������ ��#�<� "������ ��� ���� ���� ��� ���� $��',���������  ���$���

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

!��������������� ) ����������G��'$�,)�� $%� ���-BB7#������/ � �����$"������������������ �����

����&��� � ��� ������������� G���� ����� ) ��� ����  ����� �)� G��'$�,)�� $� )����� ��� �� ��� ��
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�������'�<� ���������������<����$������� ���� �"�) ������� ����������������'�,�����#���'�,
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�' ���$�� �$� ���������� � ���� �������)���� � ��������� �"�����#� ���� ����� ���������� � ���� ��

������$�F��������� $�<�����&#� �"����$$"������ �$����#���"���<�� �$���<�$"�)�� �! ����%�� �� �<� #�
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� ���� ����  ���$�� ����� �� &��� ! ����� � �� �� �� ���� ���� ���� �� �� ��������� ��� ��<� ���

�' ���$�� �$� ���������#� �������$$"� ��� ! �����'� ���� �$� ��<�$���%� ����� �$�������<�� �<� � <� "�
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������#� &���� ��� ������� ������ �� ��'����� ���� � ���� �� ���� )��� ������������$$"� ���� ��"� -:�

� ���$���� ��� ��"#� ����� � ��� ���� ���������$$"� <��!$�� ���� � ��� �$��� <� "� ��<� �������$$"�
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�� �� ��� ����� ����&��'���� �!��$������ ��� �������'�� ��������$�! ����#�� �������"�!��$�� � �

������#� !��� � ����� �� <�<�� ���� � ���� �� � ������� ����$������ "� )���%� ���� $��'� "�� �� �)�

��$$����<�F�������������������������&���)�������)�������! ������ ����� �E����� � ��������������

������I� �� �� ��'� � '������ )� � ���� ��'� ����� �' �!����<� ���"� ��� ����������#� � ����<� �
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����!"�?� ��������$@�� ����������"��������������� ����$� �����!"������ ����)�$�� �������������

� �� ����������� � ����  ��������%� �������<�� ���� ����,�������<�� ��� ������� ��<�$<��'�

����'��� ���#��� ����$� $"�����&����������'�#�� �� ��� �)� �� ����� �)�  ���������#� ������ ���"�

��&�� �$���<�$"�$������������������!������$����� ������!$"�!"�)�����!"������ �<��������� %������

�� ������(���������� � ����)� �����������$ ���"���������'#�� �����������<�����$� "�� ���������

���� �� �� � ����� $� '�� ������� �� ���� ���� � � $�%� � �� �<� #� ����� !�������� ���� ��� ���� �����

                                                
-9�1"���#�1����'����3667%�� ��'�$������������� "� ��� ����������$�'������� ���� ���%� $����1���� ��� � ��%�
-:�	����� ���� �"#�
%�����/ %�	������-BBB%����������)�� �������N�	�����"#�	��������� ������<� ������� ��� ���� �
����%�/ � ���#�� 
��/ �&�� ��<� ���"�� ���#�--))�)� ������� ��������)��������"���������1� "����%�
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���F������#���������<�$<��'�������������)����$� "���������� �����  ���$"�������� ����'I��� ��&�
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���� 1��������� '�<� ������ ���� ���� �� � �$$,�� ���� ��� � �' ����� �)� ���� �����'� ����

$�<�����&� ����� � ������ ���� -B96�%� 	� ���� 1 �� �� ���� O� ��"� ����$�� ��<�� !���� ��� ������� ����

'�<��� ���� ��� )� �� �� )� � � ���,! �����'%� ���� '�<� ������ � ������ ��� ����� �'�� �� �� �� ���

����$����� �����������$����������� ������)��������&I������ ���� ����))� ������'�������������

�������� �� ����������������� ������������� ��� ���� �����������!$��)���� �� ���%�� �� �<� #�

��������� ����  �������� ��� $�� � $�<�$�� �<� � )�� � �������� ���� �� �� �� ��������� �����' ���%�

���� �  ������� � �� <� ����#� !��� )���� �� � �� �"����$$"� ���� ��'�� $�!�� � ���� )�������$� ������ �)�

�$����������� ��#� ���� ������  �E�� ��������)� $� '� ��� ��#�� �� �� $���� ��� ��� �����'$"�'���'�

���� �  ���� ��� ����<�$$�"�%� �)���' ������ ��� ��������$� ��� ��!��������#� �������$"�! ����� ����� ����

��$� ���� ���� ��$�#� ���� �$������� <� ������� �����$�� � �� ��!G������ ��� ��� �(� ���� <� ����$�

��<��������������������������$$��'���� ��������!"���!� �����$�)� ���%-B�	���� �� �����������

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

�)� ���� ������#� �� !�<��� ���� ���� ) ��� �� ������� �����%36� / ������� ��$$�!� ������ � ���� �*��#�

'������� ��� ���� �F������ �)� $���$� ! ����� ���� ���� ����)���� )��$� �� �)� �������$��� ��� ������

�������<�� � ��������#� �������� ���<�� � ���� �� ��� ��������� � � &� ��� �(����� ! �����  �������
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-;� � ����#� )� � �(���$�#�������� ���� ���� �� �)� 1 �F�$���� ) �F��� ����&�������� � 8 �� �  �'�$������#����� ������ ��� �
 �����������$����� ����)���������$$���� ��#������������'�$���$�� ����� �%�
-B�� !��F#�� %������ %����� ��'�3666%�*���$�1���������������1������ �������$�����1�����%�� ����� "��)��' ���$�� �#�
1�����#��� �,�
#�O�&� #�	�����$���!$��������� �%�7%�
36�� ����#�	%
%������ %�� �����3666%�� �����,�������� ����������$�'������� ���� �����)�� � ��������� �$$���'���%�����
/ �������������$�/ �<� ���"�
���� <����������	�������!$��/ �<�$������%��%�	����������%0 �. �G��=���%>%�336,346%�	��
��!$��������#�0 � ��$#������%�
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������ �������)� ������ '������ ��� ������������������������� ����������� $� '��� ��� ������)� ����

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

����������� ����!,E��������I�����$��� ���$����' ���� ������������������ !������ �������� �

� �$$� ���� �� ������  �E�� �������!�����N�� ��� �� �&��'� )���� ���)�� !��� $�<�����&�������� ���

������������$��������� �$"�)� �����I������"����$���$��,�� ����� � �$�! �������������$����� � &#�

)�! �#����� �#���$&� ��������� ��� �  �$�<���� � ���� ���� ���������  �E�� �� ��� )� � � ������ � ����

�������� "��'%��

�

�+*�&*��

�

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

��������������$����I�� ������� �!$����� ���� �������� ���������� ���� � ����$"�"��$�������)�$$�

� ���� �� ��� � �����'��� ��&��� ��$�%� � �� �<� #� ���� ���������� � ���� $�<�����&� ��� $���� �$�� %�� ��

�������� ���! ��&�� ����� ��� �<���� ��)$���F��  �$����� ���  ��$����'� ��<� ��� ! ����� � ���� ������

�� ��'�������$$"����)� �N����������������� �$"�!����������#�!�������������$"���<����� ��!����

���"�� �<��������! ��&�#�!����$���!�������� �$��!� ���� ���E��$$"��))�����%�� ������$���#� ���

! ����/ � � �������� ��#�����������!����������I���� ���� ��'���)���!��������� �$$���<���� ��'���)�

��$� ����� �)� �����'���� ���� ������ �$$� ��))� � � �)� �����$$"���'�� ��� ��$��"%� ���� �� <�<� ��

� �$$� �� �������� ���))����<�$"���������!���������� ����� �� �$$�!���� ��$�&�$"� ���� ��� <��

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

���! ��&����"���$"����� ����$��'����� <�$�I����������<��!$���� ���'"���"�!�����&������ ���)�

���������� ������<��! �����������&���� ��&����������F��������������  ��'�� ������������������

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

����� �$�������<��!����&��� ��������<� ������ ��� �������������� �������"���� ��)��������! ��&�

�)� ���F������� ����� ���  ���� ����#� ���� �����  �!�"� ����&� �)�� � ���� �������� ���� ������%� � ��

��)�����<��  �������������� ���� !������#� !������� �)� ' ���� ���� ��������� ��� ��� ���� ������ ���

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

�������'��<� �)���� ������� �� �'�������� ������)��������$, �$�������)��������� �����<� ��� ��

 ����$"#� !���� ����������� � ���� �$�� � �� �$$�$�� ��� $�<�����&� � ��������%� ����  �������!�$��"� )� �

����������'���<� ��� $�<�����&�! ������������ ���'"��'�������� ��$���������������������"�)�$$�

��� �����'$"�������� �������$�!�����������������$�'�<� ���������������'��������%�

�
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)���������$������������������� ������������$�����������)��$$�� �'�,������� �'�,�������=� �� � >�

! ����%�8 ��$���������� ����$"�������������������� '������)� �����������'�!����<� ���"����$�����

���� ��������� �'� ������� ������� ��������� ����������� �������!$��)� �$��',�� ������'�����

���� ��<� ������� ���� �� $�&�$"� ����!��� � )� � �� �� ���� �)� ���F������#� � �� � � ! ����� � �� ��� �

����' �$� ��� )�����'� ���� � � $�� ���� ��� �)� �� ����� ��� ��<�� �� ��)����� �$���%� ���� � �����$��

������������ ���� ��������)�� �� � �! ����������������"�)��������!����� ��������������$"��������

� �� ��� �� ���� � �� �� $��',�� �� �����,��$�����$� ���!�$��"� ��� ���� ��%� ����� ��� !������� ���"�

����������<�$"� ���  �$��!$�� ��) ��� ���� �� ����  �$���<�� � ������!�$��"� �)� ���� � ���� �)� ������%�

�� ������ �����#����"���<���"����$$"�!������ ���������)�$������ ����������������������) ���#�

����� ������������ ���� ��������� � �$�� ���%������������$��',�� ��)��$� ���)�� �� � �! ��������

����� �)� ��!,	��� ��� �) ���� ��� �� �� ����  �)$������� �)� ���� � �!$���� �)� ������ ����$"� ����

�� �$��!$�� <��� ��� "� �� <����%� ��� 
��� �$� ����#� ���� )� �� � �������� ���������� ��$�<� ���
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����������!$�� ������� )� � ��� $"� ��<���"� "�� �� !�)� �� ��$$�����'� ���� ������'� � ���������

�"������ ���  �<� �� ���� �,	�<����! ����%� ���� �� $�<�����&���$����� � �$$� ��� �)� ��������������

�� ���)�������� �)� ! ����#� ��<�$����'� ������ �����  ������� ����� �))����<�$"� ��� ��' ���� �)�

��) ��� ���� �� �))����<�����%� ����� ��� <� "� ���� � "� ��� �"����$� $�<�����&� � ��������� ���$"���#�

� �� �� �������� �� �"����$$"���������� ��� ��������$� �� �������� �$$�  �E�� ������� ���(����)� ��,

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

�

�$&"�+"��/�3&"/�
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�� �"����$� ������� �)� '$�!�$�F������ ��� �<� � �� ��  ����� ����'��� ��� ������� )� � $�<�����&�

� ������%��������������<���!$����������� &���)� �)�! ��I����� ��)����$�)�! �����&���<� �)� �����,

�� &���� ������#� �������$$"� ��� ��$������� ���#� ���� �������<�� ���! ������ ����$� �������������

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

)���� �����������$�����)���������$����� ��'�$����������$��&��)��� &���)� ������ ��$I�
���������$�,

� ����� ��$��������� ���������������� &��%�	���$� $"����1�����#�������� ���������������������

���$���� !������� �)� ���� ���� �$�����'%� 	��������� ��� � ?$�(� "@� ������� ���� � �<���� ��

������ � ��'��I� ������� )� � � ��'�$���� ������ �� ���� ����� '���� � ��������� ��� ��� ����

��� ����%�

�

/ ������)� ������ ����$������� '���'��� �&��'�����'��%� � ����� ������� ��� ����$"� ����<����$�

�����������I��$����'�� ��� ����������� ����&�� �������  ��$$"���� ������$$"�������� "� ������"�
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Buffalo rider and sledge, Palawan, Philippines 

�
��*�& #$�

�

� �����)� ����  ���� ���  ����������� =1�(�3>� )�$$�� ���� ���$"� ) ��� ������$��"�  �,� ����������

� ��������

�

��9��(���*�& #$�&"/�1 �:�#)� �8� +�")&)+�"�1 �1�*�/�)��*211� )�!+-�*)�#.�'+�/+-� *+)0�

�

� 	���� �� �������$� � �' ������ �)� ! ���� ��� ���� �F�����#� !���� ��� ���� '������� ����

������"����$�<�$#�!���$��&����������)�����'���������� �������$� ���� �������!�����

� �(�������<���� "�� �G��������������)"�! ��������� <�������������

� � ����� #� ��� ���� ���� ���� ����� �� ���� ����� <������ �)� � �$��  �$���<��� �)� ���������

�����$�#�� �� ���������(����

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

 �'����$� ���� ������! ���,���� ���

� / �<�$��� ��������$� �� ����� �� )� � �(�� ������$� ��������������� ���� ��,����� <������

��������<���

� �(����� ��/ � �� ��� ���� �F������ ��� �$$� ��������� �����$� �������� ���� ��� �<��

������E����)� ������� ��'���' ����)�����F"'����"�

� 1������$�������� ��� ������ ��$����������$$��'��)���<� �������$��� ����

� 1���� � ��<�$��� ���� �������'� �)� ����  �$���������� !��� ���� $�<�����&� ! ����

����� <���������������,���������<� ��!$���=�%�%��� ���))����<����<� �"�)����>�

�

� ������$� � �' ������ �)� ! ���� ��� ���� �F������ � �� ��'�$"� <� ��!$��!��� ���� ����� ���� ����

�"����$$"� ��))� � ) ��� ������������� ��$�����$� ����� �� ���� ����� )�����'#� ��� � �$$� ��� ��))� ��'�

�������)��� �������"%� ���� 
� � �"����#� �� ��'�� �� �� �(�����<�� ���� � &��'� ���� � ���,���� ��

��$��"���<�$������#����$������������ �����'������ �)�$���)�$�<�����&�! ������� ���� �F����������

��<�$��������� �������������$����� �'����$����� ��%�	�������� ������$�������!������)�����)�

��<���� "�� �G����� ��� ������)"�! ��������� <����������������� �$$���� ������)"��'� ������� ��� ����

����� <�������)�� �$�� �$���<��%�����'���������������<�$������������ �$����������!��� ��������



�

33�

��<����'������������!$���������)� ���$���) �������)��$���������� �����' ��������������� �������$�

����!����� ����� ��� / �/ �	� ���� / �� ��	#� �������$$"� � �� �� ��������� ��$�� � �� ��� $��'��'���

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

�����)�������������))�����)����$������'� ���$���� �� ���$'����'����� ������ "���)� ����������

������� ���������!�� ���$<���!"���� �� ����� �'����$���������<��%��

�

������������!�����)�����
� �������$�"����� ����,������ �$������ ������'�$�!� ��� "�� � &����

���� �������$� $�<�$#� �������$$"� ��� �� ��� �)� ���� ��$���$� � ��� ���� �F������ �)� ! ����� ����

)������'��������������'�������� ��������������� ������������������� ���������%����� �����������

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

��� ��&�$$�������� ����������������$�������������%�

�

����
� ��"���������$���$����(�����������$��"�� � &#�!�������������$�����$�$�<�$�������� �$������

��� �����,��������� �������%� ���� �����'� ������� � �$$�  �E�� �� �� �� �))� ��� ��� �� �������

�������$� ����  �'����$� �� ���� ��� ������<�$��� �<������,!�������$�����%� ���� �������$� !������

������������
� ����������������<��������� ���<����<����'����������� ��������������� �������$�

 ���� ����"���������$��!���)���) ������� �)���$�� ��"�� ���� �'�$��� "�) ���� � &���������� �

�!�$��"� ��� ������� �<������� ) ��� �� � ����  ��'�� �)� ��� ���%� ���� ��<� �"� )����� �)� ���"�

���� �������$����� �� ����$��������� �����))� ������ $��&��'������,���������� � &�� ������'�,

E��$��"� $�!� ��� "� �������� ��� !���)��� ��� �  � �$� �������$��� �� ��'�� ����  �,� ���������� �)�

�������$����� �'����$���$�����%�

�
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0 �"�����	���&� �� ��'� �1$�����=� �$$���/ �����*��#� 0 >�

/ ������������ � 
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� � � . � ���� �
��� ��=	�������
�����$>�

� � � �������0 �����=0 ��"�>�

�

0 �"��������

� � ��	� ��<�� �� &�"�  �$�� ��� �$�"� ��� '������� ��� ���� �F������ ���� ����� <������ �)�

$�<�����&� !��� ���� �������"� ����  ���� ���� �)� �������$� � �' ���� ������ ��� !��

��'��)�����$"���� ������)� ������������� �!�����������))����<��'$�!�$��"����%�

� �� ��� � ���������� ���� ����� �� ������ ��� !�� '�<��� ��� ����� <��'� �����'� ���

���������$����'���(��������� �������� ���� ����))���$��)� �$�<�����&������)� ��$����

����� <�����%��

� ������ ����$��!��'�<��� ��� ����� <������!"����$�F�����#� �(�$�����'���� ��� &����'�

���� ������������������������� &����)� �� '������ ������� �� �������!$�%�

� ���� �������$#� �'����$������������$���$������)� �$�<�����&������ <��������������!��

�� �� ���� ���#� �������$$"� �<�����'� ���� ������ "� ��$������ ��� ����'������ ����

��� �<���! ����%��

�

� ��������������������������

• ��� �� ��� �� ��  �$������ !��� ���� ��<� �"� ���� �� ��'�� ��' ��� �)� '������� ��<� ���"I� ����

��� ����� ��� �������'�� ��&��� ���))����<�$"I��(�$������� �,������#�� ����������<� ���

 ��'���)�� ���������������)$�(�!�$��"�����������$���������)�$�!�� %��

• *�<�����&� ��� !���'� � ����������� ���!���������)� ����'��'� ��������#� ���$�'���$� ����

�����$� ����������%� � �<� ������ ���� ���� � ���� <�������� ��<�� �$��� ������� ��� )�����

�� �������� �,�� ��'����������$��'��� ��<��!�$��"%�

• � ������$������������������$����&�� �������!�$��"�)� �'��������� ���'���$����'��)� �� ��

� �� !���� �!$�� ��� ����� <�� $�<�����&� � ������ �� �"����� ��� ���� $��������� $�<�$� �� ��'��

���$�F�����%��

• *�<�����&� ! ���� ����� <������ ��� �� '$�!�$� ��!$��� '���� ���� ��  ���$"� ��� �� � �� ��

���!� � �)� )���� �� ����$� ����'� � ������ ����'������ $�<�����&� ��<� ���"� ����� ��� ����

� ���������)���'��������2���'���������! ������������� �� ������ ���I�������$�F���������

���'$�� � ����I� '������� ��� �' ������I� ��������$� ����'�� =�'� )� ��������� ">I� ���������

����'�I���<� �������$�����'�I���$�����$������!�$��"��������� �$�������� �%��

• *�<�����&���$���������������!������ ����� ���� �'����$���$�����������<�������� ������ "�

��$������ ��� ��� �<��� ! ����I� �� ) ���� � &� ������ ��� �$$�� � ������ ) ��� �<�$<��'�

�������%��

• ��$��"�  �,� ����������� � ������$�  ���� ��� ����������� ����� ��� !��  �,� ������� ��� � ���

����'������ $�<�����&#� )����� ��� ��,����� <������ ���� ��,�(�$��������� ��� ������#�

�(�$� �������)���� ����������������������,�������������������������� <�������)�� �$��

 �$���<��%� ��<���� "� � �G����� =�'� / �/ �	K/ �� ��	>� ���� !�� ���� )����� )� � ! ����
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��� ���� �F������ ���� ! ���� ����� <������ ������%� �� ����$� � )����� ����$�� !�� '�<��� ���

 �'����$�'�������� ��������������������� ���������%��

• ����<� �"�)��������������������� �������� ������))� ����' ��������$����'�������� ����

������� �� ���� ����� !������ %���� �� � �� $�&�$"� ��� !�� � ���� �))�� !��� �������� !���

����������� �)����������� � �$�)����%��

• ����$�<�����&�������"������� �����'$"��"��������������'��'���� ����$"������)� �� ��

��� ���<����� �������)���� �������<� �!�)� �%�
�,�<�$������������������ ��<� ������

$��'� ��� ����%��

• ���� ��� � � ������������'� ���� '������� ��<� ���"� )� � �$$� !��� ��� ������ ��� !�� <��!$�� )� �

����������������%��  '������ ����������������� ��� &����'����� �������������$��!��

)�$$"��(�$� ��%�

• ��� �� ��� ������� ��� ��� ���� ������� �������� � �"� ����� <�#� � ��� ����$�� ����� <�� ����

� ������������ <�N���������� <�������))� �����!������������������$��'��� �%�

• ����'��� ��� ������)�����'������� ���� ����� �������<�$����'������ �����������"������

���������������!���<��$�!$���������)��� �%��

• � �������� �)� $�<�����&� ��<� ���"� ���� !�� ���)�$� !��� '����� ���� ! ����� ���� �$��� !��

������� ������� ���$"�� ������ $��'� �� ��)��������'�������  ���� ���%�� ���������'����

���$�� � �� <� "� <�$��!$��  ���� ���� �������$$"� )� � �����'� � ���� �(� ���� �$�������

<� ��!�$��"%�1 ������ �<������!���� �)�����)� � ���� �����!�$�F�����%��

• ��� �������$ ���"�!����������� �!$��� �������)�����'������$�<�����&�����' ���� ���,

��� ������ ��� � ��� ������� ��� ��&�� ��� )� � $���� ����%� �*��� ������� ����'�� �$$� ����

'���!��&������! ������� ���� �F�������������� �E�� �����������������$�$�<�$%�� ������$�

�������"������!����� �<��%�

• ��� ������������)� ��� ����� �� �������$����������������� �������$�$�<�$��������������

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

• ��$��"����<� "�����$�(������������ ��� � &����������!���������������� ����������$$"�

)� �� ���,!� �� ����� �'����$���,��� �����%���� ������!�$����'����� �������$��))� ������

������ ��%�
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����	���������� ��������������������	��# ��)� ��&"� +/���� 
�

�$���� ! �����'� ��� !����� � ����� ���� ������)�������� ���� ���$�F������ �)� '������� <� ������%� ����

! ���� ���&������������������<� �$�&�"�������� ��� ����� �����%��� ��� ����������'���� ���������

��� �� ������� ����� ������� )� � ���� ������$�� ����� �� ��������������� ��� ������$������� �� ���'"�

����� ��� ������)"��'� ��������� ���� �!$�� ����<����$�� ����'��� ���� � �'��"� �)� ���� � ���%� ����

�))������"� �)� ���� ! �����'� ���� ��$������� � ������ ���� !�� ��������� ��� ���"� ��))� ���� � �"��

���$����'� �����$������� ���������)� ����<� �������  �$���������� ���� ) �E����"�� ����� �������� �

<� ������� � �� � ������%� ����G� � ����� ���� $�'������$� ������ ��� �$���� ! �����'� � �� ���� �����$�

���!� � �)� $����� ����� ����� ��� !�� ��  ���� �� ��'�� ���� �<�$������� ���� ��$������� ������� �)� ��

� �' ��%� *� '�� ! �����'�� �' ���� )� � �����$� � ������"� ��  "� ���� ���� �)� ���������� �)�

$��������� ����������� �<� ���"���$"�������<� "�)�� �"�� �%����$��� ��$������!���(�����<������

�<�$������� �)� ����� � ����#� ����� ��� E��$��"� ���� "��$�� ���!�$��"� ���� !�� ��������$$"� ����

'�������$$"�����$�(� �E�� ��'�$� '��!��������)����� ��$%�� �$���$� ��� &� ����<��� �<������

!�� �� ��� � )�$� ���$� ���  ��$����'� !������"�� ���� ��� �� � �� ��� ����"� �(���$��� �<��$�!$�� ���

���� ������))����"��)�������� &� �%�

�

���������)���$���$� ��� &� ������ ��&�$��������'������ �'��������� ����$����������� ����$����

������"�! �����'�� �' ���%�����$���������)���G� �$�������&��� ��)� ����"��������� ����������

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

������E������<���$���!�������� ��������)���$������'������ ��&��'��)�'����%��� ��� &� �����!��

�))����<�����"������!���$���$"�$��&������������ '���$���������!���!$��������������$"�� �������

������� ��$� $�&�$"� ���!������� ��� ��! �����'�� �' ��%������ �������$����������)��� &� �� ���

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

�����)���'���������)���������$����'� ��$���#�)� �������� �' ��������)� ������<��� ����������������

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

�� &� ����<��� �<���<�$��!$�����!��$���'�� ����$��� �������������� �����'��-��) �������$�(�

� �����%�� � &� ����<���$��� ��� �<��������� ���'����)� �'�������$�"������������������ ����

���� �������'��)� ���� '������� ���� �$� �)� ����$�(� � ����� ����� ��� ����������� �)� E��$��"� ����

! ��������������%�
 
Status 
 
���������<�$���������������<������  ��������$���$� ��� &� ��)� ����"�� �������������<��

��G� ����$���������)� �����)��� ���)�����������$�'"%���� ��� ���� ���&�"������������������ ��

�� ����$� $"���'��)�����%��� ��#�)� ����"���������� ����� ���<���� &� ���$���$"�$��&���������"�

� ����� �)� ���� ������ ��� ���� ! �����'� � �' ���%� ������� )� � ��G� � � ��� �������� � �� ��<��

�� &� ��)� ��� ��$�������������!���� ��������������<�������$�! �����'�� �' ��%�	�����#�� ��

��<�� ���$�� ������$$�� ��� &� � �������'��)� ����� ��$��'�����%�� )��� ����$� � ���� ����������

!����������<�$��������)���� �����$$����� �		���� &� ���������� �)� ������!����)� ����$"����

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

�� &� � �� �����'� !����� ��� 	� ��� !������ �<��$�!$�%� ���� ������$�'���$� ��<������ ��<��

��� �<��� �� � �������"� )� � � ��$�� '������ �� ����%� ��� �#� �� ��'�� ������������ ������'�

� �G������ ����<��� �� �� ��� ����� �������)���<�$����'#�� ��$��'������)��'� � ����� )� ����"�

&�"� $����� ����<� ������� �)� ���� ������ ��� ! �����'�� �' ���%� ������ �������� � �� ��<�$����'�

                                                
33� ���� �$���� 
��� �� )� � �$���� ���������$� � �������#�  ��<� ���"� �)� ���$����#�    ! ��#� 	�� 5697#� ���� �$���
=���� %$��' ��'�D���$����%���%��>�



�

39�

$� '������!������)������ ���'� ��$�������������$�#��<� �������(��)�� �"�� �#���� ����� �<��$�����

� �"�� ��� � ����� ! �����'� � �' ���� ��<�� ��$������ )� � ���� �'������ �����)���  �'����� �)� ����

'�����%� 8 �� ���� ���� ������ ��<�$�������� �� ����$� $"� ��� � ���� ����� ��� ���F�� ���� !� $�"�

� �� ���� &� ��)� �������)�������G� ��������� �����������$���� �#�)� �&�"�������������)�)����

� � � �������'� E��$��"� ���� )� � ���"� $���� �����������'� ��$� ����� ��� �!������ �� ������ � ��

�<��$�!$�%��

�

���� ��� � �� &� � �"������ ��<�� ��<� �$� ���� ����� ���$��������� )� � ���� )��� �� �)� �� &� ,

�����������$�������=� �	>�����! �����'��� ���'�������'��� �$%��(�����'��� ���'����)� �� �	�� � ��

����������� ������<��� ��)��� &� ������ �<����'��� ����������������$�� ����<�����!������"������

���"� ��<�� $� '�$"� !���� ����� ��� �����  �$�%� 8 ��$�� ��'�$"� �������)�$� ��� ����  �$���<�$"� ���$$�

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

������$�'"%� ��� �� � �� �� �� &�"� $����������� ��� ���� ! ���� ���� �)� �� &� �%� ���� )� ��� ���

� '���F������$� � � ��$�����$� ���� ����  ���$���� ��� ���� ���<��� ���$�������� �)� ��$���$� �

������E����� �������"�� �' ����������"� �������� $�''��'�� �$$� !������ ������ ����<������

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

�������$����������$�(��"��)��� &� ������������������F���)�����$������������� ��$��!�� �E�� ���

�)� ���� � � �� ��� � "� ���� ��$���� )� � �$$�$��� ��� �� $� '�� ���!� � �)� $���� ����$�������$"%� ���

���� �����E���������� �������� ������ ��!������&����<����'���)�����'��������)� ������������

����!����'��� ����� )� ���G� �� ����������%�8 ��&��� #� )� ��(���$�� ������� ��������3� � ���

!� $�"�����' ����:��� ����������)�� ����#���  "��$���� ���)�'����#��)���� ��� ���$����#� �����

� ��� ��$��$�&�����! ��&���%��'�������<�������$������)��� &� ����������!����<� "��))����<�����

���$����'� ����� '������  �'����%� 
��<� ��$"#� � �� &��� � ����� ��� �� � �� ����� �� ���������

� �� ����� �� ��� $���$���$$�$���<� �������!��� ����$������������ ���� ������)��))� �� ��� � "�����! ��&�

��������������! �����'�� �' ��%�

�

������G� � ���$$��'�� �)� ��� � � � &� ��� ��� ��<����'���� �� ���'���� )� � � ��$�� '������ ! �����'��

��� � � �� ���� ���� '�����,� ���� ��)� ������� ��� ����'�� ������$� ! �����'� �� ���'���� �����

����' �������������)������<��$�!$����)� ���������������!$�%��

�

�+3+)&)+�"*�)��&/�1)+�"��,�� ���

 
�(�����<���� &� ����������!����'��� �����)� ����"�� �����������!��������$�����)� ����������

��$"��<��$�!$��)� ������$$����!� ��)��������%�8 ���������!� $�"�� �<������'�����(���$���)�

!���������(������)��� &� ���<�$�����������������'�$"����<������$���������)�����������$�'"�

�� ���� ! �����'� � �' ���%� �$����'�� ���� ������)�������� �)��� &� � � ���� ������������� ��� ��� �

 ����� )� � ����$"� ���� ����� � ����� ���� )� � ���"� V �*#� ���������  ����� � ������ ! �����'�

� �' ��������!�����$�� %������ <�"���)���!$�������� �! ���� ������&�"��������������)����� ���

• *��&��)����)�$��� &� �� ����������������%�� ��"�! ���� ��)��$����������$������ '�����)� �

�� &� � ��<�$������� ��<�� !���� ��$������ !"� ��$���$� � !��$�'�����  ���� � ����� ����

! ���� �%�

• ��� � ��$"�� ������  ����� ��� W ��$W� ! �����'� ���� ��$%� � ��"� �� &� � ��<�$�������

� �' ���� ��<�� !���� !����� � ����� ��'�$"� ��<� ��� '� ��$���#� ��$������ )� � ����� �)�

��������'���$"�� ������ ���� ������<�$������! �����'�� �' ���%�

• 
$���������)�$��&�'�%������$��� �����$��&�'������' ���� ����� �$��!�$��"��)������� &� �%�

� ����� � ����'$"�! ���� ��� ��$��$�&�����'��������� &� �%�
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• *��&��)� ���� ����)� ��� &� ��� �����'%�1 ���� ��� �� �$���������� ��� �������� ���  ����

 ���� ��������� &� ��� �����'�����������"������������ ��� ��������������)����!$�%�����

������������)�$����$������������ �' ������<��!����)���������� ���$"�) ��������� ��

! �����'� � �' ���%� ����� ���$���� ��� !���� ��!$��� ���� � �<���� ����� � ! �����'�

��� ������%�

• ����$��'�$���������)� �! �����'���������'�� ��&�������! �����'�� �' ����)��������)����

����! �����'��� ���'���%����� ��$�<�$����)��� &� ������� �����$������������<�$��������)�

��� �! �����'��� ���'���%������ �����#�����$��������F�������� �����'�������������'����

� ��������$� ! �����'� ���� �� &� � !����� ! �����'� � �' ���� � �� ���� ������� �$"�

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

����� �$$�$�����������'��)����������������<� ���"���<�$������%�

• ��� ���"� � '���F������#� ����� ��� $� '�� ����� ���$� ! �����'� � �' ���#� �� &� �

�� �����'�������� �$�F��%�W� � &� �*�!�W���������� '���F���������<��)�� � �$��I��

• ������$�'"� ��<�$������%� ������)�������� �)� ��� � �� &� � � ���� ������������� ����

��<�$��������)���� ��� &� ��"������

• ����� ��� ��<�$������%� ����!$�������� �)� '����"��� ����!����#� ' ������$� '����"����

���� �$����� ���� ���%�

• � �!$�����$<��'%��� ��(���$�#����$"�����)�'�������!��&' ����#� �� �������<�����$"����

�)�! �����'�� �' ���#����������)���$����<��� �������#�� ��&��'���������� �� �' ���%�

• / � ���� �� �����'� )� � ���� ! �����'� � �' ���%� ����� � ��$�� !�� ��� ��  ��$�������� )� �

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

• ����$��&�!��� ���������� &� �$�!����������! ���� ������ ����$%������ �$$��'������)�����

! ���� �� �����! ���� ���� ������$�'"� ��� ����������&�"� )���� � ���� �<��'� �������������)�

�� &� ����$�������%�

�

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

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

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

����<��$�!$��)� ���<�$����'��������$"��'�� �	%������ �����'��)�����! ���� ���������� ��������

����� &� �$�!�������$���!��������G� ����� ��������)���������%�

�

��!�-&"#���,�/�-�!�13�")*�+"�#� �&!*�)���)$� �# �1*�

 
�$����'�� ���� ����� �����$��� �� &� � ��)� ������� ��� �<��$�!$�� )� � ���� ��G� � �� ��$� � ���#�

'������� $��&�'�� ����� !����� � ����� ��$���$� � �� &� �� � �� ��� � �<��$�!$�� )� � ����� � ���

�������%� �� � ����� �������#� ����� ��� �� ��'� ���! ���� �#� $��'� '��� ������ �� �����$�� ����

�$���$$"� � ���'����� �������#� ��� ��"� !�� �$�� � ���� ����$�(� ��� ��<�$��� ���)�$� �� &� � � ����

�����������%������������������)� ������� ���� ���%�� �� �<� #��<���)� �������� ���#����"������

� �� �<��$�!$�%�  ���$$"#� ���� ����� ��<�� !���� ����� ������ ) ��� ����$������� ��' �'����'� )� �

� ������)� �$�<����������� �<������� �' �����$����'������'� ��$������"�����!�����������

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

����������� �� &� �� )� � � ������<��"#� �$���� � �������� �#� ����  ���������� ��� �����<�� �������

�������%� ��� �)� �#� ��� ���"�  �������� ���� ������$�'"� ��� ��))������$"� � �$$� ��<�$����� ��� !��

���$���!$�� �������� � ��� ��� �<������� �' ���� ���� ���� �(���$����)�����'�� �	� ��� �� ��$�

! �����'�����$����<���� ���� �$�<������������ �! �����'�� �' ���%��

�
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�$����'�� ����! �����'� �� ���'������"�<� "�!��� ����� ��� �������#� ��� �� ��� ������  ������ ���

!�$��<�� ��$���$� � �� &� �� ���$�� �))� � ��'��)������ !���)���� ��� �$$� ! �����'� � �' ���� ����

���$��$���������� ��������������������)�! �����'�������������������������)�! �����'�� �' ���%�

�����(���$���� ���������������G� ��� ��$��������� ���������'��������������!�������<���!������

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

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

��������!���������<���)� ������������������)�� �)� �� ����<������������'� ��$���������� ���

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

 ����!� � ����� �<��� ��� ���� �� ��$�#� �� &� � ��������� ��� )� � ) ��� ���<� ��$%� ������� $�!��

��&��'� �(�����<�������)��� &� �� � �� ��� ������ ��"� �<�������'��� � �$$�  ���� ����! �����'�

� �' ���%�	�����)�������G� ��������)���������������$� ���������<��!����������)�����!�<��!���

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

����������)���$���������� ���� ���#�� �����'�������������)������� &� �#�������<��$�!$�����! ���� ��

��� �(�� ������ � ���� �$�� ����<�� �� ���'���� ���� � �� ��"� � ������ ���� � ��� ��� �<������

� '���F�����%��

�

�1)+�"*�,� ��"$&"#+"��2*���,�3�!�#2!& �)�#$"�!��+�*�+"�"&)+�"&!�1 �� &3*�

 
���� '��� �$$"� ��� � $�<�$� �)� ���$�������� �)� ��$���$� � ������$�'���� !��� ���� � �������� ���

� �' ����� �� �� ���"� � ������#�� �<���� ����� �� ���� �������� ����� � �� ����$��!�� $��&��'� ���

 ���<��'� !���$����&�� ��� ���� ������$�'"� ���$�������%� ��� ���� ���� ������$�'"� ����� �� ��

�(�����<�$"#������ ����$� �����������$�� �' ���#���� ��� ������ �����)����,��������$�������������

����� ��� !�� ��� �����%������� ���$���� ���))� � �����'#������������ )� � ��������'� ����  �E�� ���

��) ��� ���� ��������� ������ �<��������<� ��������������� ������<�������� �������$�'���%�

�

������'���������)� ����))�� ���������������������E��������� �<�������G� �$����������������"�

����� ���%�O�!����� ���������)� ��&�$$���W��$���$� �! ���� �W�� ���(�����<���������"��)�������

���))� ���&� ���$�"����� � �� �� ���"� ���� ��������� !�����  ���� ��� ����<������  ���� � ����� )� �

������$�'"� ���$�������%� 
��� � �� ��� �<�� ���� ���� ��������� )� � ���))� ���  ������ ����<�� ���

��$���$� �  ���� ��� � ��$�� �$��� ����� �'��'� ����� ��� � � &� � ���� ! ���� �� ��� ���$"��'� ����

������$�'���N������ ������� � &�� ��<�$<��'� $��&�'���!��� ����' �������� ����������'���'���)�

����������$�'"���<�$��������$��'����� ���� ��� ��� ���� �����$"��'�����������$�'"���"�!��

��������� )� � ��� �����'� ����� $���������%���&�"� $���������� ��� $�!�� �������<�� )���������� ����

������$�'"� ��� ��� ���<�$����'� � ����� ���� �������)� ��������'�'� ��$���� ����������"���'�

����!�$�����%��������������"�$�!����������������G� �$���������%�� ������$�� �' �������$���))� �

����������!�$�������� ��'���������� � &��������$$�!� ������%����������������� ��$���$�����$��

��� ���� ���� ������ �)� ������$�'"� ���� ��) ��� ���� �� ������� ���� � ��$�� ��$�� ���� �� �����

'� ��$���� ����� ��� ���� W ���� ��W� !����� $�!�� � ���  �$�<���� ��� ���� ! ���� �� ���� �������$�

�!G����<��%��

�

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

� �<��� ��� �$�)� ���%��������� ��������������#����� �$�F���$�!�����$��!���������� �<����������%�

*� '�� ����� ���$� ! �����'� � �' ���� ���� ��� ���'$�� ���� �$�F��� $�!�� )� � �$����� �$$� ���� �

��$���$� ��� �����'�� � &��<�������'������! �����'�� �' ����� ������� �����<� ������ ��$��

� � $�%� ������ ����� ���$� � �' ���� �$��� ���� ���� �������� �)� W������$�'"� ���������W� ���

�����$���� ������$�'"� ��������� ����  �� � �� ������ � ��� )����� ���� � ����<������ ��� ������$�'"�

��$�<� "%��
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���$���� ������������ ���'���#�� ������$���$���������� � �<������'������ �"������ ������ ��� ����

! ���� ���������� ����))������$���$� �������$�'���%�
�  ���$"����������)���������!�����������

������$�'����  ���� � ����� ���� � ���$�������%� ����� ���$�� !�� ��� ������ !"� ��<�$<��'� ! �����'�

���))�) ����������$�� �' �������������������)������������� �! �����'��� ���'��������$��&��'�

��� � �"�� ��� � ����� ���"� ���� ����)"� ���� � � �' ���� � � ���� � �� �����'� �������� ��� ��&��

��<����'���)���$���$� �������$�'���%�

�

�����������(�� ���������������$�'"�����$���$"�����$���������������� ��)� �������������������
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In Bangladesh this landless farming family 
has begun purchasing land from income 

derived from vegetable production. 
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Women in an Egyptian processing company packaging 
snow peas for export to Western Europe 
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A vegetable consolidator in Lao PDR transporting 
 vegetables by tuktuk from remote farmers to the  

central market in Vientiane. 
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Women dominate sales of vegetables in most 
traditional markets in the developing world. 
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79��FF���#�� %#��%�/ %�*���F#��%����'� �#�	%�. %�� �� �#�����
%� O%�*%� � �  �"%� 3663%�	�$��������G� �  ��&� )���� ������
'$�!�$����� �'����$�!� �����)��������%�*������496�=B474>��-47:,-496%�
7:�8 � � �=8 � $��� ��$����  '���F�����>%� 3664%�/ ���#���� ��������������� �<��������)��� �������������%����� ���)���
G�������� K8 � � ��(�� �������$������%�8 � � ���������$����� ��	� ����B-9%�� ���<���8 � � %�
7;�� ��&�� �&�#�O%#�O%�� !�F�@�#�� %�� !��#������%�� ��$����%�3664%��) ������ ��������$�$��)"�<�'���!$������������ !���
������ �,� !������ %��������$��"�3;�33-2345%�
7B�8 ���!� '� #�0 %�����O%�� ��"�#���%���%�



�

73�

��"#!2*+�"*�

� � ����$�� �$� � ������ ���� � �������� � ������� � �� ��G�"��'� ��� �����'� ��������� ����

���� �������$�������%������(���������)��� &������������$�!� �$�F�������)� � ������$������� ��

� �<����'� ��� � ���� ��������� )� �  � �$� ����$�� ��� ������� ��<� �"� �� ��'�� � ��������� ����

�(����'���)����,����$��� ���%�� �� �<� #�������� ��)��������))� �����������!������ ��&������

! ��'� ���� ��,��� �)� �� ������$���$����$�!� ��������������<�$������%��

����"#� -%-� !�$$���� ����$�� ��������� ��� $�<�� ��� �(� ���� ��<� �"� ��� $���� �����  	C-� �� ��"%�

������ �-%9�!�$$����$�<�����!��� ���� 	C-23��� ���"%�� ��� �������������� ����$�� ������)����

������ ������������ ����#��������$$"�)� �� ����#�������!$������ ��������) �����<� �"�����$�<��

$��'#� ���$��"� $�<��%� � �� �<� #� ' �� ��� ��� ���� �� ����$�� �� ����� � ����� ���� �$� �"�� )�<� � ����

��� %�� ����' �� ���������<�$���������������� ����$�� �$������ �� ������ ����������� ���������

)� � ���$$� )� �� �� ����  � �$� ���������� ���� �� ��� $���$� ����  �'����$� �� &���%� ����  ����$"�

����'��'��"������������ ��� ����)�'$�!�$��� ����$�� �$��� &�����)�����������!�  �� ��������� �

�� ������������������'$�!�$�<�$��������%�

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

����' �� ��'����� �������)�����) ��������<�'���!$������� �������� �������� ������������ �!����

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

�$$�� �����'��)�������� ������)������ � $�@����� ��������#�)� �� ������$���$����$�!� � �����'����

) ����� ����$�� ������� ���$�������������� � �����$���� ������� ����<� ��������%��� ���)������

��<������������$��!���� ��������� � ������� �������'�� �' ��#���������������''������� $�!�$�

� � ����$�� �� ��������<�%� ����� ��������<�� ���� ! ��'� )������� �))������"� ���� �"�� '"� ���

�� ����$�� �$� ���� ���������<�$������#��������$$"���� � ��#�!!�#)+-��&#)+�"����� ������������

��$���$� �'�������K'�������#�!����<� ���"#���)��� ���������� �������#�<�$���������#����!$��'�

��<� ������������� '�������� ������� �' ���%�
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�233& 0��,��	����#+�"#���� 23��& &!!�!���**+�"��"� �/2#+"�� 2 &!�1�-� )0� )$ �2�$�

&� +#2!)2 &!�/+-� *+,+#&)+�"�&"/��3� �+"���11� )2"+)+�*�,� �$+�$8-&!2��#�33�/+)+�*�&"/�

1 �/2#)*�����	���������������	����	��
����������
������

�


�,
��� �� � � �� ��. �'��=
�$��!��>�

� � � / �����/ ��� ���(�=� ����>�

0 �"�����	���&� � �������*���&���=�. �/ 
>�

/ ����������� / ��'$�����������=
���>�

0 ��������� �=	�������
�����$>�

 ����1� � �$��=�	
>�

���� ���'�	�� ��� ����� � �����&���� ���K��

� � � / ����$��������=
� ����	�� ��� ���>�

�

0 �"��������

� ��� �� ��� ������� ��� �� �)�$$"� ����&� �!����  ���� ���������� ����� ����
� ���� ����$�� !��

)������'������������ ����)���'��<�$��,������������=�%'%�����'�����#���'$������� ���>�

����������������<� �"��$$�<������%��

� ��� ���������� "� ����(��������������� �� �����(�� ���������&��� $��'�� ����� ����$ ���"�

�<��$�!$�� !�)� �� ��!� &��'� ������ �  ���� ��� �����'�,<�$��� ������������ ������&��

�� ��������))� ���� ���������$������%�

� 8 ��� � ����� � �����$���<� �������$� )���� � ��� ) ���� ����<�'���!$��� ���������������� ��

� ��  ��&��  �$����'� ��� ���� � ���)� � �)� ��������� ���� ��$$������ ) ��� �� ��'�� ���� �)�

����������� ���� )� ��� �  ��&�� ����������� � ���� ���� ������������ �)� � ������ � ����

����������� �������%�

� 	� ��'� ��!$��,� �<���� �� ��� ������ ���� ���� � ����� �� � �� ������� )� � �������"�

!��$���'������ ����$�� �$����������������$$"��������������������)����� �������$��� &���%�

�

� ��������������������������

• ��� ��� ���� ����� ���  ���'��F�� ����� ��<��������� ��� ) ���� ����<�'���!$���� ������������

������$"���<������������' �� ������������#�!���� ���$������� �����)� ���� �<��'�����

��� ������ �)� ���� ��� I� ��� �<� #� ��� �<��'� ��� ������ ��� ���� ��$"� �� ����� � �)�

�<��$�!�$��"� ���� ������� ��� ) ����� ���� <�'���!$��#� !��� ��� �$��� �� ����� � �)� ��������'�

����$���!������@����� �������<�$��%�

• �������������)� ���� �� &���� )� � E��$��"� ����  �$��!�$��"� ��� ���� ����$"��)� ) ���� ����

<�'���!$����)�����������!�  �� ��������$$,���$��� ����� �������(�� �� �%�

• ��� ���� ����� � ��� )� � )� ��� �  ���� ��� ��� ��� ������)"� ���� ��������� )� � ��<�$����'�

����� "� )� �� �� ���  �$������ ��� ���� ������ �)� <�$��� � ������� =E��$��"� �����#� �$����

! �����'#�!������#��������$�<� "#�������� <����������$�'���>%��

• � ������� � �� �"����$$"� �� ����!$�#� �)� ��'�� E��$��",�����)��� <�$��� ���� ��$�� �� ��'��

������$������� &���%��

• �  �� ��� ��� ���� �� ����$�� �� ����� � '��� ����� ��� � ���$�"����� ���� ���������

�������$$"�)� �� ��������� �������'�����<�����%��

• � ��������������� &����'��)�) ��������<�'���!$�������� ����$� $"�&��� $��'���������<��

����  �E�� ��� ������� ��� !���� $��'� �� �� ��������$� ��)� ������� ���� �"������ �� &���

��)� ������%��

• �� �� �� �$���  �E�� �� ����������� �������'��'�  ��&�� ) ��� ���� ��'�,<�$��� ��������"�

�� &���=�%'%�� ����'� �'����>%�
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• �� ��� � ���� ��� ���  �E�� ������ �������$$��'����������� ����������)�� �����'��� &���

��������� ��'��$�!�$$��'K�� ��)�������%��

• ����$$�����$�� ��� �"�=��>� �'�������������!������$���%�
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	��������� ������ 4 ����� ���� ������� � ����� ���� ��� ����������

��
�����!+&*��� � �*56�

 
��  ������ �))� �� !"� ���� 	������� 
�����$� ��� ���� � �� ������ )� � 
� ����  ���� ��� ��� 36-5#� ����

������)���� )�<�� � �� ��"� � ���� ����'� � ����#� ��<� �"� �$$�<������� ���� ���� ��������!$��

����'�������)�$���#�� ��� �����)� ���� ���� ������������)�����%��

��

��#2*+"����0�"/�)$����-�!��,�	"/+-+/2&!���2*�$�!/*�

�

 ��$�F������ �)� ���� �$�  ���� ���� ��� ����$"� ��  ���� ���� !"� ����<����$� ����'� �� � ��� ��&��

���������� ��,����#� ��� ���� �������$�� ���$�#� � ����� ���  � �$� � ���� �))���� �� �����)��� )��$�� � � ����

� ��$�� )� �%� 	���� ���������� ���� ����� ���� � ������<��"� ���� ��������!�$��"� �)� ���� �

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

)� � ��!��������#� � � �� ����� ���$� )� �%� ��� ��� � �$$�  ���'��F��#� ��� �<� #� ����� ����'������

���� <�������#� ��� �� ����$� � ������  �$����� ��� ���� �$�  ���� ��� ���#� ��<�� �))����� ����� '�� � �$$�

!�"������������<����$�)��$��� �����)� �����$��%�1�������������))�����$� '�$"���)$������ ���� ���

�<��$�!�$��"#������ <�����#���������!"����� ����!� ���)�������"#� �������!������ ��� �����'$"�

���� �����������$"F������������� ���������'�������)�$���#�� ��� �����)� �����������$��������

'��!�"�����!�<������<����$��������$��#�) �������$�������������������'$�!�$�$�<�$%��

�

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

���������'������)����� �������������!"�$���������$�<�$#������������������#�����"�<��� #�� ��$��

�����������!G�����)���������� ���� ��#��������$"����� �$$�������� ����������$����'��������������

���� ������ ���� $"��'� ����  ������$�����'������ �)� ���� �$�  ���� ���� =� �� >� ��� � �$$� ��� ����

�� ���$<�������������������$��!��������!G�����)�)��� �� ���� ��#��$$�)�������!�"�����������$��

�)��������<����$��������$�%��

�

�))�31)+"��)��	")�� &)���!!���31�"�")*��,��&)2 &!���*�2 #�*�� &"&��3�")�

�

� ��"�����'������� ����������<���) �����������<����$�)� ������������$���������$�<�$#�!���

��� �������������� ����$� ����������'����������� ���)�������� ����������)��������������������

������ ��������'������� �!$���%�������������� ��������)��� �����������������!���'��������

&�"� ���� � ��� ���� ��������,��&��'� � �����%� ���� ������ )���� � � ���� ���� ��$��)�������

������������ ��������#� �����$#� ��$�����$#� ������������$#� ���� ��$�� �$#� ���� ����� � ���� ����

!����"����$�������������)���������"����������$���$��� �"�%���������$�(��"������ ���$���) ���

����� ���� �������� ��� �)���� ��� �������'#� ����� ��� � �<�����  ������'�  ������$� ��$������� ��� ����

� �!$����)��������� �� %��������$$��'�����)��+")�� &)���$$����� �$�<����)�������)������� �!$���

��� ���� � �!$��,��$<��'� ��� ����� ����� ��� )�$$�� ��#� ) ��� � �!$��� ������)�������� ��� ����

���$����������� �)� ��$������%� ��� �� ��<�� !���� ���"� ��������� ��� ��<�$��� ����' ���<��

��� ����������� �� #���������
� ��������!�����������)� �) �����)����"��� ��'�����$����B6@�%�

	�<� �$� ���� ��������� �!��������������' ������ �� �=�� �� >���� '���) ���������))� ��%5-��

���!� � �)� �(���$��� ��<�� !���� ���� �!��#53� � �� �� �� �� � ���� !���� ����� ��� ��� ���� ��

                                                
56�����������)� �	�������!$���' ���$�� ������ ��<%��)�
� ��!�#�
� ��!�#�	����#�����$����'-)����D���%���
5-� 	�"� #� O%� �%� ���� 1%� � %� 
���!�$$#� 366-%� ����� ��� ��� ����' ���� � ������<��"� �����������#� ��<� �������$�
� ��������� ���� � ����� / �<�$������%� 
���� <������ ���$�'"#� �����KK� � � %�������$%� 'K<�$5K���3K� �43K%� 
� ���#�
3664%������ ������ � �������' ������ ��� �$������ ����� ���'�����%�=�%�%�� � � ���������%�0 �����#����%>�-9;��%�
53�
� ���#�3664#��!����%�
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��$���$����"� �)� � �!$���� !"� ����' ����'� &��� $��'�� �� ���� ���$��#� ����������#� ������$����#�

�������&���$�� �%��

�

8 ��$�� ������ ����F�������)�� ������<��"��!G����<���� ���� �������)���<� �������$�� ���������

����$�� !�� ���� �$������� '��$� �)� ��������!$�� �� �� #� ����� �� '��$� ���� !���� <� "� ��))���$�� ���

�����<�����)� %�
������ ��'�����!��,��"����$�����������#�������G� � ������)� ��������))���$�"�

�������<� "�$�������&��� $��'��������(����� �$����'����������E��������)�����'������� ��������

��������$�������)� �����$����������!���<�� ���������)�����)�$���#�� ��� #������������$���������

$��������� $�<�$�%� 0 ��� $��'�� $����������� � �� ���� �������)��#� )� � ���� ����� �� �%� ����

��<�$�������� ��� ��<� �������$� ��"����� ���� ��� ���$�'"� ���  ������ �������� �$$�� �� )� � ����

E���������<�� ���� ������� �)� ���� ���"� � �������� ��<�$<��� ��� ��<� �������$� ����'�����%�

8 ���� ��� ��� �������� ��� ��� ����' ���� �$$� ���� �������)��� &��� $��'����<�$����� ���  ������ "�� ��

����� ������$�'���$����&�'��� ������ �$$�� �<���� ��������'� ��� ������� ��������)�������F��'�

 ���� ���������� ����<� ����� ���$��%�	���$����������$�#���������� ����� �� �"������ =/ 		>�����

���$�� )� � ������$� ��� ���� �F������ = ������ ������'>� ���� ���$"���� ='��' ������$� ��)� �������

�"�����#� � �	>� ����������� ���� � ����� "� ����� ��� ���"�� ��� ���&$�� ���� <� ����� � �!$���� ���
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����� �� $� '�� ���!� � �)� ���� �������� ����  �$����������� ����'� �"����� ����������#� �)����

��'�$"� ���,$���� � ��� ���� �#� ����� ��� ��� �(� ���$"� ��))���$�� ��� � ������ ��������  ���$���'� ) ���

����'������ ���� <�������%� ��� ��  ���$�#� �� ?$�� ���'� � ��$�� ����'@� ��� ����� ���� !����

��<�������������"������� ������ ��$$���������<������'�����%54�����������<������'������

� ������ ��� ��� � ���� �� ��������� !����� ��� ���� !���� ��)� ������� �<��$�!$�#� )�$$�� ��� !"�

���$����������#� )���!��&#� ���� ��  ���G�������� !����� ��� � ���� ���� !���� $�� ���� ) ��� ����

� �'���$� ���� <������%� ����� � ����� ����'��'� ���� �"����� ����'� ��  �'��� ) ���� � &#� ����

�$�� ����<�� �� ���'"� ��� ��� � ��������'��������������'���'�� ������ �������������&��� $��'��

����������$"����� �������������'����"������$$"%��

�

��� ��� �������!� ��)������������� �� ��������<������'����������� ��!����������%���� ��� ��

<� "�����$�(��"���������������'�� ����$��#�� �������"����&���$�� ��� �����<����))� ��������

���)$�����'�'��$�%�������� ������������� �� ����)� ��������!�����"������� )� ������������'� �

� ���� �����#�� ���������������������"���<�$����'������ ���#�������<������'�������������

!���� ������� )� � �� �� %� ��<� � !������ � �� ����$�(� �"������ � �� �� ������<�� ����'������
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��� ���������<��!����������������)�$$"#�����������������)���������'�������<� �������$�)$�� ��

��� ���� � �  �",/ � $��'� !����� �)� ���� �$��%� ���� ���$$��'�� ��� ��� ���!���� ���� ������ � ����

���$"����$� ����$�� ����� ����  ������� ��� �!�� <��� ����'��#� ����� � �<����'�  �!���� ������<��

����'������ ) ���� � &�%� 8 ���� ���)$�����'� ���� ����� � ���#� ���� ��������,��&��'� � ������

����$�� !�� !����� ���� �>� ������)�������� �)� � ����))�I� !>� ��&��'� �������I� �>� ��������� ����

���$����������� ��$�����#� ���� �>� ��<��'� ������'���"� �$���� ���  ������� ��� )���!��&�%� � ����

���� ����$"#��$$�����$��!�������� ���������C2+)&'!��1& )+#+1&)+�"��,�+",� 3�/�*)&.�$�!/� *%��
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8 � $��)����� �����������	�����
��������� �������<� �����$����76�"�� ��!"��!����36A �����������

:6�A � ��� ����� �������$�����%������ ������<��",������������ ���� �������� $�����������'�����

� ��� ���� �� �$$�$��� !"� ��))�������  ���� ��� ��� ��� � ��� ����'�� ���$�� ���� � ��� � ��� ��������

����)�����$"� ��'�� � ��������� $�<�$�� � ������� �� ���'� ���� ��<� ������%� �� ��� �� �#� ���

����� �� ����� ��� �� ��� ������� �!$�� ���� �����"� ��� ���� ��  ���� � �G�������� ����� � ������

���������'�)�������� ��"������))� ��!$��)����� �����)� �����)��� �%����� �������)� ����� �����

� �G�����������#������E����$"#�)� ������� ����������������!$��)�������� ��"#����$������<��������

) ��� ���� ������������� ��������� � ����� �����G� � � ���#� ����'��� ��� $������' ��������  ����#�

��� �����'�� ��� � ��� ���"� ��� �' ���$�� �#� '$�!�$� �$������ ����'�� ���� ��� �����'���<� ����� �)�

)������))��)� � ���� �!$����� '"�� ��������%����������$$"#��������<������� �!�������)�)�������

���� ��G� � ������ )� � ���� �� ��������� ��� ���!� �� �)� ���' "� ����$�#� ��  ���$"� �$���� ��� ;66�

��$$���� ����� ��� �$"� $������� ���  � �$� � ���%� ��� � ���� � �"������� ��������'������ �)� $���#�

� ��� �����)� ������$$�<�������<� �"��������'� ��)�������������!���'�N��
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��������))���$��������� ������ ���������������������� ���� ����������$��������������' �������#�!���

����� ������������������� �<������!�����)� ������ �%57�������$���F�������)����$������������ �

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

������))�����$� '��� ����������� �$��%�������"��� ����)�����	�!,	��� ����) ���#���))� ����$�<�$��

������������)����$�)� ��$��"����$����� ��)����%�� � �������3� ����� ��$�����<� "�"�� ������ ��$�

� ����������������� !���F���������#��$��#���������)��������� �� ���%�� �<� ���$���#��������$��'�

 ��#� ���� ���)������ � ������!"� ���)������'#� ��� ����'$�!�$� ���$�#� ����  ��&���)���' ��������� �

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

�� ����$� $"� ' �<�� !������� ������  ��&�� ��)� ������$"� ���� ��$�F�� ��� ���� �� '���$� � ���� �)�

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

�

1����������� �����)����$�)� ��������������$�� #����������� ����������E�� ������ ������)� �������

��� ����  ���� ���� ��������"��)� ���$���' �������� ���<� ����� ����"�����%� ��� ��� �$��� ���� ����� ���

���� ����� ���� ���$� � ������  ����� ��� �))������ !"� ����'������ � �������� ���� ����  �$�������

!��� ����� ���� ������<��"�����������))� ����)� ����)���' ������������� �����%���� �����$���$��

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

=� ��'��#�  ���)�$$� ����� ��>� ��� �<� ,���� �)� ���� $���� ��� �' ���$�� �� � � ' �F��'#� ��� ���������

��� ��� ��$$������#� ��� � �$$� ��� �����,��������#� ��$�� �$� ���� ������������$� )���� �� =��'��

����$������ ' �� ��#� ��<� �"#� $��&� �)� ������� ��� ���������#� !��� ��$�����#� ���%>%� � �' ���� ���
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 ������������'�������E��������!����<� "���'��)�������<� �����$����������55�= ����#�3667>��������

��� ��� � �����!$�� ��� ��� ���� �F�� $����  ���� ���� � ���� ��'�� ������$�  ���$������ ���'� "� �����

� �<���� ��))������� �����$� )� � ���'������ �)� ���"� �)� ���� � �!$���� ������ �!�<�%� ���$�� )� �

������ ��'� ���� �� <��$$����� �)� ���$� ��' ��������� �!$����� �� ��� � )����!$�� ����  �$��!$�� ���

��<� �$� ���$��%� �� E�����  �<�$������ ��� ���$� ����'������ ������E���� ���� !���� ��&��'� �$����

 �����$"�� ��������� <��������$$�'��!���'��(�������������������� ���$"�������"�8 � $��� ���%�

� ��� ����������)������ <�������' ���$�� ��&��� ��)� ��� $��'�����#�� ��!���'����� �� ��������

��������� � � ��� �<�� ���$� E��$��"#� ��� ��������$� )���� �� �)� ��������!$�� �' ���$�� �%� � ��� �����

� �� �� ���� ��������(��������� � �����!������������ �� �������$������ <������� �������������

� '������$�<����$�� ������������������������� ����� �$$�!��� �������%��

�
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� ���'��'� ����$�(� )� ���� ����"������ ��� �� ��))���$�� ���&%�  ��� �)� ���� ������<������'������

��� ������ �������&���$�� ��� ����������������� � ���'��F����������!�����)� ���������",!�����

)� ���� ����'�����%� ���� $�<�$������� �)� ���"� ��� � ����$�� ��� ���� � ������ ������� ��� ����

��������!$������'�������)� ���� � )� ����%�� � �#� ���� �����$� �����������)� �������������������

!������� �<��� �� ��  �$�<���#� ���  ���'��F��� ��� ���� �� �� ����<������ �)� 
��� �%59� ��$������ ���

� ������ ���� )� ����� ) ��� �<� �(�$��������� � �� � ����$� )� � ���� ��� #� � ��� ���$�� !������

��� ���$�� �� �)� ������� )� ����#� ���� �!����� ���$�"����� � � �(�$���� ���� ���!� � )� ����

� �������� ��$��� �������'�����)� ���%��������������������������������$�<�$������#���������!$��

)� ���� ����'������ ��� �� �� �������<�� ��� ���� ������� �)� $�''��'� ��� ������#� �� ����$� $"� ���

) �'�$�� ����"�����I� ����� ��� ���� ������������ �)� ��<� ���"� ���� �)� ����"����� ����' ��"I� ����

� ������ ����'������ ��� ���$���� �� ! ���� �  ��'�� �)� �� <����� � �<����� !"� )� ����#� ����� ���

 �� �������� ��� !������&�%��

�

���� �$������ ����'�� ������ ��� �� ����$� $"�  �$�<���� ��� )� ��������'�����%� ���� &�"� �$�������

���� � �������� �)� )� ���� ����"����������� !�� &��� �� ��� � ���� � �� �� ����'��� ��� ����  ���)�$$�

 �'����� �$$��� ����������<��!�$��"��)�)� ����%�	����)���������$� �������������$����������'��

��� �� ��� �)� )� ���� � ��� � ���� ����� ��� !�� ��������#� ������ �� ���� ����$"I� ��� � ��� ����'��

)� ������������)�����)����� �����"N��'���#�/ 		�� ������$��� ��� ���������F����������$�������	�

����� �	����$��� �$$�!��&�"������$������������ ������������ �<�������� � ��� ���������������<��

����'������) ���� � &%�
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�������$��!���� �������������������������� ��� ��������!������'���������$������) �������$����� �

) ��� ���� ����"������ ���� � ������� �����%� ��� )���#� ���)"��'� $���� ���� � ��� � ����'������

����$��!����'�� ��� ���� ���� ����'�����%���� ���� $��������� $�<�$#�� ��� �����$��!���<�$������

� ������ ����!����� �����)���� ��� ����#������������ � �<� �!����%���<� �!������� ���)����� �$�

���� ������ ��� ������ ����<��"� ���� � �<���� )� � ���������������� �)� ��  ��� ��$� ���� �E������

����"�����%����$� ������ ��� <������E��$��"�����E������"��)�� ��� ���� �<� �!���������$��$�������

��'��)������������������������ �$)� ��������������$$"��  �<� ��!$���))������������"�����%����

� ���� $���� � � )� ����#� !������ &� � ��� ������ ���� !�� ����� )� � � ��� �����'������  ���� ��#�

� �<����'� [���� �$� $�!� ��� ���Z� )� � �� ������� �������)��� ) ���� � &� ���� )� � ����� ���<��

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

)���!��&�� ��� ��� ����' ���<�� )������%� ������� ����� � ��  �$�<���� ��� ���� !����"����$� ��������

���$���� $��',�� �� )� �������'� )� � � ��� �  ���� ��������'������ =�$�����,$���,' ����� ��� �

���� )���>#� �� )���,' ����� ��� � ���� �������� = �<� ,�E��)� � ���� )���>� � � ��������'������ �)�

$������� �  �'������ � ��� � =�$���,���$,�������� �� ���� )���>%� � �� ���� �����$� ����#� � ��� � ���

�� ���<��� ����"�!"�������"������&�"� ������ ����� ���� ����$� )� � ����G�������������'����������
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�' ���$�� �#������ �����$�!� �� ������<��"����������� ���$"� �$��������������$�'���$���<������

������� �<����� ����)�� ��������' ���$�� �#�!���)� ��$$������ � $�@����� ������������� �)�����

������� )���� � ����� ��<�� ���  ��$� �������� ���� ������ ��� �)� $�<��'%� �� ��� ���$��������� )� �


� ���� ���� ������ '��) ���������<� �"�� �����������%�

�

<+>� �&.�� &"� �**�)8�&*�/� �11 �&#$���� ���� ��<� �"� � ���� �� ������<�� �������F��� ����

���� ������ �)� ��� �����,!����� ��� ����� ����� )������� ��� ���� ������$������ �)� ����&�� �)�

� ������<��������#� �������� $�!� #� $���#� $�<�����&�����)�������$�������������������$#�� �����

)� ������!�����)��������$�#���������"����� �'����$�$�<�$�������� ���'���%�����������������

����G�����������E������"��)���$���'��!����E��$$"������ ����)����� �E��$��"�=�%'%#�����E��$��"��)�

���$�������'�<�������&��)�$���#��������$�����������������$���������)���)���$"@������&��)�$�!� #�

���%>%� 8 �� ��� ��� �"�  �'����� �� ���� �������� &������� ����� �$$#�E������"�����E��$��"�� ��

G����$"�  �)$������ ��� ���� <�$��� �)� ��� �����#� ����� ��'� ���� ����������� � ������ <�$��� �)� ����

�(������� )��� �� �� ���� �)� ���� ������� ���� ������ ���� '��� ���%� ����� �� ������<�� ��))� ��

��'��)�����$"�) ����������<�������$���� ����������<� �"����$"����!�������� )$�� ���)� �������

� ��(������� �� ���� ����������&���)�������������������)������������������ $"��'�������<� ��!$���

�������� ���� �F�������"��������)������"����%����������,!�������� ������$������!$�����������$�

������������� ��� !�� � �� �� !��� ���� ��������!$�#� �� ���� �$� � ���������� ���� �)� ��<� �"� ����

����������!$�#� ����� � "���<������������)� � � �������<� �"%������ ������$� ���$$��'��� �����

!������=�>�!��$���'���������&��)�� ������<������������� ��������� �$��)������� �����$$"���� #�

�����������$��$�)������ �����!�$������!�"���������"��������������<� �"�$���#�����=��>�� �������'�

������������)�������  ���$"����,��� �$�������"�!��&���&������������<� �"�� ��%��

�


� ���� ���� ������������������!����) ����%����� ���� ��������$$����<�������������� ��� �"�

 �'���������������������������� �$� ���� ��������'����������&���� ���$"���������������<������

!��$��������������������$�@���!�$��"� ���� ������ �������� �$�������� ���"��������%������ ������

��� �<��'� ���� ��� ������$� �������� �)� ����$�� ������������ ���� ��� �����$����'� �(�������

����$"��������� �!�������)���� ���� ����, �����' ���$�� �$�� ���������������) ����#�<�'���!$���

���������$�� ��������������$� $"�)���������$����!��$���'������ �������'���������&��)�������

������$�� ��������� ��������$��%������ ��������� �����'�)� �� � ���$���������!�����������!������

�� ���������� ��������$�<�����&�$�&�� �����$�"����<�$��!$�� �$������ �<�����'�������$������ ��'��

���� ������$������������ ������<� ��������������&�%��

�

<++>� �31$&*+7�� � �/2#)+-+)0�  �6)$�� ��� �����'� ���� � ������<��"� �)� ���� ������� ���� ��� �

�$ ���"����� �$�����<� "�!���������� ��������!��$���'������ �������'���������&��)�� ������<��
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����������"��� �%������ ��� ����� ��� "�� �������� ���������
� ���@������� ���� �������"��$����

��G� ��������������<� �"� ��������#�!"���� �����'�[������$���)�' ���Z�� ��������� ������ ��

������ �� � &� #� ��� �!"�!����!������'� ���� ���������)���� � )� �� ������ ����  ��$�� �'����)�

��� � � � &� �%9B� 	����� ����  � �$� ��� � ���� �$� ����$"� $�!� � ���� $���� )�<� ��� $����#� �� ����

���� <�����������!�����$�!� �� ������<��"������' ���$�� �$�� ������<��"����$���,)�<� ���$�����

� �$$� $�&�$"� ��"� �������$$"� ��'�� ��<������%:6� 1��� !������� �$$� ��� � ����$�@�� � ������<��"� ���

�))������!"� ����E��$��"����� ������)� )���#�������� ����� )����!�"� ��!���)���� ��� �������$"�

�� ����������� ��) ������ �� � ��� ���� ����� ��$�)����� �����2�!����������"���������$� '� �

��� ���)� ���� � ���������� )����2�� ������<��"�' �� ��� ��� )����� ��������� �����'����������$#�

�� �$��,'��� ����'� � ���� ��� $�&�� ���� ��  �!$"� ���� ����� ��� ��<� �"�  ��������%� ������ � ��

����$������ "� ��������#� � ���� � ������<��"� ��� �<������� ��� $���,)�<� ��� $����� )�<� ��'�

������ �� �� ��))���$�� ���  ����� �� ��'�� �� &���#� � ��$�� ' �� ��� ��� ��'�� ,��������$� F�����

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

������ �� 2� �"����$$"� $� '� #� � ��$���� � )� �� �� 2� � ��$�� ��� ����������,��,$��', ��#� ���� !�'�

� ���� ��� ��������� �� ��������������� &����� ��������)�)���%�����
� ������������� ������

�$� �������������'��������$�'���$�����'�������������������,������ �������$$� �#��!����� ����

� ��&��� ��� � ����'$"�$���$�%�������� � �����������������������������"#���� �<� %�1 ���,!�����

��������� �)� "��$�,��� �<��'� ������$�'���� ���� '��� ���� � ������<��"� ' �� ��� ����� ' ���$"�

!���)��������������������!����$��������)�������� ��� ����� ������ �$$����������� �%:-�

�

��� !�� �� ��������� ����� ��� �<��� �� ��� �)� � ���� �� ��'�� ������ ���� ��������� &����'� ����

�����$���� � ������<��"� ' �� ��� G���� ��� � �$$� ��� ������$�'���$� ��<�����%� ������$�'���� ����

�� &���� � �� ��� ������$$"� ����$������ "� ������ �)� ��<�����'� ���� � ������<��"� �)� ������

����&�%� ��� '��'� 
� ����  ���� ��� ��� )� �� ,� ���� ��������",$�<�$� � '���F������ )� �

��������"� �� &����'#� ������ � ��� ������ �"�����#� �������� ����'������ ���� ��������$�

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

E��������� �)� �� &��� �� )� ������ )� � ���� ��� #� ��� ����� �������)���  ���� ��� ����� ���� �$�

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

���� �$�������$�����&��)�������� %��

�

<+++>� �0*)�3*� �$+".+"�� 	*� �**�")+&!�� ��� �#� ������ �������$��� � � $�� ���� ���$�"� ��

��<� ��)���������)�����<����������!��������)���������$�(�� �!��)�)���!��&���������,����'���

 � �$� �' ����$�'���#� � �� ����� ��� ����&� ��� �� ��� �)� �"�����%� . � "� )�� � �������$��� ��$"�

��$��<����2������$������$��<���������'$����������"�2�� �G������ ��$�<�����&�� ���$�$"�)���%�� ����

)� �� �������$��� � �� �$��� ��<�$<��� ��� ���� ���,)� ��  � �$� ������"� ���K� � � !��� $�!� �

�� &���� �� ��'�� )���$"� ���!� �� � ��� ��' ���� �������$$"� � � �� ������$"� ���� � �<����

 �'�$� � ����������%:3�� ������$���� ������)���$"���'�'��������'���'��� �)�$�������'�����#�

�$$������'���� ���� ������<��������������))� ��������<���������������!�$�����������,'��� ����'�

����  ��&,����'������ �!G����<��� ���� ��� � "� ��� ������$�F�� ��� � �������<�� �"�� '���� ����'�
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����<�����%� � ��"� ��� � ����$�� �������$���� �"���������$$"� ������� $�� � �  ��� �� 2� ����������

�<���$�� , ��� ��������'�, ��&�2���������!��������� ����� ����<�������� ��!�"�������� � �����

�������)�������'�� ��&�$$������ �����%:4�

�

���� 
� ���� ���� !���� ���� ����$$�����$� ��!� �)� )� ���'� �"������  ���� ��#� ��� �� ����$"�

����' ����'� � ���#� $�<�����&#� )���� ���� ���� ���� �$�  ���� ���� ����'������ ��� ��� ��� ����� ��

���� ���� )���!��&� �))����� � ������ �"�����%� ��� ���� $�&�� ���� ������� ���� ) ����� � ���

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

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

 ���� ��� ��� � �!��'� ������ $��&�'��� ���� ���� � � �������<�� �))����� ��� !���� ���� ���� �$�

��<� ����������������<� �"��"������%��))� ��� ��� ����� �� ������$��,���$� � ���$$�<� ��))�����

� ������ �"������ 2� ��� ���� �,$�<�$� ����������� �))��������,$�<�$� ������������� ���� ��� �!"�

��� �,$�<�$� �������<��� ���� !���<�� �#� ��� � �$$� ��� ������ $��&�'��� ���  �<� ��#� ) ��� ��� ��

�� ��'������� ������ �� 2�  ������ ��� ���� � ��)���"#���� �<� %�8 ���� ����'$�!�$������ ��� � ���

������ �$�F���'�<� �������)�)�������$#��������������� �$� ���� ���#���� �<� #�������������"�

�)����� �������'�$��&�'����� �������$����)����$"�������!������'��<� ��� ��� ��������%��

�

��"#!2*+�"�

�

����� ! ��)� !��&' ����� ����� ���� ����� ����� ��(� &�"� )���� ��� �)� ���� ��<� �"� � ����

���������$�F�������)��������$$��'���)���������!$����<� �"� �������������������)������ ���&�"�

���$���������)� ����� �������$��' ���$�� �$� ���� ��#��$$��� ����'�������!"� �)� ���������� �������

�������� ) ��� �$����� ��� �) ���� � �� �� �"� ��$��������$��� "� ��$$�!� ��� �� ���� �� ��<�� !����

� � &��'� )� � ��<� �$� "�� �%� �� � ���� ��� �$���� !"� ���� ��� ��'� ���� � �$����� "� ���� �� �)� �� �

��$$����<������ �������'��)������ ����$������$���)����������������!��������<� �"�� ���%�����

����$� � ���� ����)���<� �"�� ��������'������� �$$��������)������������)������� �������'��)�����

����������%� ���� 
� ���� ���� ���� �!���� ��'��)�����$"� ��� �$����'� ����� '��%� 1������� ����

���������)���<� �"�� ������  ������������$$"���� � )�$����$���������)� ���������'���)� ���� ���

)� ���<�$����������� �$$����)� ���<�$����������� <�������#���� �����' ����<�$������ ���� ������

)� ������� ����������$��������� ���$����� �������'��)�� �"���<� �"�� ������� '��������� �

!��������E������� �����$�����������������%�����
� ���������$�"���&�"� �$������������'�����&���

 ���� ��� �'����� ��� ����� �� ��������!$��  ��������� �)� ��<� �"� ���� ���'� #� !���� � ������ ����

!����"����$� ��������� �� ��'�� ����� <���������� ��� �<������ �)� � ������� $�<�����&� '�������

���� ��$����� �$$� ��� ��� �<�������'�������)�� ��� #� $�������� )� ����  ���� ���#� ����� ������

���� �����$� ��������� �� ��'�� ������)�������� �)� ��$��"� ���� ������������$� �������� ��� )���$������

������� ��� ���� ����&�� �)� ��� �<��� ������$�'���� ���� �� ��  ����� ���<�� �� &���%� ����

� �������<�� �$��)� ��������������<�����'�����'$�!�$�'��$��)���������!$����<� �"� �������������

��<� �!����' ���� %�
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��� ��&� 8 �!!� =366->#� [� ��)� �� ������� / �<� ��)�������� ���� � ������$�� *�<�$������ 	� ���'���� ��� �� �$� �) �����
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• ���� ��<� �"� � ���� �������� ������ ��� !�� ���� ������� !"� ������� �)� �"������#�  ��&�

=���$����'� <�$�� �!�$��"� �� ��'�� ����������� ��� ) �'�$�� ���� �$� ��<� �������>� ����

�(�$������)���� �%��

• �������� ������$��,����������$��"��)��������$$��'���)�����!"�������� �����)�������� #�

�$�����������!��������� ������<� ��������$����)����$"����=��� �#�����#���� �>%��

• ������<� �"� � ���� ������������ ���$��������� )� � �' ���$�� �$�  ���� ��� ������'�$�'����

���� ���� �������)� ��&��'����������!�������� ����#� )������'����� ������<��"�' �� ���

��������'��"����������&��'%�

• ����
� ���� ����$�� ����� ������ �� �$���$"� � ����� ��	� � ����� ��<�� ���� �������"� �)�

��$�<� ��'��� ��'������$��������������������� ����' ���� �� �(����"�������������������

�������������"��� <�%�

�

� ���������������������������

• ��<� �"� ����������))� ������������� ���� ���������)"��'���� �� �����������$�'�������

� �$$�����<�����'��<� ,����$�)���������������$��'��))� ��%�

• ���$"���� ������ ��� !�� ��$��,����������$#� ����' ����'#� �����$#� ���� ���$�'���$#�

'��' ������$#� ����������$#� '���� #� �E���"#� ��$�����$� ����� � ����#� ���� ���������

��������� ����� �#������ ������<��"���������$#�����'������� �����'�%��

• 
���� �������� �(� ������ !���� ) ��� ���� ����� � ����������� ���� ���� ���� <�������� �)�

������������ ������ ��� ���� )���� ����� ��������!$�� ��<� �"�  ��������� �������� �����

 ���� ��#� ���$����'������$��"����� ����������������� ��������� �����E������� )� � ������'�

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

• ������� '��'�!��"��)�&��� $��'�����)� ��������(���������)���<� �"�� ���#��<����)������

�� ������� ��� ���$"��������������� �����$"����� �����%����������� ������)� , ������'�

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

�� ����$� %�

• ������$��������)��� ����� �������������������))� ��������'����)������'����� ���� ���

�'����� ��� &�"� � �� ������ ��� ��� � ��$�� !�� �������!$�� )� � ���� 
� ���� ��� ��<� � ����

! �������)������� ���� ������$$��'��%��

• � ����)��������$$��'���� �$$�!�����������$�����)� ����� ������������'������<���������!$"�

����� �� ����$"� ������������ ���  ����� �������� �)� ���� ��� � � ��� )���� ������$<��� ���

����������$�(���<� �"�� ���%��

• ������ � ���$$��'�� ��� ��� ���� �� ����� ����  ���� ��� �������� ������$<��� � �� �����

�������!$������'�<�������������� "�<���!�$��"����!���))����<�%�
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' �� ��'�����$�(��"��)�����������������$� '����<��������� �E�� ��%�
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• � �<����'������������ "�)�����'����� ���� ���)���$������)� ������ ��������)�&��� $��'��
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B6� � �$$#� �%O#� � %� %� 
$� &#� �������� 	�$������ . %#� � . 0 � 	�<������� ���� 1� +�'�����%� =3666>%� � �� � �'������ )� �
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����������������)�����<�������"�����#������������"��������<�������������$"���)���������)��&�$$��

!��������)����� � &��'%�

� �� ��� �������������� �)� ����)���$$�!� ���������������!��������(�����<�$"%�/ �����,

��)� ���#��� ��� ����,!�������� ����������������$%�

� ����<�������"��������������!$��� ����2��������!����$��&��'�������$���)��(�� �������������

��� ����"�����!��&���������'���� ��))����<�$"%�����<�������"���������	������������"�

$��&�<� "���))� ����) �������������) ���%��

� � �� ��"� ������'� ��� �� <� "� ���� ����� ����� ��� �� �"����� �)� ����<�����%� ���� � ������ �)�

� �� ��"�������'��������'��'�) ���������������� �$�F������ ������������ �����������$#�

�� ���� �������� "��"������� �����%��

�

� ���������������������������

• ����&�"����� ����&� @��� ����������� )�������������� �!��'�  ���� ��������!������ ���

����<�������"�����%��

• � �� ����� ��� �' ���$�� �$� ����<������ �"������ ��� �' ���$�� �$�  ���� ��� �"�����%� 1"�

��)�������� ���� �������������' �$��� ���)����"������)�����<������%��

• � �� �<� #� ���� ���������������������� ��)��������<�������"����I���� ��� �����"����� �

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

• 0 ��� $��'�����'��� ���������$$�$�<�$�%�	������)��� ���� ������������ �����������))�������2����

���������!������$��������� �������� � ���� ���=�� &��#���$��"#��(�������#�
	� >#�����

����� ����!"�'�<� ��������$������������������"��������%��

• � )��� ����$� ����� ����������� ���� ����������������������"���<�$������%��

• ���� ����������������������� ��� ���� ������ �������� ����������<��������� $���� �������

�"����� ���%� ���� �� �� � �� ���� �����$$"� �(�$���<�� !��� ���� !�� ���$���� ��� ��))� ����

�� ����������#����� �<���!"������(���$���)�
�� � +�@����� ��������� ��'�����$� ����

���F������) ���#�� �� ����$���� ���� ������ ���)������� �������!$�%�

• �� �����������))� ����������"����������<��������������� �!$��) ��� ���� ���2���� �����

�������� ���'��F�����$���������)�������������� ���)������"�������)�����<�����%��

• 8 ��$�� ��� �� ��� ��� ��'��� ��$������ )� � ����<������ �"�����#� ���� ���� �������� !��� ����

����$��� ���$� �"��<� "����� ����%�������� ����$������$$���'���� ���<� ���"��)���))� ����

��� �����)�&��� $��'��������� ���'��F��������$$���))� �������� ����<��&��� $��'�������

��� �$�<������������ �������)�����<�����%��

• ������������� ��� ���� �������)� ���� �� �������������� ���� ���$���<� "� ���� ����� ��� ����

���������)�����<�������"�����%�
���'��'����������$��"��)�� '���F�����������!��G�������

���� �������� ���� ��%��

• ����)���� ����)$������'�����<������� ������$� ������������ �������$� ���� ��������������
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