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��	���	&���������	����	&��
����	��	
�����	����������	��	�����	��	������	

������	�������������	�������&	��	���������	��
	����������!	


"�'
��	���
��
������
��
���������
��
 ����(�����


=����	�����
	�����	���������	��	"����(8����	���	����	��	�	
������
	���1�������	�����	���	���	����	���	����	

�����	 ��	����!	4����
��&	��	;!<!	A=�4:	����������	 ���	"�#	���	��	 ���	��
��	��	�	 ����	������	���	�����	


����&	 ���	 �72���	 �����&	 ������	 �����
	 ���	 ��
	 ��	 ���	 
���
�!	 �	 ���	 �����	 ���
��&	 ��	 ��	 �
����
�����	

��������	�	��1��	��������	�������
	��
	��	����	���	"�#	��
	�����
�
	-	����	������	���	�����!	"��	��������	

��	���	��� 	������	�������
	��	��	��������	��	-!�	����
���	���	������	���	��	���	��&����	��	���	����
	��	����	

�����	�����
�
	����	��	<�&���	���
�	=�������	��
	4�&��������!	4����
��&	��	���	����	���������	���	���
�	

)����	 #���	 $�)#%	 ���	  �!-	 8>A	 ������	 ���	 �������
	 ������	 $<�������	 ���0%!	 "��	 �������	 ��	 ���	 ����	

C�������	 �
������	 �������	 =�����	 $C�=%	 ��
	 ���	 ���.	 "����(8����	 ?���&������	 ��
	 E�����	 =�����	

$"8?E=%	��&&����
	����	��&���	"�#��	��	���	��
��	��	-! 	��
	-!2	����	������	���	������	������������!		

"��	��������	��	���	����	������	��
�����
�	��������	����	�	
������	��
	����	�&���	��&��!	4���&��	���	��
�	

���&�	��	���������	����	����	���
���
	����
	��	���	������	
����	���	���	����	���	�����
���
	����	���������	

���	 ���	+��	����
���	 ���������	 ����
	 ��	�������&	 ����
���	 ������
	 
����&	 ���	 ������	 ��	 �����	��������	

�����	 ����
�
	 �	 ������	 ��	 �!7	 ����	 ������	 ���	 �����!	 "��	 ���7/��	 "8?E=	 ��&&����
	 �	 ���&����	 �������	


�������	 ��	 �!-	 ����	 ������	 ���	 �����!	 4�	 ����	 ��	 ����	 ��	 ���	 ������	 ��	 ���	 �������	 ��������	 �������	 ���	

�������������	��������	������
	���	����	����&	���	+��	����
���	�����
	��������	����	���	"�#	
����&	���2/
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����	���	��	��������
	�!0	����	������	���	�����!	"��	���������	��������	��	����	��������	������	����	�����	����	

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

��������
	��	 !�	����	������	���	�����	���	���	�����
	���./����	������
	����	���	����	��� �	��	&�������
	

����&	���	+��	����
���	�����
!	

:�����������	��&�	���������	���	����	�	������	��	���	��&�	�������	&�����	����	��	���	�����������	�	����	����&	�&�	

����������	��
	��&�	���������	 ������	��
	����
	���������	 ��	"����(8����!	"��	�������	&�����	����	��	�! 	���	

����	���	����	�������	����	��
	����	���	���	����&	���	��&����	��	���	����
	��	��	4���	
��	��	���	����	����	

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

�����
�	��&������%�	"����(8����	���	���	�����
	�������	&�����&	�������	��	4���	$�����	4�&��������%	��
	���	

����	�������	&�����&	��	���	����
	�������	����	��
	����!	"��	����&	�&�	���������	��	����������
	��	���	���	

��
���	����������	�&��	�����	��������
	�������	����	�-!-	�����	��	��� 	��	�2!�	��	����	��
	�7!�	��	����!	

"��	��&�	"�#	����	����������
	��	��&�	��������	���������!	4����
��&	��	���	����	������	��������	������	��	

����������	 ���	��������	���������	 �����	 ���	 ����/����	���	  �0	��������	 
�����	 ���	 �������	 ����	 ������	

$5?=�	�����%!	

#���&��6��&	����	���	���������	���	����&	���	��&����	��	���	����
�	���	5���������	��	"����(8����	�����
�
	

������	�������&	��	����&	�������
	����������	��	���������	�����
������	������	��	���	<�������	=�����&�	���	

E�����	:��������	��� /����	$C�E�	��� �%!	:�����	���������	��	������	�������&	���	������
	���	������	���	

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

��	���	<�������	#����
������	E�����	=�����&�	��� /����	����
	��	��������	���	�������������	����������	��	

������
	��
	��������
	�������	��	 �	���	����	��	���	��
	��	����	��	���������&	���	'�����
&�	��	����������	

��	�����	��&��	��	��'�	����	��
	�������
	�������	��	�����	������	��	����
���	��
	�����	�����&	$C�E�	��� �%!		

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

���	��������
	��	����	����	��!�	���	����	��	���	���7/��	"8?E=�	��
	��
	����	��������
	��	�����	��������&�	

������	��	� !�	���	����	��	���	���0	"8?E=�	������&�	���	�����
	���	��
	����
���
	�������	���	���	?E=�	

$#?"8	 C�F�	 �����	 ���-%!	 "���������	 ���	 
������	 ��	 "�#	 ��	 ������	 ������������	 ��	 ���	 ������	 �������&	

���&�����	��	���	��������	��
	��	���������	����	������������	��	�������������	
����������	��
	�
������	��	

���	������	������	��	���	����������!	"���	���
����	��	��������
	��	���	����	�����	�����
��&	��	���	���������	

��������	������	���	���	����	������	$5?=�	�����%�	����	����������	��������
	��	����	����	����	�����	��
	

��������	���������	 
�������
	 ����	�-�	 
�����	 ���	 �������	 ����	 ������	 ��	  �0	�������	 ���	 ����	 ��
	����	

��������!		
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������
'#
)������
��
*���������
���
+������



'�"



,����������
��
�������

	

�	���	���������	���������	��������	��	���������	���
	����	���	���
�	�����	�����	����
(�����	������	�&�	��������	

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

"��	�����
%����
5��	 $�)#%	 ��	 ���	 ��������	�������	 ��	 ���������!	 �	 ��	 ���	 ������	 ������	 ��	 ������	 ���	

�������
	 ��
(����	 ����������	 $A�����	 ��� @	 :#)�	 ����%!	 "���	 ����	 ��	 �	 ���
�	 ����	 �����	 ���	 ����	 ���	 ���	

�����������	�����
��	���	�����	�����������	���������&	��	����	����
����	��
	�����	�����
�	���	�����
������	

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

���	���	���	������
	��	�����&	������!	4����
��&���	���	�)#	��	���������
	��	���	���	��
	�&�	���������	��	���	

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

�����	 ��	 ���	����	������	�������
	 ����	B��������	��	 ���	�����	 ��
	����	��	 ����	�����	 $F���	��� 	 ��	 F���	

����%!	"��	�������	��	���������	���	�)#	��	����	������3	���	������	��	������	
���
�
	��	���	����������	��
	

���������
	��	���	�������
!	

"��	�����	���������	��
����	���
	��	���	��������	�����	���	�����������	��	������	��	�����	��	�����
������	�&��!	

"����	���	���	����
(�����	#����	$�9#%�	4&�	=�������	���������	#���	$4=�#%�	"����	���������	#���	$"�#%	��
	

����	������	��	����
���	A���	)���	$�A)%!		

"��	�����(����
5���	 $�9#%	 ��	 ���	 �����	 ��	 ���	 ������	 ��	 ����
���	 �&�
	 �( 	�����	 ��	 ���	 ������	 ��	

�����	�&�
	��/ 7	�����	�������
	��	�	������	$:������	��� %!	"��	�9#	��	���
	��	�������	���������	������	

���	�����	�����!	"��	�9#	���	�����������	�����	���	������	��	������	������	��	�&�	��	�����	��	�����
������	

�&��!	"����	����	�������	��	����	�������
	��	���	�&�	���������	��	�����	������	���	�����
������	�&��!		

"��	+!�(��������
���������
5��	$4=�#%	��	���	������	��	������	��	�	����	��	�������	��	�	��������	�&�	���	

�������
	�����	��	���	����	�&�!	4=�#�	���	�������	�������
	���	�����	�&�
	��/ 7	�����	��	����	����(

����	�&�	&����!	"��	�����	���������	��	�	�������	��
��	��	4=�#!	

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

����	 ��	 ���	 ����������
	 �	 &����	 ���	 ��	 �&�(��������	 ���������	 ����	 �����&����	 ���	 �����
������	 ����	

$?��������&���	��� %!	"��	"�#	��	���������
	��	���������&	���	4=�#�	���	���	�&��	��	�����!	9���	���	

�����	���	���������
	���	���	�����	������������	����(����	�&�	&�����	�������	��( 7�	���	"�#	��	���	���	��	���	

4=�#	���	����	�&�	&����	��
	����	��	���������
	��	����	$���	��
��	��	���	�&�	&����	��������%!	

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

����������	��	��	�&�	������	��	�����!	4�	�����	��	��	�������	��������
	��	�&�	��	�����!	�	���	����	�������	

����	�������	���	�������
	����	B��������	��	����	��
	������	����
���	����	����!		

���������	����������	�����
�	��
	������&�	

	

"��	��
�����	���������	��������	������B���	���
	��	��������	���������	������	��	���	��������	�����	$��
	���	�����	

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

#��������
	L	�����	�720%�	�	������
	:D�	�����
	
�������
	��	4����&�	$�72.%�	��
	���	#���������	5������6	

��������	�����
���
	��	)����	$�72�%	��
	��������
	��	���	����	������	�����������	��	M���	$C�������	��	��!�	

���.%!	�
�����	���������	��	���������	���	���	C��������������	4
������������	:����	��
	�����(��������	&�����	

����	���
���
	����&	 ���������	 $��
	�������6�
%	������	����������	�����
�!	�������	 �����������	��	 �����	

�����
�	���	��	����
	��	�������	.!		
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4�����	���	���	����
��
	�����
�	����	
���&�������	�����������	�����	���	���������	����������	�����
�	����	

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

��	 
���	 B������	 ��
	 �����������!	 4����������	 ��	 ���	 �����������	 ��
������&	 ����	�����
	 ���	��
�!	 "��	

������	�����	�����������	���	���	��	���	������	
���	���	�������
!	����������	������	��	��'��	��	������	���	����	

�������	��	���	�����
	����	��	����	��'���	��	����
	�������	�������!	���	��������	���	:D�	�����
�	����	���
	����	

&����	 �������	 ��
	 ��
����
	 ��	 �	 ������	 ��	 ��������	 ��	 ��
���	 �����������	 ��	 '����	 ����������	 ��	 �����	

��
������&	�����������!	#���,�	 $�70-%	�����
�	�����	 ��	 ����	 ��	�����	���	���������	���
�	���	���	���
�	

�������	 ��	 ����	 �����
��	 ��������	 �������	 ��
��	 ���
������	 ��	 ����������	 ���������	������	 �	 ������
	 ���&�	 ��	

����������	�&�	��������!	

"��	������&��	��������	��	��������
	��	���	����	 ����	 ���	����	������	��	"����(8����	��	 ���	����
	���	�����	

��
����
�����	�����	��'��	��	��������	��	���'	��	�����	��������	��	���1�������	��
	������	���	�����������	��	

���	 �����������	�������
	 ����	����	��	 ����!	 �	 ����	 ��&��
�	 ���	 ����	 ����	��������	����	����	���
����
	 ��	

���������	��	�	��	0	�����	��	�������	�������	��	��'��	���	����������	��	����������	������	
���	������	����	��	

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

'�'
,�
-�����
���������



"��	B������	����������	��	 ���	����	������	�����	������������	 ��	����	�����	�������
	��	 ���	��� 	��
	

����	��������!	"��	B������	��	�&�	
����������	��	���	����	������	�����
	��	����	�������
!	+�	���	�����	

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

	��&���	�	��������	 ���	����������	��	"����(8����	��	 ����(����	�&�	&����	��
	���!	"��	����������	������
	

�����	��	�����������	��	�	����������	����	�	��&�	���������	����	��
	�����	������	��	����	�����������	��������&	��	

���������	������	���	����	�������	���
��&	��	�	&��������	������	��
������	��	���	��6�	��	�&�	&����	����	��	�&�	

���������!	"����	���	��&��	��	��
��(��������&	��	����&	����
���	$�/ 	�����	��	�&�%�	��
	��	�&�	�����������&	��	

����	��
��	�&�	&�����	$��	���
����
	��	�	���(������	�������	��	
������	��	���	��6�	��	����%!	
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��!���
"#
*��������
��
��	�(���
!�
!����
��
���6
'0"�
������6
 ����(�����

  

	











?���	&�����
	����	����(����	�&�	&�����	���	�������	����	
������
	���������������	��	�&�	��������&!	��&���	�	

��������	���	����������	��	"����(8����	��	���&��	����	��	�&�	��
	���!	"����	���	���'�
	��������������	��
	


�������	������	���	������	�&�	�������	��������&	��������	���
������	���	������
����	��	����
	�����	�&�!	
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of the date of birth. The large number of such cases is a cause for concern because the same may also have 

happened in other years (especially 2013) where the problem cannot be easily detected. 

The number of surviving children among those declared as having been born during the year preceding the 

2015 Census is subject to some uncertainty. Of the 36,202 children declared as having been born during the 

��	������	�����
��&	���	�������	��	����	��	����0	����	��
�	J7K	���	�����	��������	�������	������&	����	��	��	

unknown whether they were alive or dead, compared to only 1,192 confirmed deaths. Fertility estimates and 

particularly infant mortality rates will vary depending on whether these children are assumed alive or dead.

These 2,226 children were assumed to be alive.

The way inconsistent dates of birth were handled was that in Situations 5 (child of age 0 years and the correct 

sex in the household), 6 (last child declared dead) and 7 (child possibly living elsewhere as the household did 

declare children of the correct sex not living in the household) were included in the births record. Whereas,

situations that presented additional inconsistencies (8 and 9) were excluded. With these choices, the total 

number of births in the 12 months before the 2015 Census was 36,202. 

Other data quality issues

Figure 7 displays data on births that occurred during the twelve months preceding the 2015 Census by age of 

the mother (blue line). It is evident that the age pattern is quite implausible, because of the excess fertility in 

older women, particularly when compared to the corresponding data from the 2010 Census (orange line).

While the 2010 data by and large follow a more reasonable age pattern, with a modal age of childbearing of 

about 28 (although fertility in the 45/49 age group was higher than expected), the peak of the 2015 data was

around age 31, after which fertility drops off slowly and even increased again between ages 44 and 49 years.

Figure 7: Unadjusted Age Specific Fertility Rates by single year of age from the 2010 
Census (orange line) and the 2015 Census (blue line)

Upon closer inspection of the data, it became evident that some (but not all) of the implausibly high fertility 

at older ages can be explained by births declared by older women who also declared that they were not 

actually living with some of their children. Almost half of the women aged over 40 years who declared 

having had a birth during the 12 months preceding the 2015 Census also declared that some of their children 

lived elsewhere and additionally, did not have a child of the appropriate sex aged 0 years living in their

household (i.e. Situations 3 or 7 in Table 5).  

The likely conclusion from this finding is that for a lot of older women, their grandchildren were declared as 

if they were their own children. There may be some degree of double counting as these same children were 

probably also declared for the actual mothers. This conclusion is corroborated by the fact that the unadjusted 
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from 6.3 live births per woman in 2005/2010 (the average of the last five points of the blue line) to 4.8 in 

2013 (the average of the last five points of the green line).

Figure 8: Estimated TFRs based on back-projection, Timor-Leste, 2004, 2010 and 2015 
Censuses

Figure 9 disaggregates the analysis based on the 2015 data (green line in Figure 8) by urban and rural 

residence. The analysis was carried out by using a uniform fertility pattern and differentiating between the 

urban and rural patterns found in the fertility analysis with the Relational Gompertz curve (see Figure 17). 

The rural TFR was higher than the total TFR, and the urban TFR was lower than the total TFR for every year 

between 2003 and 2015. This is as would be expected and is therefore reassuring as to the applicability of the 

methodology in the context of Timor-Leste. The range between the urban and rural TFRs was narrower for

2003 and 2004 than for later years and the differences were inconsistent for 2001 and 2002. One explanation 

for the inconsistencies between the 2001 to 2004 period and the 2005 to 2015 period could be poorer quality 

of reporting on events that took place further in the past. Readers should note that the TFRs derived for the 

urban and rural populations should be interpreted with some degree of caution because rural to urban 

migration took place across the 2001 to 2015 period.    



23 

Figure 9: Estimated TFRs for 2000-2015 based on back-projection, Timor-Leste and urban 
and rural areas of residence

Table 8 presents TFRs averaged across three-year periods for the total population of Timor-Leste for the 

time-frame 2005 to 2015. Figure 10 displays these TFRs graphically, illustrating a uniform decline in TFR

from 6.8 for the period 2005/2007 to 4.6 for the period 2013/2015. These data are not presented for the 

period 2001 to 2004 because of the inconsistencies found in Figure 9. 

Table 8                      Figure 10
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Figure 11: Estimated TFRs for 2000-2015 based on the own children method, Timor-Leste 
and urban and rural areas of residence, 2015 Census

Taking the average between the fertility rates for the last three years (as was done for the back-projection 

method), the estimated TFR for 2013/2015 was 4.5 live births per woman (Table 9 and Figure 12), almost 

identical to the back-projection estimate of 4.6. The Own Children method also generated a linear decline, 

and the value for 2005/2007 of 6.7 live births per woman was almost identical to that derived using the back-

projection method of 6.8 live births per woman. The Own Children method appears to generate higher quality 

of data than the back-projection method for the years 2003 and 2004, and the earliest period TFR derived is 

7.1 live births per woman for the period 2003/2005.

Table 9          Figure 12

The rate of decline in TFR between 2003/2005 and 2013/2015 was -4.6 per cent per annum. To place this 

into context, comparing this rate of decline with average annual rates of decline in TFR data from the 2017 
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Figure 16 presents the final estimates of the Relational Gompertz ASFRs alongside the unadjusted and 

rejuvenated ASFR from Table 11.

Figure 16: Age Specific Fertility Rates according to the unadjusted data on births during the 
12 months preceding the 2015 Census, the rejuvenated fertility pattern and the Relational 
Gompertz method  

The TFR yielded by the model was 4.5 live births per woman for Timor-Leste and 3.2 for urban areas and 5.1 

for rural areas. Thus, the Relational Gompertz method yielded a rural TFR 0.6 births higher and an urban 

TFR 1.3 births lower than for the total population TFR. 

In comparison, the results of the 2016 TLDHS were 4.2 for the total population, 4.6 for the rural population 

and 3.5 for the urban population for the three year period 2014-2016 (RDTL MoF, 2017). Thus, the DHS 

yielded a rural TFR 0.4 births higher and an urban TFR 0.7 births lower than the total population TFR.

The ASFRs based on the Relational Gompertz method are presented in Table 13 and Figure 17.  

Table 13     Figure 17
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��������������	���	��������	�����	����	�����	�����	����	���	��	���	������	������	��
	��	����	��������	�����	

�&�
	��/�7	����
	��	��	�
��������	����	��	�	������	���������	��
�������	����	��	"����(8�����	������&	�
�������	

�����	������	���	����������	���	����
������&	��	�
���������!	

4��������	 �����	 ��	 ������	 ���	 �����&	 ���
������	��	�����	�&�
	��/�7	�����	 ��
	 ���	 �����������	����	 ����
	

������&!	 �	 ����	 ���	 ����	 ��
	 ����	 ���������	 �����	 ���	 ��	 ��
�����	 ������	 �����������	 �������	 ������&	

B������	��
	���	��������&�	��	�����	�������
	��	����	��
	�	����	�����!	+���	.!7	���	����	��	�����	��	���	

�����
	��&����	B������	��	
������&	����	�������
	��	����	��
	�	����	�����	��	���	����	������	��	�������
	��	

2!�	�������	��	���	�����
	������	����&���	��	������&	B������	$���	��&����	��
	������	����&���	����	�!�	��
	

��!0	���	����	�������������	���	���	������	��	�����	�����&	��	����	���
������	����	�������	(	����	 �-0�	��
	

.�2	������������%!		

4	��&���	��������&�	��	�����	�&�
	��/�7	�����	����	����	��������
�	��&�&�
	��	�&���������	$�!-	���	����%	

����	����	���(�&����������	��������
�	$.!7	���	����%!	��������	�����	�����	����	�������
	��	��	��&���	���	��/�7	

����	��
	�����	����	�&����������	��������
�	��&�&�
	��	���
������	������	����	$-!�	���	����%	��	�������
	

��	.!�	���	����	���	�����	����	��������
�	����	����	��&�&�
	��	�&���������	������	���	����	�����������!	

�	��������	����
������&	��	�
���������	���	�����������
	��	�&��	�2	��
	�7�	����&	������
�	���(���������	

�����	���	��
	����	���	�
�������	������	��
	���	����
�
	��	������	B������	������&	��	�����	��������!	"��	

��������
�	����	����	��	����	����	�������
	��	��	��&�&�
	��	�&���������	���	�����	���������
!	"��	
���	��&&����	

����	 �����	 ��	 �������	 �	 �������	 ����	 �
��������	 ���&�����	 ��	 )��������	 A������	 8�B�����	 C��������	

C��������	 ��
	+������	 ��	 ��	 �����	C�������������	 ���	 ��������&��	����	 ������	 ����������	 ��&�	 ��	 ���	 ����	

������	��
D��	��
	��������
	���&����	�������	���	����	��
	����	��������!		

	

.��
���������
���������




"����	�7	��������	
���	��	���	����	������	��	����
���	����	����	��	�����	�&�
	 �/ 7	�����	����	���	����	

��
	����	��������!	"��	����	������	��	����
���	����	����	
������
	��	�!.	����	������	����	0!�	����	������	��	

���	����	������	��	�!-	��	���	����	������!	�	�����	������	���	
������	���	�����	����	��	���	��������	�����	$�!0	

����	������%	 ��	�����	�!�	 ����	������	 ��	����!	 �	�����	������	 ���	
������	���	�!�	 ����	������	 ��	�����	�!7	 ����	

�������	 ����	 �����	 ��	 �����&��	 ��	 �����	 �����	�����	 ��
	 ������	 ���	 �����	 �����	 $�!7%	 �������
	 ��	 �����	

�����!	

4�����	���	C��������������	�����	���	�	��
�	���&�	��	���	����	������	��	����
���	����	����	��	�����	�&�
	

 �/ 7	�����!	�	�����	���	��&����	��������
	������	��6�	���	����
	��	A�����	$0!2	����	������%	��
	��	����	���	

��&����	�����	���	 ��	4����	 $0!-	 ����	�������	 ��	 ��������	 ����	0!0	 ��	����%!	 �	 ����	C�������������	 $4������	

���������	8������	C�������	��
	>�B��B��%�	���	����	������	��	����
���	����	����	��	�����	�&�
	 �/ 7	

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

���	��	+������	��	����	$�!�	����	������%�	�����	���	����	������	��	����	$ !-	����	������%!	"��	����	������	��	

����
���	����	����	��	�����	�&�
	 �/ 7	�����	
������
	����	�������	���	����	��
	����	��������	��	?���	

$�!-	����	������%	��
	�����	���	�	
������	��	0	�����	C�������������!		
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��&���	 �.	 ��������	 ���	 C�����������	 
���	 ���	 ����	 ��	 �	 ���!	 "��	 
���	 ���	 ��������
	 ��	 �B���	 ��������	

����&������	�����	�����	����	���	��6�	��	���	���
�	���	��	�B���	��
���	��
	�����B������	�����	���	
�������&	

���B�������	��	C�������������	��	����	��	���	���
�!	E�&����	��������
	������	��6��	����	����	�������	���
���	

��	���	���&�������&	�����������	C�������������	��	4�����	4�����	��
	A�����!	"���	�������	���	���	����	��	

����!
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�	"����	���	���	����	������	��	����
���	����	��	�����	�&�
	 �/ 7	�����	��	��������
	��	��������	������	��
	

�
�������	����������!	8�������	�����	��
	�!�	�����	����	������	����	���(��������	�����	��	����!	���	��������	

�����	���	����	������	
�������
	��	�! 	����	������	��
	���	���(��������	�����	���	����	������	
�������
	

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

����	���&��&��	��	����	�������	����	���	���&��&��	��	����!	

 ���
'0#
���������
���������
��
�������
�����
��
���������
��������6
'0"0
��
'0"�

��������





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

�&�
	 �/ 7	�����	����	0!�	����	������	���	�����	���	����	�������
	�������	�
�������	��	.!2	����	������	���	

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

�
�������	����������	������	������	���	���(������	�
��������	�����	���	�����	��������
	��	�!2	����	������	��
	

���(�����
����	�����	���	��������	���	�!�	����	�����!		

"�����&	��	����&����	�����������	$"����	��%�	��	�����	��������	�����	�&�
	 �/ 7	�����	��
	��
�	��	�����&��	

�!-	 ����	������	 $
���	 ����	0!�	 ��	����%!	:���������	�����	��
	��	�����&�	��
	�! 	 �����	 ����	������	 ����	

��������	 �����	 ��	 ����	 ���	 ����	 ��
	 ����	 ��������!	9����	 ���	 ����	 �������
	 ��	 �����&	 ���
�������	

����&���	��
	���	��&����	������	��	����	������	��	����	���	����	$-!�	����	������%	��
	����	��������	$0!�	����	

������%!	+����	����&����	����	��	�����	E��
����	��
	)�

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

�����	���	��������	"��
�������	����&����	:������������	��
	�����������	��	����	��������!	E�������	����	���	

���������	��	��������	��
	:���������	�����,�	��������
	����������	�������	�����
	��	��������
	��	�����������&	

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

����&�����	������	�����������	��
	:������������%!	

"��	 �����&�	 ������	 ��	 ����	 ������	 ��	 ������
	 �����	 �&�
	  �/ 7	 �����	 ���	 0!�	 ��	 ���	 ����	 ������	 �	


�������	 ����	 0!�	 ��	 ���	 ����	 ������!	 "��	 �����
	 ��&����	 ����&���	 ��	 ����	 ��������	 ���	 ���	 ��
���
	

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

������
	��
	���	������	�����&�	������	��	����
���	����	����	$�!.	��	���	����	�������	��	��������	��	�!.	����	

�!�	��	���	����	������%!	9����	���	����	�����
�
	��	���	����	������	��	*�����&	��&�����,	����	�	�������	

��
	���	�����
	������	����	������	��	����
���	����	����	$�!0	����	������%	��	����!	
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"����	 ��	��������	 ��������
	 ���������	 
���	 ��	 ��������	 ��������!	 �	 ���	 ����	�������	�����	 �&�
	 �/ 7	

�����	���	����	�������
	��	����&	�������
	��
	�	 �����	����	������	��	 ����	������	$�!0	 ����	������%	 ����	

�����	���	����	���	��	���	������	�����	$���������
	��	��������3	�!2	����	������%	��
	���������
	�����	��
	

���	�����	����	������	$ !2	����	������%!	"���	�������	���	����	�������
	��	���	����	������	
���!		

"����	 ��	 ��	 �����	 �������	 �������	 ��������
	 ������	 ��6�	 ��
	 ������&	 B�������	 �����	 ��	 ���	 ������������	

���������
	�������	���	����������	��	�������	�	�����,�	�������	������&	���������	��
	���������	����������	

������	���	�����
������	��������!	"��	���&���	����	������	��	����	������	���	��	�����	��	��
���	B������	

��������
�	 ��	�����	 �������
	��	�����
	 ������	B������	��������
�!	"��	����	������	
���	����
�
	�������	

�������!	

"�����&	 ��	�&����������	���������	�����	�&�
	 �/ 7	�����	 ����	��������
�	��&�&�
	 ��	�&���������	��
�	��	

�����&��	���&��	�������	��	����	������	$�!2	����	������%	�������
	��	�����	����	���(�&����������	��������
�	

$ ! 	 ����	 ������%!	 9����	 ����	 �&����������	 ��������
�	 ����	 ����	 ������	 ���
����&	 ���	 ����	 ��
	 ���&��	

�������	��	����	������	$0!�	����	������%�	��	�������
	��	��������
�	�����	�&���������	���	��������
	���������	

���	����	�����������	��	���
���	$�!2	����	������%!	

�	 ��������	 ����(����	 �
�����
�	 ���(���������	���������	������
	�����	 �&�
	 �/ 7	������	���	 ����
�
	 ��	

�����	������	���	����	���	������
	��	������	 ��	 ���	 ������	 �����	��
	���	 ����
�
	 ��	��������
�	��&�&�
	 ��	

�&���������	���	����������	��������	���
�
�	��	�����&��	��	����	��
	���&��	�������	��	����	������	�������
	

��	 �����	 �����	 ��	 "����(8����!	 "���	 �������	 �������
	 ����������	 
������	 
��������&	 ����	 �������	 ��	

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

C�������������	��
	�������
	��������	$��	���&����	��������
%	��	���	�����	���	C�������������!	"��	&��&��������	

�������	�������	�����	���	��&����	�����	���	�����������
	��	���	�������	�����������	C�������������!	

	

.��
���������
����
��
)����������
��
+����������	�
*���



"��	 ���'	 ���1������	 ��
	 +��	 ����
���	 �����
�	 ���	 ����	 ��������	 ���	 ����������	 ��	 ���������	 ���	 �������	

�����������	�������	��	���	���
	���	���	�����������	��	��	�����
	��	��&������	��
	���	����
��
	:D�	�����
�	

����	���	
���
�����&�	����	����	
����
	��	���	�������	���������	��������	$������	�������
	
����&	���	��	������	

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

���������	��������
	����	����	����
	��	���	����������	������	�����
����	����	����	�����������	��	���	�����&�	

������	��	�����	��	
��������	����(����	�&�	&�����!	"��	�����	��	���	��������	��	���	�����&�	������	��	�����	

�&�
	 �/  	�����	��	���	����	������!	"���	��
������	���	���	
���
�����&��3	

�! �	 ��	 ����������	 �����������	 ��	 ������	 ����&��	 ��	 ���������	 ��	 �����	 �&�
	  �/  	 �����	 ��
	 �����	

����
���	����	�	�����
	��	�����	.�	�����	��
	�����	���'	���������	�����	����	��	�����	��	�����	������	

���	������@	��
	

�! +�
��	 �����	 ����	 �	 ���
����	 ��	 ����	 ����
����	 ����������	 ����
���	 ����	 
��
	 ��	 �����	 ��������	

�������	��
��(������&	���	������	����	������	������!	

	

<��������
	�����
	

	

"�	�
���	 ���	�����
	����	��	�������	 ���������	��
	������	�

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

�������6�
�	�
1�����&	����	����	�	����������	������!	���	��������	��	���	�����&�	������	��	�����	�&�
	 �/  	

�����	��	��	4
������������	:���	���	�	���	����	�����	����	��	���	��������	������	���	"�#	���	������
	��	��	�	

���	����	�����	����	���	��������	�����	"�#!	�	���	��������	���	�&&��&���	"�#	��	���	�������
	���(��������	

�����������	����	��	�B���	 ��	 ����	��	 ���	��������	 �����	"�#	 $�����	���	������
	 ��	��	 !-	 ����	������	���	
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�����	���	���	��
(�����	��	���	����	��
	����	�����(������	�����
	��	
�����
	��	���	+��	����
���	�����
%!	

"��	�������	���	��������
	��	"����	�.!	

=��������	�����
	

	

4������	 ��������	 ��	����
	��	 ���������	������	
���	 ����	����	 ���	����	��
	 ����	��������!	"��	�����
	

��������	��	���	��������&	�����3	

	

�!	=���������&	���	����	������	��	�����	�&�
	$�(��	�%	�����	��	���	����	������	����	����	��	�����	

�&�
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"��	 ���������	 ���	 4
������������	 :����	 ����
	 ��	 ���	 ���0	 "8?E=	C�����������	 
���	 ���	 ���	 ���	 �����
	

����/���0	 $������
	 ����	 ���	 ����	 ��� %!	 "��	 ���0	 "8?E=	 "����(8����	 ��
	 C�����������	 
���	 ���	

��������
	 ���	 ����������!	 4�	 �

�������	 �
1�������	 ��	 (�!2	 ���	 ����	 ���	 ��
�	 ��	 ���	 ���	 �'����
	 �����	

�����
����	
���!	?��	��	���	�����
�	���
�	���	
���	���	��������
	��	�����	�������	����!	"����	
���	���	��	

����
	��	���	�����������	�����	$"����	4!-%�	�����	��	���������	��	���	5������	?����������	��	=���������	�������	

��3	����3DD���!����������!&��!��D����&���D������������D������(������������D		

	

C�
�	��	������	

	

�	���	����	�������	������
����	����	��'�
	�����	���	��
�	��	������	�����	��	�����	��������
	�����6�
	��	

�����	�	��������	���	
�������	��	�����	����	����	�����!	���	���������	
���	����	&�����
	��	�������3	

�!	�������6�
	(	���D���D����@	���������@	����������	

�!	���	�������6�
	(	�����@	��	����	

)������	����	��
	�����	�����	���	��	����&�	����
	��	���	��	�������6�
	������	���(�������6�
	��
��	��	

������	��	�����	���	��������	��	
�������!	+�	�����&�	2.!0	���	����	��	������
����	�������
	����	�	�������6�
	

��
�	��	������	���	�����6�
	��
	�0! 	���	����	������
�
	����	�����	������	���'�
	��	��������
	��	��������'	

��	 �����	 ���	 ��������	 ��	 
�������	 ���	 �����	 ����	 ����	 �����	 $��&���	 .7%!	 	 "����	 ���	 ���������	 ������	 ���	

C��������������	���&��&	����	����	0!2	���	����	��	�����	��������&	��	�����	��	��	����	��	?����	��	.0!.	���	����	

��	4�����	��
	.�! 	���	����	 ��	4����	������	 ���������&	��	�����	��	��	 ����!	 �	�	 �������	 ����	C�������������	

$)��������	 A������	 8������	 C�������	 ��
	 >�B��B��%	 �������	 ���	 ��
	 �����	 ���	 ��	 ���	 �����	 ����	

�������
	��	����	������	���'�
	��	��������
	��	�����	��	
������	�����	����	����	�����!					
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)���
��
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�������
���
����	���
��
���
��	�
������6
'0"0='0"�6

)������������6
'0"�
������


	
	

��&���	 �	����	���	��������&�	��	�����	���	������	���'�
	��	��������
	��	�����	��	�	��
����	��������	���	���	


�������	 ��	 �����	 ����	 ����	 �����	 ���	 ���	C�������������!	 "��	 
���	 ���	 ��������
	 ��	 �B���	 ��������	 ����&������	

�����	�����	����	���	��6�	��	���	���
�	���	��	�B���	��
���	��
	�����B������	�����	���	
�������&	���B�������	��	

C�������������	��	����	��	���	���
�!	E�&���	��������&��	���	
����'�
	����	
��'��	���
��&!	4����	��
	4�����	

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

"��	��������&��	����	������	��	?���!	C���	
�����	��	��B����
	��	��
������
	���	�������!	

��&���	 �	��������	
���	����	���	����	������	��	��
�	��	������	��	�	��������	���	���	
�������	��	����	����	������	

��	4
������������	:���	���	���	�����
	����/����!	"��	��������&�	��	�����	���	������	���'�
	��	��������
	

��	�����	$���(���������
	������%	��	
������	�����	����	����	�����	�����
	����	0-!0	���	����	��	8�B��
���	4�����	

��	�! 	���	����	��	C��'�����	��������	$��
	���	�����	����	�������
	��	����	���
	�������6�
	��������������	

��	����������	��������%!	C���	 ����	����	 ��	 ���	�����	����	 �������
	 ��	����	 ������	���'�
	��	 ��������
	��	

�����	��	
������	�����	����	����	�����	��	8�B��
��	��
	8������	��	4�����	8�����	��	C��������	��
	C�������	��	

4�����!	�	 �	���	��	0�	$���
���������	�����%	4
������������	:����	�������	����	��
	�����	���	����������	��	

�����	���	������	���'�
	��	��������
	��	�����	��	
������	�����	����	�����	���	�����	���	��������	�����&�	��	

�0! 	���	����!	

��&���	 �	����	���	
���	��	���	��������&�	��	�����	���	������	���'�
	��	��������
	��	�����	��	
������	�����	

����	�����	���	���	4
������������	:����!	"��	
���	���	��������
	��	�B���	��������	����&������	�����	�����	����	

���	��6�	��	���	���
�	���	��	�B���	��
���	��
	�����B������	�����	���	
�������&	���B�������	��	4
������������	

:����	��	����	��	���	���
�!	5��������	����'��&�	��&���	��������&��	����	����
	��	���	�����������	����	��
	

�������	�������	C�������	��
	��������	8�����!	"��	��&����	��������&��	����	����
	��	4
������������	:����	

����	 ���	��	 ���	�����������	��	C�������������!	"���	����
	��	��������
	��	 ������
	���������	������	 ���	 �����	

���������!		

C�
�	��	������	
���	��
	��������	������	
���	����	���
	��	
�����	������	���������	�����!	�	���	����(����	�����
	

����	��	�����	�����	���	�	���&����	��&���	������	���������	����	���	����
���	����	��	�������	���	��
	��	������	

���'	��	 ������	��	�����	 ��	&���	�����	 $�2	
�����	���	 �������
	 ����	������%	��	�������
	 ��	����
���	����	 ��	

�������	���	���
	�������6�
	���������	$�0	
�����	���	�������
	����	������%!		
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"���	��'��	��	�����	������	��������	

	

"��	�����	����&���6�����	�
����
	���	���	��������	��	������	����	��	����	����	���	�����	��	�������
	��	������	

����	��	����	����	���	�����!	�	��&���	 .�	����	���	��������&��	���	�����	�������
	��	����	��������
	���	����	

����	���	�����	 ��	
������	���	��������
	���	��������	�������	����	���	 ���	��������&��!	<����������	 ���	����	

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


������	�����	 ����	 ����	������	����	���	��������&	7 !0	���	����	 ���������&	���	���	�����	��	����!	T���(��	����	

����������	 �����
	 ��	 ����&�	 ��	 �����	 �����������	 �������	 ����	 ��
	 ����!	 "��	 ��&����	 ����������	 ��	

�����	���������&	���	����	����	���	�����	���	��	4����	$��! 	���	����%�	�������
	��	A�����	$��!�	���	����%!	

�	)�����	 $�!0	���	����%�	��������	 $ !2	���	����%	 ��
	?���	 $�!2	���	 ����%	 (	 �����	�����������	��	�����	 (	

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

	

��!���
�.#
 �	��
����
!�����
���
���
�����
��
����

�����
�������
���
���
��	�
�����6

'0"0='0"�6
)������������6
'0"�
������

	

	
	

?������	 ���	��������&��	��	�����	���������&	���	����	����	���	�����	����&	����	�	�����(����������	����	

��
�	��	������	
���	�����������	����	��!2	���	����	��	�����	�����	��������
	��	����	��	��	�����	��	
������	�����	

����	������	�����	��	�����	���	��������	�����&�	���	���(���������
	������	$�0! 	���	����%!	"���	
�����������	

����	�����	��'��&	���&��	��	�����	�	��
����	��������	��	&���	�����	����	����	��'���	����	�����	�����	��	����	

��
	��	���'	��	&��	�����!		

4�������	��	���	��������	������	��	����
���	����	��	�����	���	��
	��	������	���	����	��	����	����	���	�����	��	

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

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

���������&	���	����	����	���	�����	$�0	
�����	���	�������
	����	������%!	"���	�������	��
������	����	����������	

����	��
����	����������	���	����	������&	��	��������	���	�������	��	"����(8����!	

��&���	  	����	���	
���	��	���	��������&�	��	�����	���	��������
	���	����	����	���	�����	��	
������	�����	

����	�����	���	���	C�������������!	"��	
���	���	��������
	��	�B���	��������	����&������	�����	�����	����	���	��6�	

��	���	���
�	���	��	�B���	��
���	��
	�����B������	�����	���	
�������&	���B�������	��	C�������������	��	����	��	

���	 ���
�!	E�&���	 ��������&��	 ���	 
����'�
	����	 
��'��	 ���
��&!	 4����	 ��
	 A�����	 ����
	 ���	 ��	 �����&	

��&���	 ��������&��	 ��	 �����	 ���������&	 ����	 ����	 ���	 �����	 ��	 &���	 ������	 �������
	 ��	 4�����!	 "��	

��������&��	����	������	��	?���!	C���	
�����	��	��B����
	��	��
������
	���	�������!	
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��&���	 �	����	���	
���	��	���	��������&�	��	�����	���	��������
	���	����	����	���	�����	��	
������	�����	

����	�����	���	���	4
������������	:����!	"��	
���	���	��������
	��	�B���	��������	����&������	�����	�����	����	

���	��6�	��	���	���
�	���	��	�B���	��
���	��
	�����B������	�����	���	
�������&	���B�������	��	4
������������	

:����	��	����	��	���	���
�!	E�&���	��������&��	���	
����'�
	����	
��'��	���
��&!	9���	��	��������	��	����	��	

4
������������	:����	���
����&	C�����������	��������	 $���	�������	8�B��
�	 ��	4�����	��	4���	 ��	C�������%	

��
	 ��	 4
������������	 :����	 ���
����&	 ?����	 ����	 ��	 #������	 ��	 A�����	 ��
	 8������	 ��	 4�����	 ��&���	

��������&��	��	�����	��������
	���	����	����	���	�����	��	&���	�����!	4�	�����������	���	����	��	����	�����	

�����	����	���������&	���	���&��	
��������	��	�����	��&���(��
��	����������	$����	��	���	���������	��	=���	��	

?���%	��	
������	�����	����
!	"���	��&&����	����	�����	��	"����(8����	����	��	�������	�'����
	�����	�����
����	

��	�	��&���(��
��	����������	��������	��
	���	������&	��	��'�	��
����	1�������	��	������	�����	���������	�����	

������	�����	������	��
	���	������	��	�����	������	����
	��	&������	���'!	C���	��������	��	��B����
	��	
��������	

���	�����	����	 ���������&	 ��	��&���(��
��	 ����������	 ������	 ����	 �����(��
��	 ����������	������	 ��	����	��
	

����	��	�������	��	���	���
����	��	��&���	.-�	���������&	���������	��	����(����
	�'����
	�����	�����
����	��	

�������	4
������������	:����	���	��	���������!	
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4��������	�����	��	���	��������	��	������	����	��	���	����	��	����	��	�������
	��	������	����	��	����	����	���	

����	$��&���	 0%!	<����������	���	����	������	
���	���	����	��	����	�����������	����	��!.	���	����	��	�����	

��������
	���	���	����	��	����	��	
������	�����	����	����	������	����	���	��������&	-2!-	���	����	���������&	���	

����	����	���	����!	T���(��	����	����������	�����
	��	����&�	��	�����	�����������	�������	����	��
	����!	

"��	��&����	����������	��	�����	����	��������
	���	���	����	��	����	���	��	A�����	$.0!-	���	����%�	�������
	

��	4����	$. !7	���	����%!	?���	��
	���	������	����������	���	�����	���������&	���	���	����	��	����	��	
������	

�����	����	����	�����	$�.!�	���	����%	��
	���	���	����	C�����������	����	���	����������	���	�����	��	���	����	

��	���	�����!	�	������	C��������������	�	��&���	��������&�	��	�����	����	���	��������	�����&�	$��!.	���	����%	

����	�������
	��	���	����	������	��	�����&	��
	��	������	���	���	����	��	����	��	&���	
������	�����	����	����	

�����!	

��!���
�1#
 �	��
����
��
���
����
��
����
��
����

�����
�������
���
���
��	�
�����6
'0"0=
'0"�6
)������������6
'0"�
������


��&���	 -	��������	
���	��	������	����	��	�	��������	���	���	
�������	��	����	����	������	��	4
������������	:���	

���	���	�����
	����/����	����	���	����	������!	"��	��������&�	��	�����	���	��������
	���	���	����	��	

����	 ��	
������	 �����	 ����	 ����	�����	�����
	 ����	��	���	����	 ��	<���	�����	?����	 ��	��	���	����	 ��	����������	

��������!	C���	����	����	���	��	�����	���	�����	����	�������
	��	����	��������
	���	���	����	��	����	��	


������	 �����	 ����	 ����	 �����	 ��	���������	 ��	���������	4�����	 ��	)��������	E������	 ��
	#������	 ��	A������	

:������	 ��	 +�������	 8�������	 ��
	 #������	 ��	 4�����	 E���()������	 ��	 4�����	 ��
	 4���	 ��
	 "�������	 ��	

C�������!	�	 -	���	��	0�	$���
���������	�����%	4
������������	:����	�������	����	��
	�����	���	����������	

��	�����	���	��������
	���	���	����	��	����	��	
������	�����	����	����	�����	���	�����	���	��������	�����&�	��	

��!.	 ���	 ����!
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4	�����(����������	��	
���	��	���	��������&��	��	�����	���	��������
	���	���	����	��	����	����	��
�	��	

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

������	 �����	 ���	 �����	 ���	 ��������	 �����&�	 ���	 ���(���������
	 ������	 $�0! 	 ���	 ����%!	 "���	 �������	


�����������	����	�����	��'��&	���&��	��	�����	�	��
����	��������	��	&���	�����	����	����	��'���	����	�����	

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

4�������	��	���	��������	������	��	����
���	����	��	�����	���	��
	��	������	���	���	����	��	����	��	�����	�	

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

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

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

����������	���	����	������&	��	��������	���	�������	��	"����(8����!		

=������	��	������	��	����	
�������	

)�	���	��	 �������6��&	 �����	 ���
��&�	 ����	 ���	����	�������	 
���	��	 ��������	��	
�������	
�
	���	 ����&�	

���'�
��	
����&	 ���	����	 ��	����	�����
�	�������	 ���	��������&�	��	������	�����
�
	��	 �'����
	����������	

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

��
	4
������������	:����	/	��	������	����	������	 ����	 ���'	�����	�������	�����
����	��	�	�'����
	����������	

�����
��	 ����	 &��������	 ��&���	 ��	 �����	 ����	 �����	 ������	 ��
	 ������������	 ��	 ���	 �������	 ��
	 ����	

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

�����	��	��
��	����
������&	�&�	&�����	��
	�	&������	���
����	��	����	����	������	�������	���	�����
����	��	

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

������	���������	����	���	����	����	������	����	���'	�����	�������	���	����������	��	�	�'����
	�����	�����
���	���	

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

"����	����	 �����	 ��6�����	�����������	��	�����	�����
�	��	?����	 ��
	����������	 ��	 ���	�����������	 ��������	

���	��
	��	������	���'	��	������	��	�����	��	
������	�����	����	����	������	����	��	��&�	��	���	
�������	��	���	

��������&��	 ��	 �����	 ���������&	 ��	 �����	�����	 �������	 ����	 ��
	 ����!	 "��	 ������	���������	 ����	 ���	

���&����	��&���	���	����
���	�����	������	��
	��	���'	��	������	��	�����	��	&���	������	����������	�������	

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

"��	��������&��	��	�����	���	��
	��	������	���	����	����	���	�����	��	&���	�����	����	&��������	�����	��	

���	����	������	���	�������!	E�������	����	����	���	�����	��	�����	��
	��	������	���	���	����	��	����	��	

�����	�	������	��������	���	�����	����	����	�����!	�	��	��&��������	����	�����	�����&�	�����������	��	�����	�����	

��
	��	������	���'	��	������	��	�����	��
	���	������	���������	�����	���	����
���	�����	�������	��
	��	������	

���	 �	 ���&��	 �����
	����	 ��&����������	��&���	 ����	 ���	�����	����	 �	 �������	 1������	 ����!	"����	 ���
��&�	

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

�����	������	��
	����������	�����������	������	��	&������	���'	��	�����
���	��
	���������!	
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������
�#
�����������
��
5�������������


��"
�����������


���������	���	
������
	����
���	����&�	��	��	�����	����&��	���	��&����	��	���	����
	

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

���������	��	����������
	�������	���	��� 	��
	����	��������!	"��	"�#	
�������
	��������	����	-!�	����	������	

���	�����	���	���	�����
	���./����	��	0!-	���	����/���-	��
	�������	��	 !�	����	������	���	�����	���	���	

�����
	���./����!	"��	����	��	
������	��	���������	�������	���./����	��
	���./����	���	( !0	���	����	���	

�����!	"�	�����	����	����	��������	��������&	����	����	��	
������	����	�����&�	������	�����	��	
������	��	"�#	


���	����	���	���-	��������	��	9���
	:���������	:��������	$;����
	<�������	���-%�	����	����	��	
������	���	

���	�������	���	���	�������	��	���	����
	�������	����/����	��
	����/�����	1���	����
	��	<�����	�����	���	

����	��	
������	���	 ( !�	���	����	���	 �����!	 �	 ��	���������	 ��	&�	���'	�	
���
�	 $��	�77�/�77�	 ��	����/

����%�	 ��	 ���
	 �	 ��&���	 ����	 ��	 
������	 $>������3	 (�!�	 ���	 ����%�	 ��	 �	 �������	 ����	 ��	 
������	 $)�����	

?���������3	( !.	���	����@	8���3	( !�	���	����%	��	���	=����(����	4����	��&���!	

;���&	���	+��	����
���	�����
�	���	��������
	"�#	���	����/����	���	 !-�	�! 	����	������	���	�����	�����	

����	���	;!<!	��������	��	�!7	���	���	����	�����
!	A���	��	��	�������	���	+��	����
���	�����
	��������	��	

 !-	 ����	 ������	 �&�����	;!<!	 ���������	 ���	 ����/�����	 ���	 "�#	 ��	 �����
�
	 ����	 ��	 ������	 ��	4�����	 ��
	

4�&��������!	?������	��������
	
������	�����	���	�����	������	���	"�#	��	"����(8����	��	�����	�������������	

��&�	���	��	4����	�������!	

?����&	���	
���
�	�����
��&	���	����	�������	4=�#�	
������
	��	���	�&�	&�����!	"��	
������	���	&�������	

���	�&�	&�����	�������	��	��
	. 	������	 ���
��&	��	�	���������&	��	���	�����	��	���	���������	�����	�������	

����/���-	��
	���./����!	

4
��������	���������	
������	���	���	����	���������	

"��	+��	����
���	�����
	����
�
	��	�
��������	4=�#	��	� 	����	������	���	�������
	�����	�&�
	��	��	�7	

�����	 ���	 ���	 �����
	 ����/����	 ��
	 07	 ���	 ����/�����	 ��	 ���	 
������	 ���	 ��	 ����	 ������	 ���	 �������
	

�
��������	�����	��	����	�����!	"����	
���	����	����������	����	;!<!	���������	�����	��������	�	
������	��	

���	�
��������	���������	����	���	"����(8����!	A���	������&�	���	����	��	�����	��&���	����	��	���&�������&	=����(

����	4����	����������	���	����
	��	���	�
��������	4=�#	���	����	��	��������
	
��������	������	����	���������	

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

4�	���	��������	������	���	��������&�	��	�����	�&�
	��	��	�7	�����	����	��
	�����
�	&����	�����	����	��	�!-	

��������&�	������	�������	���	����	��
	����	��������	��	�!0	���	����!	=��&����	&������	��
�������	�������
	

��	�����	������	��������	��	�����	�����	��	����	�����	�
��������	�����	��
	�����
�	&����	�����	�������
	��	

�����	�
��������	�����!	����
������&	��	�
���������	���	�����������
	��	�&��	�2	��
	�7	$��!�	���	����	��	

�����	�����	��
	&����	�����	��	�������
	��	����	�!0	�������	��	�����	�&�
	��	��	�-	�����%!		

?������	���	
�������&	�
��������	4=�#	��	��������	������	��	)��������	A������	8�B�����	C��������	C��������	

��
	 +�������	 ���	 ��������&��	 ��	 �
���������	 ���	 ��
	 &����	 �����	 ����	 ������	 ��&�	 ��
D��	 ��
	 ��������
	

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

�������	C�������������	��
	4
������������	:����!		
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5��&��������	����������	��	���������	

+���	���	
���
�	�����
��&	���	����	�������	�����	���	����
	���������	��	�����	��	���������	
������	������	���	

��������	�����	���	��	���������
	��	
�������&	������	��	
����������!	 �	 ���	����	�������	 ���	��&����	"�#�	

����	 ��	4����	��
	4�����	 $�!�	 ����	������	���	�����%	��
	 ���	 ������	"�#	���	 ��	?���	 $.!7	 ����	������	���	

�����%!	 "���������	 ��	C�������������	 �
1�����	 ��	 ����	 ������	 ���	 ��&����	 ��
	 ������	 ���������	 �����	 ���	 ��	

����
3	�����	?����	��
	�����������	�����	4����!	"��	��&����	"�#	��	���	�������	���	��	�	������	�����������	

4
������������	:���	 (	C��������	4�����	 $0!�	 ����	������	���	�����%	��
	 ���	 ������	"�#�	����	���	 ��	?���	

$<���	����3	.!�@	>���	���63	.!0@	��
	?��	4�����3	.!-%!		

)���
��	 ��������	 �������	 ����	 ������	 ��	 �������
	 �����&�	 ���	 �������	 ��	 �����(�����	 
���������	 ��
	

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

���������	��	���������	
������	��
	������	���������	�����	������	���	�������!	"����	��	���	4
������������	:���	������	

��	 ��	 �������	 ����	 �
1�����	 ��	?����	 "�#�	 �����������
	 ����
�������	 ��
	 ��	 ����	 �����	 ��	 ���	 ��&����	 ���
	

����&�����	��	���&�������&	�����������	4����!	4����	���������	��	4�����	4�����	��
	A�����	���	��	��������
	

��	 
����������	 ��	 ���������	 ��	 C�����������	 ��������!	 ������������	 ��&���	 ��������&��	 ��	 ����
������&	 ��	

�
���������	����	��������
	��	�������	4
������������	:����	������	4������	)��������	��������	��
	A������	

��	 �������	"����(8����	 $��	 ��	 ����	 ��������
(��	���	���	���������
	��	����&����	 ���
�	 ��
	 ���	 ����	�����	

�������%�	��
	��	�������	+�������	��������	����	�������������	��	��������	��
	����������!	

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

�����(�����������	 ��	 ��������
	 ���������	 ��	 �
��������	 ���������	 ��	 ���'&����
	 ���������������	 ����
�
	

����������	���
��&�	������	���	����	��
	����	��������!	���������	���	��&���	����&	���(��������	������	����(

����	 �
�����
	������	 �����	 ����
�����	�����	 ����	 �&����������	 ��������
�	 ��
	�����	 ����
��&	 ��	 �����	

B������	������&	���
������!	9���	��	�����	����������	��	����	���������&	����
������&	������	��
	&���&	��	��	

����	 ���&��	�������	��	������	 ��	���������
	����	 ����	
�������
	�������������	��	 ���	 ��
���
����	��������
	

��
	����
��	����������	������!	

=���	
�������	��	����	����������	��	���	����	����������	�����	

�	���	����	�������	���	B��������	����	�

�
	��	��������	��	
�������	���	����	����	�������	����	��'��	��	�����	�	

������	��������	��	&���	������	���	��
�	��	������	��'��	��	�����	�	������	��������	��	&���	������	��
	���	�����
��	��	

����������	
����&	
�������	��	����	����	������!	

E���	�������	 ��
	 �����	 ����	 ���'	�����	�������	 �����
����	��	�	 �'����
	����������	�����
��	����	��&���	 ��	

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

�������	"����(8�����	����	���'���	��	�����(�������	>�B��B���	�������	)������	�������	8������	��
	�������	

+������!	E���(����
	 �'����
	 �����
����	���	 &��&����������	����	 
������	 ����	 ��������	 
����������	 ���	 ���	

����������&	����	���	��������	�����	��	���	�������	��	�����������	��	��	�����
!	������������	��&���(���'	�����	

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

�������	 ���	 �����
����	 ��	 �'����
	 ��
����	 ����������	 �����	 ������	 &������	 ���'	 ��	 �����	 �����
�	 ����	

����������	&�����	��	�����	��
	�����	����
���!	"���	�������������	��	�������6�
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	�����	�����
���	���	��&���	
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�����	 ���	 �������
	 ����	 ������%�	 ����	 ���	 ������	 �������
	 ��	 �	 �'����
	 �����	 �����
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�����	 ���	

�������
	����	������%!	
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����	 ��	 �	 ��&���(��
��	 ����������	 ���������	 �����	

������	�����	������	��
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��	 �
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���������!	 4	 ��������	 ����	 ��	 ��	 ����&�	 ��������	 ��	
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����������	 ���	 
������'�	 ��	 �����	 ������&�	 ��
	 ���	 ������	 ��
	 ��������&	 ���'�	 ��	 ����
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�
���������!	 "��	 5���������	 ����	 ����	 ��������	 ��	 ������	 �������&	 ������������	 ��	 ����	 ���	 �
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��	�&��!	E�������	����
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	�����	������!	"���������	��	��	���������	����	���
����	
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	� 	���	��
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�����	��
	�����	�
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����	���&����	���	&����	���������	��
����	�������	��
	�������������	��	��������	��	�
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�����
	������	��6�!	�	 ���	���0	"8?E=�	�-!�	���	

����	��	�����	��	�����
������	�&�	��������
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���	 �����
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	 ���	��	��
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	 ���	 �������������	 ��	 
�������	 �������
	 ���������	 ����&	 �����	 ��	 �����
������	 �&�!	 "��	 ����	

�����������	 ���	 ��	 �������	 ����	 ��	 �����&�	 ���������	 ���������	 ��	 �����
������	 ������	 ��������	 �����
��&	
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���	 �������������!	 ;��������	 ������	 �����
��	 ���������	 ��	 �����������	 ��
	 �����
�����	 ��	 ���������	
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��&	�
���������	��
	��������
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��������
�!		



89 

5���������


4����&��	A!	A!	$�72.%!	���������	
��������
���
����
�	
������	
���
��	�
��
���
��
�����!	9�����&���	

?��	;=	)�����	��	���	�������	������������	#�������	?�������	��!	��!	

)����	9!	$�70 %!	����
��
������
�
�����
����
��
���
���������	
��
�����
����!
:����	�������
	���	���	
4������	=������	��	>����	=����������	4

��	4����	� (�7	?�������	�70 !	?�������	<�!	

AD�<!� D�4=! D>�-!	<��	T��'3	;����
	<������!	

)�����	9!	$�72�%!	"��	���	��	���	5������6	����������	��
��	��	��������	���������!	�3	;==:!	�	��	����	��

���������	
��	���	���
��	����
�� �!
���������
������
���"
#!	8�U&��	+�
���	A
������3	. �(0�!


����	8��(F���	#!	?!	#��������
	��
	C!	V��	�����	$�720%!	$��
%&	
������	
������
��
'�������

���������	!	E�������3	;���������	��	E�����	:����!	

?��������&���	4!	$��� %!	(�������������	��3	F!	=��&��	��
	?!	=������	$�
�!%�	$��
�������
�	�

��������
��
)��������!	A�������	4��
����	:�����	<��	T��'!	

A�����	=!	$��� %!	*�������!
�������
�����
�	
+����
,����������	��3	F!	=��&��	��
	?!	=������	$�
�!%�	$��

�������
�	�
��������
��
)��������!	A�������	4��
����	:�����	<��	T��'!	

5������	?����������	��	=���������	$5?=%!	$�����%!	+�����
-!
$�������
(����
�	
������
,�����!	?����
"����(8����	

5������	?����������	��	=���������	$5?=%!	$�����%!	+�����
�!
$�������
(����
�	
�������!	?����	"����(8����

C�������	��	E�����	$C�E%!	$��� �%!	.����
���/���
��
,������
������!	?����	"����(8����!	

C�������	��	E�����	$C�E%	��
	<�������	=����������	+������	"����(8�����	��
	;���������	��	<���������	

4���������	<�������	;����������	��
	4�8	4��������	:��	8�
!	$��� �%!	$���01����
233#
)���������
�	�

4�����
,����!	;���������	��	<���������	<���������	4��������!	

C�������	��	E�����	$C�E%�	;<�:4	��
	9E+!	$��� �%!	*����	��
(����������
4�����
,������
2335623�7"	
?����	"����(8����!	

C��������	"!@	#!	?�����&���@	4!	E���@	V!	E���@	!	"������	��
	)!	M���!	$���.%!	$����
��
����������

���������	!	:�����	;==:!	

<�������	=���������	?����������	��
	;<�:4	$<=?	��
	;<�:4%!	$���2%!	��������
��	�����
8�����	�

��
���
2335
$���01����
���������	
�	�
4����	�
��	���!	?����	"����(8����!		

<�������	=���������	?����������	��
	;<�:4	$<=?	��
	;<�:4%!	$����%!	8	��������
(����
�	
'�������
�	�

*���������"
?����	"����(8����!	

<�������	#!	$���0%!	'�������
8�����	�
��
���
2335
$���01����
���������	
�	�
4����	�
��	���!	?����	
"����(8�����	?<A	$����������
	������%!		

:���������	#��������	)�����	$:#)%!	$����%!	23��
9���
���������	
)���
,����"
$��
9���
��
-
.�����	!	
9�����&���	?��	;=4	



90 

:������	"!9!	$��� %!	*�������!
�������
�����
�	
��	�����
�	�
,������	��3	F!	=��&��	��
	?!	=������	
$�
�!%�	$��
�������
�	�
��������
��
)��������!	A�������	4��
����	:�����	<��	T��'!	

#?"8	C��	$���.%!	$���01����
��������
�	������
������
,�����
2332!	?����	"����(8����!	

#?"8	C��	$����%!	$���01����
)���������
�	�
4�����
,�����
233�6�3!	?����	"����(8����!	

#?"8	C��	$���-%!	$���01����
)���������
�	�
4�����
,�����
23�:!
;��
�	�������
(����!	?����	"����(

8����!	

#����	F!	#!	$�70-%!	'�������
�	������
������
�<��	���	
��
������
���������	
��	�����!	)��'����3	��������	
��	������������	=��
����	;���������	��	����������!	#���������
	��	�7--	��	���	5�������
	:�����	

������������	��	:���������	C���&����	=������	<�!�!	

=���������&�	"!	$��� %!	#������	��������	�����
	��	���������	����������3	4�	����������!	)���������

(������
.�	$7%3	��-W� 0!	����3DD���!
���&������(��������!��&D>������D	>��.�D7D	?+3	

��! �� D?��#��!��� !.�!7	#�������	C�������	4������
	
����&	+������	���0!	

;����
	 <������!	 $���-%!	 9���
	 :���������	 :���������	 ���-	 #�������!	 ;<?A=4�	 <��	 T��'!	

�����3DD���!��!��&D���
D���D		4������
	
����&	F���	���-!	




