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���	��������������
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�����������������
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�������
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�����������������
	������!����������������!�������������������&�.���������"����
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��	����:�
���	�'����-�����"���.
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���	� ��� �
� ��	�
������ ������� �
	� ��� 
������
��� 
�� �� ����'� ��� ����"��� ��� ���
-�����"��� .
"����'� 
	� �
	� ���� ����"�� ���-�����"��� .
"����� ��� ������� 
� ���"��
������� ��� ����&�$����:�
���	,�� ��������� �
	� ��	�
	"����� 
�� ����� 
������
��� ��� ��"���� 
�
���?��	����	��
�� �������,�������&�����-�����"���.
"������������
�����"��
������
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������:�
���	'�����
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���������&�
�
����(�����,	
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"���������
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���	���	
���
	��
������������	����������������������
�����/��,���������������&�
�
����-�����"���.
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����	��'����!��������������������!�&�
�
������������������
���������������������	"�����������
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����������������������	"�����������
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��	����	�������
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��/��������
	�
��
���������,��
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	"����������	
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�����������������
�����/�������(���������/��H������������
	���������
��"
�����������
�������������"���"�"�	���
��	��	��
��3&>I���	�����"&�
PPP � ���� -�����"��� .
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��	����!�
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���	"���������� ��"&�����-�����"���.
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�� �"
��� �
	� ���
�
��
!������	�
����

�  �
�	������������+�
�  ��	�
������������
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"�����
	������
"��������
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��"���&�������"�������
	������
��
	��	���������
	����������-�����"���.
"���������
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���	� ��	�
�� ���� ����� ��	����
��!�������-�����"���.
"����������O &�

�
!��=�  ������ ����������������	��	�������������

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

	��	�	����������-�����"���.
"�������������11&55�%�
�������"��
������������������&�
�	������
�� 
	��	�� 	�������� ���	� ���� ��:
��� �"�� �	�� �
�����	��� ��� ���"���� 
�� ���
�
��
!���� �������� ���&� #�� �� 	������
�� 
	��	� ��� ���"���� ��� �� !������� 
	� 
�� �� �������
�
�����'�������
�����	���
��������������"����
������
��
!���������������'����	���	�����
����������"��
��!������!���	�������&�
��	�������	"��������/����"�����������
���������������
	����"�����	������
��
	��	�&�
�
�	)�����+������������	����������������	��	�������

/�
��	���"��
��
��/���'������"����	
"����������
�������������������"����
�������:
�
���	H����		������
����
�������
�����
	���	�����	��������
�����������"��
		���
������

� ��� ��"��	� 
��/���� 
� ��� 	����"��� ���� ��� ��� ����� ������ ��	�
�&� ���"���� ������ ���
"����������
	��	�
��	������
�����	���"��
��
	��	�&��
�
#������������J��
����	���"��
��
	��	��(������>I�
�����"�	���������
���������,�������'����
-�����"���.
"����� ��� ������� 
� �
��
��� ���"���� �
	� ����� ��	��� 	���"��
�� 
	��	��
�����
�����������
��	�35�������������&������"���
	�"������������"����
����
���������
����"���
	��	
����������������	�����	&�
�
#���������	�
������:�
���	��	�*���� ���	���"��
��
��/���� �������"
����(��������>I�
��
���"�	���������
�� �������,����������	���� ��� ��"�����'� ���-�����"���.
"���������
��� 	���� 
� �
��
��� ���� ��� ���"���� 
� ���"���� ������ 
�� ��� ���,�� 	���"��
�� 
	��	��
�����
�����������
��	�35�������������&������"���
	�"������������"����
����
���������
����"���
	��	
����������������	�����	�&�



 �>�

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

��������������
�����	
"�����
��+����� �������������"���
�������������������
����������
��������	�����������������������
����(�������
	�
��	�	��������"�	���'�!��	�������������
	�����'� ��� ��
��� +� ��� � ��������
�� 
	� ���������� ���
	� 
� 	������ ��� �� 	�������� 
	� ��� ���
"�	���
��	!����������������
	��������'�
	����	���"��
��
�� ���/����
�� ��� �����"���
�����!��	�����������
������������������
���
�������������
��
	������	��+��� �	���"��
��
��
/���� !
���� 
��	!���� ������������� ������ ��� ���	���� 
�� ��� ���:�
���	�� 
	� ��� 	�����	�
"�����"���
����������������������
	�
	���������������������	���	��
���
	����"�	��	�

	���*�����
��
��������� +���� �
��	��	
�������	�������	
"�����������������!�&�
�
����-�����"���.
"�����"����"�
	�	��������������������	���
��
	�	���"��
��
�����
����� /���� �
	� �� ��	�
�� 
�� ��� 
� �	��� "
���'� 
	� !��� ��� ���	
���� 
�� ��� ����������
0���	����
��$��
	����
	����
���	���	�
�&�
�
/�
����������
��
�����������
�����/���'���������	�	�������	��������������	���������
	����
�����	���
��
�����/����������	�����������������
��'��������/��������������������
�����
������
�� ��������������������	"�������	�����	� ����	
������
	���������
��
�� ��� ������
��
/�����
��
���	��(����������������
��/��������
������&�K��������	
������
	���������
��
��
	���"��
�� 
�� /���� �
� �
���	� �(��� ���� ��� 	���"��
�� 
�� /���� ��� �
������'� '� ���
	���"��
��
	��	������������(������������
	��	�
�� ���	�	������
�����������
�� �����	�����
������������������������	����	���"��
�����	���"��&�
�
����-�����"���.
"������������""�����������
	"��������������0���	����
��$��
	���
��
�����������
��
�����������
	�	���"��
��
�����/�����������	���
�����	�
�'��(����!����
��� ������ 
	� 	���"��
�� ��� ���������� ��� �
�����
��!��� ��� ��������
�� 
�� 	������ 
�� ���
����	�����"�	���'������������������
����
�����!��������!��
�������&�
 

!��&�������� �������

$����:�
���	��������	����
��
���	����/�������
	������
�����
	�	���������������
�������
��
��
��	������"�������������-�����"���.
"����'�
	��
	�
��	�������
��/����
���������'�

	��
	�
��	���������
�������
	����	���
��
��	�������"�������������-�����"���.
"����'�
�	
������ ��� ��� �
����
��� �
	� ��� ������� �����	���
�� 
�� ��� 	��������� ������ 
�� /���'�
�������������"���"�"��"
��'����"�&�
�
#��
	��	�
��
���	�/���'�������:�
���	����������"��
����-�����"���.
"����'��������
�	�����	�$���'� 
	� ��� ���
	����� ���	"����	�����
�������� ���-�����"���.
"����'���
�
���	��
��
	��	��������	���	������
	"�&����������
	�������������
��
�����	��
�������:

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

	��	&�7
�	���"��
��
	������������������������	����!�����!�����������&���������������
��
�!������� /���� ������ ��� �
� "
	�� ���� @� �������� ����� �	
"� ��� ���� ��� -�����"���
.
"�����	������������!�������
	��	���R@ '�����������
���	���	�
�������������	������!����
���-�����"���.
"���������������:�
���	&��



 �@�

 

�	4	�����

$��
	�����
������������
��
��%�
���'�����������	���
��(�������	�
��������
��
���	��
	��
�����(������%�
���&�$���	���������	��������������������
��	��
��	��"���������)���
�
�(��
�'���	�����
������������
��������������������
��	�&�
�
#�� ��� �����
	� ��� �� �(����� ��	�
�'� ������ �	
"� /���� "��� ��� �(����&� ���� -�����"���
.
"������
����
�!���
������� �(���
����������	�����	
"�/���&�6����	��������������� ���
����(������	��
��
�����
��������	�
��������
������
��
����������:�
���	&������(�����"�
����������� 
� ��� �����
	� "��� ������� 
�� ���?��	� � �(� 	��������'� ������ �
	"� ���� 
��	�
��	��"������&�9�������	����������
�:	������������
	��	
"�/�����	���
����)���
��(��
��
���������������
��%�
���&�0���������"�������(������������
��	��
��	���������
������
�:
	������������
	���	�����
�����(���!��
��������
��	�&�#����
	���	�����
�	�����
��
�����
������	����	�����	������!���*����������(����������"��������
	�����
	��	�
��������������
������� ����	���������
�� �(��
������ �
���*������� ��	�
������������� 
� ��"� ��� �
�����
��
!�����������"��&���
�
$  ������*�������� �����������������

��������
������
��	���'�!��	���������
���	����
����������,�/���������	"���'��������������

�� ���!�������� 
�� ���-�����"���.
"����� ��!!!&	��
�������&�
"&�6����	��� ������
����/������������	��	�����	����
	�
���	�������������	����
��	���&�
�
���� �	
��������� �
��� �
� �
������ ��� 
���	� 
��/���� ��� �
��	����!��	��"������ ����� ���

���	��������!���&������	
��������
����
��
���������
���	�
��/����
�������	�
���
�!�
"�
"��������������
���	��������!���&�
�
#�� ��� !
	����� 
�� ��� �	
��������� ��� %�
����� ���� ��� ��
��	� ��������� �����	�� 
	� ��� ���
!
	���������������	�	���������	����'����%�
�����!
	�����
������	
��������������	�����&�



 �C�

�� ���	�����	������#�������

�
���
��#������ ���	��������	�������#�������

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

������
�����-�����"���.
"���������
�����!��������!!!&	��
�������&�
"������������'�
������������	��
	��
�����������'���� �������"�:�������	��
	�
��������������� �����������
���	
���� ���	� ��� ����� ������� 	��
	'� ��� �	
������'� ���� ��� ���� �����
	� ���
	"��
��
�
��"��'� ��� ��"�� ���� �
���� ������� 
�� ��� -�����"��� .
"����' ��"��� 
�� ��	�
���
	���
��������
	���������"���"�����"���	������������
���
���������
���������+������"��
�����
�����������
�����6��
���	�'����	������
	�����������������������������
���������'�
���
	"��
����
�������J��
�����-�����"���.
"����,���
�����������������&�
�

;�� 	�*���'� ���:�
���	�� ������ 	������� �� �
��� 
�� ��� ����� �����'� ��� �����,� ����� �������
	��
	��������"�:�������	��
	�'�����	
�����������������������
	����
	"��
���
��"���
�	���
�����	��&�;��	�*���'���������������!�����������
���������
	�����"���'��:"����
	���(&�
�

���� -�����"��� .
"����� ������ 
	����J�� ��� ���
������ ���� 	��
	���� 
�� ��� ������ ���
���
	������ !��� ��� $��
������ $�'� ��� #����"��� ������ $�'� 
��	� ������ ���� ���� ���
-�����"��� .
"����H�� ���	���� ���
������ �
������'� ������� 
��	!���� �	
������ ��� ���
#����"���������$�&���������H�����
������"��������������	����	
"�������
������
��
��� -�����"��� .
"����� ���� �	
"� ��� ���
������ 
�� 
��	� ������ "������� ��� ���
-�����"��� .
"����&� ���� ���������� ���	� 
�� ��� ����� ��� ��� ���������� ���	� 
�� ���
-�����"���.
"����'�!����� ��� ����������	����	&������������	��
	�
�� ��������"������
��	����������������
	��	�
	�
����	
���&���������
	H��	��
	��������������������������	��
	�

���������&����������,��������	��
	�����������"�������������������	�����	���
������
�����
-�����"���.
"�����!�����4�"
�������	��������
�������������������	&����������,���"�:
�������	��
	�����������"��������������!�������"
�������	��������
���������:���	&�
�

����-�����"���.
"����� ������ �������� 
�� ����� ������������ ������ ����� ������ ���� ���
�������������	���"��
���	����
��/����
�����!�������&�
�

#�� ����� ��	��"������� ��� ������������ ������ ��� ��������� 
	� ��� ����������� 
�� ��� ������
"���������� ���-�����"���.
"����� ����������� �������� �
	� �����������������
�� ���
/�����
�������
"��������'�	������������
	"��
���������������������!��
��������
�����
!��������
�����-�����"���.
"����&�
�

(���������#���������������

����"�����"��� �
�	�� 
�� ���-�����"���.
"�����"��� ��
�� �� ������
�� 
� �"���� ���
�	
������'� ���������� ��� ����,�� �����"��� �
����� ���� ����� ���� �(������� �������� ��� ���
����&�#����������
��"��	�����"���"����
�����	
������'����-�����"���.
"�����������
����	��
�������:�
���	�'��
	�����	�
��
���������
���"
������
	��������"���"�������	�
��
� �
	��'� ��� 
��
	����� 
� 	����"� ���/����!��
�� ���� 	���"��
�� ���'� 
	� 
� ����� ���
/����������	����!������������
������������������������������
�����/�������������������
	����������
����
�����-�����"���.
"����H��!�������&��
�
$"���"���� 
� ��� �	
������� ������ ���	� ��
� �
	��� ��
�� ���"����
�� 
�� ��� �"������
�	
������� 
� ��� ���������� 0���	����
�� $��
	��� ���� ��� �����
��	�� 
�� ��� �"������
�	
������'� ������ ��
����
��� ������������ ���������� ��� ����	���
�����	��	���&�������	��
��
��
	���
���"���"����
�����	
�������"����	
������
	������	�����
����	����
��
	��&�#��
���"��	�����"���"���� 
� ����	
�������	������ �	
"�����"���"���
�� �������������'�
����� �"���"���� 
� ��� �	
������� ������ ���	� ��
� �
	��� �� ��� ��"�� �"�� ��� ��� 	�������
�"���"����
��������������&�



 �B�

�
0�5���	������ ��#�������

��������������������*�������������	��
���
��
���������	���
	���
�	��
�����-�����"���
.
"����'�
	�
��
��	��	
������	
�������������������������!�&�����-�����"���.
"�����
�������������	
"��������������0���	����
��$��
	�������	"���
	������*�����
��
���������&�
�	
"���� ���	� ����� ��	"�� ���� ����� �	����'� ��� -�����"��� .
"����� ������ �������� ��
�
�����
���	����������*�����
��
����������
�����!�����&�
�
��������������������*�������������-�����"���.
"����'�������
���	��
	������*����
	��
���
����� ��� ��� ���������� 0���	����
��$��
	��'� ��	����� 
� ���� ��� ���
	������!��� ���
#����"���������$�&�$���	
"���������
��
!���������������
��
�������*�����
���
���'����
������ ���� 	���"��
�� 
�� ���/���� ������ ��� ���������&�/�
�� ��*�����
�'� ���-�����"���
.
"���������������
���
�� �������,����������� �

������
����������� ������
	������!��� ���
���	���� 
�� ��� ���:�
���	�'� �
����� ��� ����� 
�� ��� ����� ���� ������� ��� ����"�� 
�� ���
�	���
	��
���������&�<�*�����
��"�������
"������!�������(�"
�����	
"������������
��

�������*�����
���
���&�K�������
�����
���������������0���	���
	��$��
	���������	"�
"�������(���������
�1B�"
���&��
�
�����
���
����*�����
��
����������"�������
"��������
��������
���
�������������
����
"�(�"�"� �(��� 
�� !
� ��	� ���� 
�� ��� ��� ����� ������ 
�� ��� ����� ��� �� ��� ���� 
�� ���
��*�����
�� 	��
���
�'� ������� ����� 	��
���
�� ���� 
�� ��� �"
��� 
�� ���� 	���
��� �
	�
��*�����
���
��� ����(�����
������� �	���
��&�����-�����"���.
"����'�
	� ��������!�
�
!��� ��� ���������� -�����"��� .
"����'� ������ ��� 	���
������� �
	� ��� ������ ��*�����
��
�
��� ���� �(������� �(�������� ��� �"
��� ��� ���� ��� �
"�������� 
�� ��� ���
��� 
�� ���
����&�����-�����"���.
"��������������	����� ��������� 	�"����������	� ��� ��*�����
��
��!���� ��� ���:�
���	�� ���
	����� 
� ��� �����'� ��� ��"��	� ���� ������ ����� ������ 
�� ���
/���� ����� ��� ��� ���:�
���	&� ���� �
���� 	���	����� ��� ���	����
�� 
�� ������ ������ ���
����������
�����-�����"���.
"����H��!�����&�
�
���������"������
��������
�������������	��
��
������	����'�
	��������"���
�����
�������
�	
��������� ���
	�������	��
�� 
�� ����	����&����� ����,�� ����	������	
��������� ������ ���
�
������� ��� ���
	������ !��� ��� �	
����
��� 
�� ��� ����	����� $�'� ������� 
��	!����
�	
������������#����"���������$�&��
�
0�	��
��)�	������� �����#�������������

#�� ��� �	
������� 
	� ���� ���
	"��
�� �
��"��� 
�� ��� ����� �
������ ���
	"��
�� !����� ���
	��������
	������	�
���
���������������������
����������
	����/����������������
	"��
��
�	
���� 
� ��� !	
��'� ��� -�����"��� .
"����� ������ �
"������� ��� ���:�
���	�� �
	� ���
��"���� ������'� ���)��� 
� ��� �
����
��� ���� ����	
����	���	
������ �
	� ��� ��� �����������
��!�&� ���� -�����"��� .
"����� ������ ����� ��� 	���� 
� �
"������� ����� ��"���� ���
	����"���� ���/���� �!��
�� ���� 	���"��
�� ���� �� ��� �	���� �
	�!����� �����/����!�	��
������&� /�
�� ����� 	���"��
�'� ��� ���:�
���	� ������ ��� ���"��� ��� ����� ���� ������
�
"���������
	������������"����������'�����������:�
���	������
���	��	�����"���������
���-�����"���.
"�����	���������	
"������!	
���������
	"��
�&�
�
����-�����"���.
"����� �������
���� ������� �
	� ���� ��	�:��	�� ���
	"��
�� �
������� ���
����	
��������'������������
	"��
��������������!�����	���	�����
�����
�	���
�����
	"��
��
����������� 
�� ��� -�����"��� .
"����� ���� ��� -�����"��� .
"����� ���� �
� �
	�
��
�����������
!�������������
	"��
������
��
		��&�
�



 �2�

.��&�������&������

�������������
/	�	�������!���	�)�

�����������	��"����������$0��	��
��$����-�����"��'�!�����	�����	���
���������A	���
"�� 1B'� ���������15141'����������
��%�
���&�����-�����"���.
"����� ��� ��������� ��"����
����������
"���������������� ��� ������������
��%�
���� �����
�� ���
	�
	��
�� D����	��1C�'�
�55C'� 	�����	��� ��� ���%�
�����.
""�	�����������	�����	� 	����	����"��	�11332@C5 &�����
-�����"��� .
"����� �
���� �� �������� ������� ��� ��� %�
����� ���������� 0���	���
	��
$��
	��� !��� ��� 	��
���
�� 7
&� 4&1:1?3� ���� D����	�� 1>�� �55C� �
	� "�������� �����"���
�����&�����������������������������!��
�����	"&�����-�����"���.
"������������	������
��� ��� %�
����� ���������� 0���	���
	�� $��
	��&� ���� -�����"��� .
"����� $0� �	��
��
$����-�����"��� ��� 
!���� ����$0��	��
��.������ �!��� @1I��
����� '�;S���	
� #����� ���
�
"����� 155I� �
�	
����� ��� ��� "�"��	� 
�� ��� "�����"��� �
�	�� 
�� ��� -�����"���
.
"����'�-���������+��CI��
����� '������������"�����	�8���
�8���������CI��
����� �����
��� ��� �����"�����	� D�������
J������� �>I��
����� &� ���� ���	�� ������� 
�� ���-�����"���
.
"��������
�������	�������:������
����������������	��������������1>2�CB5 ���	
�&�$0�
�	��
��$����-�����"���"�������/.#�0��������	��
������������������	��
����������
��
�������������������
���:�����
�	������	��������������<����$�	������	
��	�������%����
�����#&�
�

���������	�������&������������������
������	�
��	���
��������
	� ��� �����"���"�����"���
���	��
����������
������������� ���
D�������
J������'�����
���	��
�������������8���
�8�������&�
�
?�
��	� ��@�� �
�� =� ��� ����� "�����	� 
�� �	��
�� ������� �
�� ������ ����&� D������ �
J�������
)
������	��
�����-�	����515&��	���
�����D�������
J�������!
	�����������*�������������
��
�����H� "�����	� ��� !���� ��� ��� �*���� ������� ��� 0!������� #����"��� ������ ��554:�515 &�
D�������
J��������
������-���	�
��0����������	������%�
�
"�����	
"������������/����	����
��
�����
�
����	
"��55@&�
�
,�����,���	����E���������"�����	��
	��	��
������������&�8���
�8��������)
������	��
�����
���	��	�� �515&� �	���
����� ��� !
	���� ��� �	��
�� ��� ��� ������&�M�� ���� �	������� �	
"� ���
0
���
�"�0��

��
��%�
�
"������������!�����������
	,�����	�������515&���

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

?�	����?�#	��A�
������E�"�"��	�
���������	���
	���
�	�&�-	�M���������������
����	�����
"�)
	������	��
���	�
���	��
��.�����&�$��	��
��������	��
�����1224����������������
���
�
�����
����� ��� ��	"���������	������� �����	�
���������
��� ��� ���	�
��	��
��&� #�������
�� 
�
�����	��
��	������	���
����������'�D
���"�M���������������
���������	���
	���
�	���
��"����

�� ��� �������� ������ �
"������&� �	�
	� 
� �
������� �	��
�'� -	� M�������� ����� 11� ���	�� ���
�����"����������������
������	"����������9
��"���0���������-�		����<����&�M���������$�
����-$������
�
"�����	
"�.�"�	�����/����	���&�
�
��� ����0��&���E�"�"��	�
�� �������	���
	���
�	�&��
	�����<
����� �����7
	!���������J��'�
������ ��� ��� %�
����� ��������� ������ ������ 122B&� �
	����� ���� �(������� "�����"���
�(��	������ �	
"�"�������	���� 	������ �
"������'� ��������.%;��
���
��� ��-�	��$0�����
����!��	� ;Q� ���� .���	"��� 
�� ��� �
�	�� �� ��	����� 9	
��� ;Q&� $����
������ �
	����� ����
���	���������	��
���
	�
	������������(��	�������	
"�0"�����	������
!���	�
��.���	
�� '�
�����	���	�����
!���	�
��6����������� �����<�J�	��&�
�



 35�

B	���� �	�	�� E� "�"��	� 
�� ��� ����	���
	�� �
�	�&� T��	�� ����� )
����� �	��
�� ��� �513� ���� ���
	���
������� �
	����
�����&�T��	�������	
�����
!������
�� ����	����
�����
�����'� 	��
	����
����"�����"��� ���
������ ��� ��� ���������� ���
	� ���� ��� ��	������"���	,�� ���	��� ��� ���
��������/����	����
�������
�
��&��

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

/�#��� �	��� E� "�"��	� 
�� ��� "�����"��� �
�	�&� -	� ����� )
����� �	��
�� ��� �553� ����
��		����� !
	��� ��� �� ����� "�����	� ��� ��� �
"����&� �	���
����� ��� ���� ����� ���
����� ���
�	��
���������*������������	���������	
��	������������"������������������������&����
	��
)
������ �	��
�� ��� !��� �"��
���� ��� $0� %���� S�������&� -	� ����� ���� �	������� �	
"� ���
6���	"���
��%�
�
"����
�������������/����	����
�������
�
��&�
�
B	��
	� .��	��� E�"�"��	� 
�� ���"�����"��� �
�	�&� T�	
��� 0������ )
����� �	��
�� ���
�51@�����!
	���������M����
��<�����U�.
"�������&�Before joining Trigon she worked as 

a lawyer in an international law office and as an attorney in a law office. She has graduated 

with a degree in law from the University of Tartu.  

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

��� 
�� ������ "������� ��� ��� -�����"���
.
"����&� ���� ������ 
�� ��� ������ �
� �
� �
	"� ��	� 
�� ��� -�����"��� .
"����,��
����	���������������������"��
�����-�����"���.
"����,���	���
	������
�������������

��
������������&�
�
����-�����"���.
"��������������������������������	�"���	��
���
������������!�������

� ��� �(��� ��� ��� ���	
�	���� 
� ��� ��J�'� ���	���� 
	�������
�� ���� ������	�'� ��
��� ����
�
"���(���
��������������!��������"��
3 
�����
�������!��'������	
"
�'��
�����������������	����"�����"��+��
3 
��
����
�	����	����������!�����������
�������!������	�����	
������
����������+�
3 
��
��"���	��
"��������!����������
�����������������	���
����������+�
3 
� ��� ��� ����� !��� ��� ��������� �	����'� 
�)������'� ������� ���� ���	���� 
�� ���

-�����"���.
"�����������������+��
3 
�"������������
����
�������
�����	��������
�����	�����	
"�	�"���	��
���	������&�
���� 	�"���	��
�� �
������� ���� �	������� ������ ������ 
� �
��� ����
	���� 
�� ����� !�
���
�	
�����
���� ��������� ����� �� "��	���� �"���� 
�� ��� 	���� �	
������ 
�� ��� -�����"���
.
"����� 
	� 
�� ��� �����&� ���� ������� 
�� ��� ��:
:���� 	�"���	��
�� �
����'� ���������� ��
����	���
�� 
�� �
!� 	�"���	��
�� ���� �������� �	�� ���������'� ��� ������� 
�� ��	�
���
	���
������� �
	� �!�	����� ��� 	�"���	��
�� ���� �������� �	�� ���������� 
�� ���-�����"���



 31�

.
"�����!����������!!!&	��
�������&�
"&�$�����	��
���!�������"��������������
����
�����
	���	���
�����	�����
��	�*���&��

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

�
	����	���	�
	"�����
����������
��'����-�����"���.
"���������������
������������
�
��
!���� �����
��� 	������ 
� "�����"��� 
�� ������ 
� ��	�� ��	���'� ������ ��
� ���
���
	��	���
��� ��������� ��� ��� ��!�� ��������� ��� �����,� �����+� 
	��������� ��� ������ ����
	���"��
�� 
�� /���+� ��� �������	�� �������� ��������� 
�� ���� 
� ��� ���:�
���	�+� �	
�������
�������	�����
	"��
��
���������,����:�
���	������
��	����
"�	���	�����+��
	������������
���	����
�� 
�� /���+� �������� ���
��� 
�� ��� �����,� ������ ���� 
	��������� ���
�����+�
���	"��������������,��������������+������������	�����	�
��/���+��������������������,�
���
"�+� "
��
	���� ��� �
"�������� 
�� ��� ��������� 
�� ���-�����"��� .
"����� ���� ���
������!��� ��� #����"���������$������
��	� ��������
�'� ����������
	�����������	�������
���	�������������"+�����
��	������
���	������
���������
���	���		���
&��6������
��
��
��� �����
��� 
� ��	����	�����
����
� 	������ ���-�����"���.
"����� �	
"� ��� ��������� ���
	����
��
����"�����"���
���������&��
�
����-�����"���.
"���������
��
�	������������
��
��"�������������	�����	�
��/���'�

	�������
��
��������������	���"��
��
��/���'���������(�	�������
����������������"����	���
��	������ �	
"� ���-
���� <�����	���� ������		
	��� �����������	�����
��$�� ��� 	������ 
��
���:�
���	�&� ������ �����
��� �	�� ��	�
	"��� ��� 0!������� $0'� 	����	�� �
��� 155@5C51'�
	�����	��� ���	���� �� <��������� B'� 1>545'� �������'� ��� ��������� 
�� %�
���&� ��	��	"
	�'� ���
-�����"��� .
"����� ���� ��������� 
� 0!������� $0� ��� �����
�� 
�� ���
������ 
�� ���
�����,� ������ ����
	��������� ��� ���
������
�������,� �����'� ���!���� ��� ����������� ������
����� ������ 
�� ��� ������ ���� ��� /���&� 6������
�� 
�� ����� �����
��� ��� �
��	���� ��� ���
��	��"��� ���	��� ��
����������!���� ���-�����"���.
"���������0!�������$0'� ���
�	
����	��
��"�������������	�����	'���������	
��������	����'�����	
����	���
	������������
��� ��� ����� ������ 
�� ��� �����'� ���� ��� ��������
�&� 0!������� $0� ��� ����	������ ��� ���
����������0���	���
	��$��
	���
��������������
��%�
���&�0!�������$0����������������	����
������
���������	
��������	�
���������������	�����&�

3������	�)�

����6��
���	��
��������������0!�������$0'�!�����	�����	������	������<���������B'�1>545'�
�������'�������������
��%�
���&�����6��
���	��!������
	�
	����
��D����	��@��122�����������
	�����	��� ��� ���%�
�����.
""�	�����������	�����	�	����	����"��	�155@5C51&�0!�������
$0����������
	������	����������
��������
���	����	�
������������������"�����	�����&�����
6��
���	���������	����������������������0���	���
	��$��
	���
��������������
��%�
���&�

 
�	�	�	����������"����	�����

����6��
���	��
������������
��������H������'�����	���������
��	���*���������&�6��
���	��
�
����
��
�������
��	� �����'�������� ���-�����"���.
"��������� ���6��
���	�������
��	���� 
��	!���&� ���	�� �	�� ���
� ��	���� 
��	� �����
��� ��� ��� 6��
���	�� ��	�
	"��
��	����� 
� ��� ����������� ��!&� ����6��
���	�� ���� ��� 	���'� ��� ���
	������ 
� ��� �
�������
�	
������ �
	� ��� ��� ���
���	�� ��	��"��'� 
� ���	� ��
� ��	��"���� �
	� ���������� 
� ��	��
��	�������������������
����������,������'���	�
	"��������"������	�!���������	�
	"����

��	������
��&�����6��
���	����������

��������	����	�����
	�����:��������
�� ��������,�
������
	�����	�����!���������	��
�����	�����	����������
���������	����	���&�����6��
���	��
������ ������� ���
	�� ���� �
��
!���� ��� �������
�� 
�� ��� �����
��� ��� ��� �����	��� 
��
��"����	��
�� ���� ����
�
������ �
���
��� ���� ��� ���������� �����
�� 
�� �� ��	�� ��	�� �	��
�����������
	���	�
	"��������
�	������
������
��&���
�



 3��

����6��
���	�� ��� ������� 
� �
"������� 
� ��������'� ������:�
���	������ ���-�����"���
.
"������
	���	�����"�������������������	�����
�����
������
��&�
�
����6��
���	��"���
���	���	������
���������
	�
����-�����"���.
"�����
�����(�����
�
��� �
� ������ �
������� 
�� ���	��� ��!���� ��� ����'� ��� -�����"��� .
"����'� �����
�����
	���������6��
���	�&�#�������
���
�������
�������
�����	��'����6��
���	�����
����
���
!���
�
���	������	������������
	����J��
�����������������������
���������������"���	��
���������� 
� ���	����� ��� ���
���	�� �����
��� �	
"� ��� ��	������ ��� �	���� �
������
�
������������	���&��
�
.
�������
�����	���"���
���	�����������
��!��	��0!�������$0�
���	�������	�����	���������
�����
��
�������
���	����	�����
����-�����"���.
"�����
	�
��������'��
	��(�"�����
- 0�	������	������
��������"����	��
���������������&�����	�����������
� +�
- �����	��������������	�����	��������	�����+��

- �����������������
	�
��	������
	����	�����+�

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

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

#���
�����
��!��������
��������������

- K������
���	���	
��������������	����
�	�����������������	
���'�!������
�������
�������


������
���������"
���
���	
����
	����	��
������'����������������������'��
""����
��'�

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

��������&�

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

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

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

����������������'�����������	������
�����������
�����
	"��
���������
�����������
����

�����
	����-�����"���.
"����&�

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

�����&�

����
	�������
������������������		����"���
������������������"������������6��
���	��

� ����� ��� ���
���	�� �����
�� ���	������ �	
"� ��� ��	������ �������� �
������ �
������� 
��
���	��&� %�������� ���	���� �
�	
�� ����"�'� ������
�� 
�� 	���
����������� ���� 	��
	���� ������
����������6��
���	��
��������'�"������������
����
�������
�����	���&��
���� 6��
���	�� ���� ��� 	���'� ��� ���
	������ 
� ��� �
������� �	
������ �
	� ��� ��� ���
���	��
��	��"������������������������	������
��'�
���������
���	����	�������������������
�����
�����,� �����&� $�� �� 1�&54&�51B� ��� �
��
!���� ���:���
������ ����� ����� ��������� ��� ���
6��
���	��
���������������,��������
�

�
�
	� ���������� ��� ������������ 
�� ��� �����,� �����'� ��� 6��
���	�� ����	��� ��� �� ����
���������� ���	���� �	
����	��� �
	� ����������'� "�������� ���� ��
������ �
������� 
�� ���	����
	�������� ��	��	
"&� �
	� �(�"���'� ��� �
������� 
�� ���	��� �����
�� �
���� �	���� ��� ��� �����

�����M����
!��!�K�	�J�!���0&$&� �
�����

V$;�.������� �������

.�������%�	
������'������	����	����� �����	���

D��-
	����.����� 9�
����

0!�������$0��<���� � <�����

0!�������$���<������� � <��������

0�������M������������� ��������



 33�

!����������������
��������������������������������6��
���	��
������������
������
����
��"���	
���!������6��
���	�&�
�
/�
��	�*���'�������:�
���	�����������	
������!�������������
	"��
��
�������	�
���
�
!�
"� ��� ���
���	�H�� ����� ����� ����� ��������'� ���� ��� ����	���
�� 
�� ��� �
������� 
��
���	��� !����� "��� �	���� ��� ��� �	
����
�� 
�� ��� ���
���	�H�� ��	������ �����&� �������
�� 
��
���� &�
�
�
-�"��	��
�����-�����"����
�	��
�����-�����"���.
"������ � �
�
�
�
-���������� � � � � T�	
���0������
� �



 34�

(��>�3�C���=���	���� ��������������&�������������

��������	
��������
�
�	��
�� ������ ����H�� �����"��� �	����� �������� ��� �513'� !���� ��� ����� ������ 
�
�	�����������
����
�����������	���
�+�#��������'����������
������
������
��	����
��7�!�
%�	
��&���	�
	"��������
	���513�!����������������	��
����
�������
��
���	������&�

�

�

�"�� ���"� �"���� ���!� ��/����$�� �/� 
�
���� !"�!� ���� ����$"��� ��� ��!"� �/� .���
�44����

#���� ��/����$�� ��$������ ���� !"�� $"�����
!�%��� /��� !"�� #���� 5���������!'�
!����$!���'� ������!��'� ����!�'�
�������!�!���'� ����!� ���� �!"�� /���� ����
$��!�����$!������!���!��#���6�������!���!�7��
8!��������!���$�������!�������1�!�$"������

���!� ��/����$�� "��� ,���� $��$���!��� ���
�(9��

 

�

�"�� ���"� �"���� ���!� ��/����$�� �/� ��
���� !"�!� ���� ����$"��� ��� �!"� �/� +����!�
�44���

#���� ��/����$�� ��$������ ���� !"�� $"�����
!�%��� /��� !"�� #���� 5���������!'�
!����$!���'� ������!��'� ����!�'�
�������!�!���'� ����!� ���� �!"�� /���� ����
$��!�����$!������!���!��#���6�������!���!�7��
8!��������!���$�������!�������1�!�$"������

���!� ��/����$�� "��� ,���� $��$���!��� ���
�(9��

 

�

������������ ���� ����� ���������� �"��
���"� �"���� ���!� ��/����$�� �/� +� ���!�
!"�!� ���� ����$"��� ��� ��!"� �/� .��� �44��
��!��� !"�� ����$"��/�����������!"��/�+����
�44���

#���� ��/����$�� ��$������ ���� !"�� $"�����
!�%��� /��� !"�� #���� 5���������!'�
!����$!���'� ������!��'� ����!�'�
�������!�!���'� ����!� ���� �!"�� /���� ����
$��!�� ���$!��� ���!��� !�� #���6��
�����!���!�7�� 8!��������!� ��$�������!������
�1�!�$"������

���!� ��/����$�� "��� ,���� $��$���!��� ���
�(9�

 

2,6%

-65,4%

46,9%

9,7%

-33,2%

19,3%
8,2%

2,7%
15,3%

15,5%

15,1%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

�� ���������!����"
�#��$

+��������/����$�

4,4%

-65,0%

48,1%

10,5%

-32,7%

20,2%
9,1%

3,5%

16,2%

16,4%

15,8%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

�� ���������!����"��#��$

+��������/����$�

2,6%

-65,4%

37,4%

7,0%

-33,2%

19,3%

8,2%
2,7%

15,3%

15,5%
15,1%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

�� ���������!����"��#��$

+��������/����$�



 3>�

�

�"�� ���"� �"���� ���!� ��/����$�� �/� �%�
����!"�!���������$"��������!"��/�.����44���

#���� ��/����$�� ��$������ ���� !"�� $"�����
!�%��� /��� !"�� #���� 5���������!'�
!����$!���'� ������!��'� ����!�'�
�������!�!���'� ����!� ���� �!"�� /���� ����
$��!�����$!������!���!��#���6�������!���!�7��
8!��������!���$�������!�������1�!�$"������

���!� ��/����$�� "��� ,���� $��$���!��� ���
�(9��

�

������������	���������������
�

�	��
����������
������������H�������"����	������������������������������552�-��'�!����
�������������� 
� �
����
�������������.#0��
��	���+�%�	���	'� ���������������� ��� ���.%%�
	���
�&� ���� ����� !��� �
���	��� 
� /.#�0� ��� $����� �511'� ���� 	�������� �����"���
�
����	��
�&���	�
	"��������
	������������!����������������	��
����
�������
��
���	�
�����&�
 

�

�"�����"��"�������!���/����$���/�
�����
!"�!���������$"�������
!"��/�#�,�����44���

#���� ��/����$�� ��$������ ���� !"�� $"�����
!�%��� /��� !"�� #���� 5���������!'�
!����$!���'� ������!��'� ����!�'�
�������!�!���'�����!������!"��/��������$��!��
���$!������!���!��#���6�������!���!�7��8!������
��!���$�������!�������1�!�$"������

���!���/����$��"���,����$��$���!�������(9��

 

�

�"�� ���"� �"���� ���!� ��/����$�� �/� ��
������������$"��������!"��/�+�����44���

#���� ��/����$�� ��$������ ���� !"�� $"�����
!�%��� /��� !"�� #���� 5���������!'�
!����$!���'� ������!��'� ����!�'�
�������!�!���'� ����!� ���� �!"�� /���� ����
$��!�����$!������!���!��#���6�������!���!�7��
8!��������!���$�������!�������1�!�$"������

���!� ��/����$�� "��� ,���� $��$���!��� ���
�(9��

 

2,3%

-65,4%

46,9%

9,7%

-33,2%

19,3%
8,2%

2,7%
15,3%

15,5%

15,1%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

�� ���������!����"�%�#��$

+��������/����$�

22,3%

-63,6%

63,2%
70,0%

-23,4%

9,8%

-8,8%

-47,3%

41,7%

75,9%

-3,2%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

�� ���&�������'���(��!����"
�#��$

+��������/����$�

22,3%

-63,6%

50,2%

57,8%

-23,7%

9,8%

-8,8%

-47,3%

41,7%

75,9%

-3,2%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

�� ���&�������'���(��!����"��#��$

+��������/����$�



 3@�

�

�"�� ���"� �"���� ���!� ��/����$�� �/� )�
���� !"�!� ���� ����$"��� ��� 	��!� �/� +����!�
�4����

#���� ��/����$�� ��$������ ���� !"�� $"�����
!�%��� /��� !"�� #���� 5���������!'�
!����$!���'� ������!��'� ����!�'�
�������!�!���'� ����!� ���� �!"�� /���� ����
$��!�����$!������!���!��#���6�������!���!�7��
8!��������!���$�������!�������1�!�$"������

���!� ��/����$�� "��� ,���� $��$���!��� ���
�(9��

 

�

�"�� ���"� �"���� ���!� ��/����$�� �/� �%�
���� !"�!����� ����$"�������
!"��/�#�,����
�44���

#���� ��/����$�� ��$������ ���� !"�� $"�����
!�%��� /��� !"�� #���� 5���������!'�
!����$!���'� ������!��'� ����!�'�
�������!�!���'� ����!� ���� �!"�� /���� ����
$��!�����$!������!���!��#���6�������!���!�7��
8!��������!���$�������!�������1�!�$"������

���!� ��/����$�� "��� ,���� $��$���!��� ���
�(9��

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

9,7%

-8,8%

-47,3%

38,5%

72,2%

-4,6%

-50%
-40%
-30%
-20%
-10%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

�� ���&�������'���(��!����")�#��$

+��������/����$�

22,0%

-63,7%

63,2%
69,8%

-23,4%

9,8%

-8,8%

-47,3%

41,7%

75,9%

-3,2%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

�� ���&�������'���(��!����"�%�#��$

+��������/����$�


