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M��������������K�d�����d��H�<������K�d�������H�d��������d�������H������
��^���n�V�������� ?�n���K�� ��� ��� �����J�������H������H�d��^�d�����¡
�������d�� ^��� H�I����� ���K�d��� ���H�d�� �������K�d�B� �������K�d�
^������Hk�d�� ^������?�� ^��H�����J� �����V� ^�� ������ �����������K��;
��I������I���������������k����^I�K���d�����I���������H����������^�;
���^��H�����J������������������k�V�����������J����H�����f�H�B�������
_�������d^���^������H�������I�?������¢���K�d���������K�d�����������;
���J������H�f��B����I�����_���������������I���H�������������������;
��K�d����d��^����H�f��HI���H����^��H�V������������d�� �¢����������
���f�H���� �I�J����n�� �� ��d�� ��^������� ���H���n�� H�f�¡� ���^�� ^��;
H�����J�����������d���������H��^������Hk�d���k�?��������������I�����B
��_��^�������������� ���������H����������K�d�V������^��������I���H;
���� �������K�d���V� ��d�� ���J�_�H�d�� ^�����^� ^�I���?��d� ��_�� ����
^��H�I�J�H��������J��k���B��������_�����^������H�������I�������J���;
d�¡�������f�H�����������d��^�����������I���H���������������^�I���?;
����������K�d�B����I�����_�����̂ �����d�����I�H����_�����������������;
��K�d����I�H���������I���H������^��H����������B����H�¡���K�����H�I�;
������������K�d�����I�����_��������J����d������������������f�����@
������� JI���I��� ��������������V��������^��K�^K�d�� ����^K�d�V���;
��������������¡��I�����V����������������������f������H�d�����¡�̂ ��;
H�V��H������������������^��Hk�n�V����IB�N�JI���_����������n���������K�;
d������f�d����k������f_�n�����I�H�����¡�^�������k����H������������
���H�d������V����������n���������d����K�I���B��������H������d���¡���;

q 0X.4.29/2u01|�{t.+22B12-�
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��I�������_����J�����������H������������K�d�����^¡��������������������;
���������<�H�����H�d���f�����k�B


��������	����I���H����������K�d�V����������H����������K�d�V�HI�;
��V�^��H����������V�HI���H����^��H�B

�� 9

�������K�d�� ���d�� H����� H�<��� �I�J�� �� ���H���n�� ���������J� ������ �
������������^�f������d�������<�H�B���I�����������������J����d���������;
<�H�n���� ^��H������ d�� ��� �������K�d�� �� �������K����I��� ��¡������
^������Hk�d���k�?���¢��������d�fn�n�����I���������H����������^����̂ ��;
H�����J�����������������H�d���¡�����n�����H�d���¡�����k�B

���k������H�I�������V������I�����������K�d������d��^����H�f��HI���;
H����^��H�����H���d��H�f�����^������������������_�J�^����H���B����d�����;
���<�H�n���^��H����������������NH�����������V�NH�����J����������J�¢���;
��V����J����d��¡�¢����K�d�������������������������n���H�I�������������;
K�d�� �� ���k���� �� �H���B� ��k� �^��H�����¡� �����<�H�n�� ������� ��� ��
������n����������¡�^�������k���������H����d�¡������J������������k�?K���
�������I����d��d������������d�������I��V����I��d����n�d������^k����HI���H���
^��H�V�����d�d�d�������n�������f�H�������^�����V���I����d�������H���¢���;
���V����H������J����?�n��HI���V����I��d�������^k�����I�����������<�f�������
���IB

���K�d� �������K�d�����^��H����������� ���H���d�� ��� ^����� �¢���������
��<�H�����¢��������������K����I�����H���^��<��^��^�������<�H������;
�������������B�C����������<�H�n���V���<�H������d����d�������^k����HI�;
��H����^��H�� ���H���d�� ���������� H�_�� ���^��^��H�����J������� �`���^��V
|�q�V����B�q���B����J�������������?��������������^����d�n�������I��¡������;
��K�d����������H�����¡����^��^��H�����J������V��I�����������B��������H���;
��¡�H�����¡����^����������d����J�_��¢��������������I�����d�����������K�;
d�B����I�����d�_���H������������������^��Hk�n����283Y�W2X,84.41,� 4Y0;
1./289�«��W �V���d��d�����H�I��NH�����������V�����f�������I������J�H�����
��J�H������V�^�I���?��������I����V��¢���������HI���V��H�I�������J�I���;
H�V� HI���H���� ^��H�V� ������I�� ����^K�d�� ��N���d�� �� ^�������d�_�� ���^�
^��H�����J������V���<�������������H������������^�������|��q«|���V������d�
N���d�����H���H�I�����^��̂ ��H�����J�����������V��V����I������H������̂ ���;
����k���������K����I����¢������������283Y�#.4U�W82v7���#W�V�|�q��B��
^���������K���d��|���«|�qAV��������d����I��^��H�����J������V��������d���
H�_����̂ �������k����I�<�I��̂ ����I�����J��K�d�V����������̂ �������|�q�«|�q�B
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�I�J��^���H�����^����^��H�������������������������������¡��������K��;
��I��¡����������������f������̂ �I���?��������I����V��H�I�������J�I���H���
�¢��������� HI���� �`���^��V� |�q�V� ���B� q��«q���B��� �����H��� _�� H�f�� ����
��?����^�������k�����H�I�������������K�d����N���d����n�¡�H������K�d����
��������������B

�" � 0!" 
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D����������¢���K�d����d������H����¡H�������?���������d��̂ �d����������K�d�V
^��d���������������^f��^��¡H�_���V�d�����������d�������d������������������;
K�d��^������Hk�d��^��H�I��^���f�n�����������������f�H�V��������V��J��;
��?�n����d��d��?�H��������I�������������I���H����������K�d���������k���
�"28/+V�|��rV����B�qr�B�C���¡�������H��������¢���K�d���������K�d���������;
��d���������������������K�d��H������̂ ��H�I��̂ ���f�n����������������������;
K�d����k���B�NH�����̂ �d����K��d�����d�����Hk����������n�����H��̂ ����K�d�I;
��� �������� ��� ������ ����� ^�f��H�n�� ��������¡� £^��H�I�� �J���V� �I�� d�
�d��������^���������̂ ����K�d�I��������K�d���������f��H������d����^�f��;
H�n��^��H�I������B

��������������?�V��������K�d�����������d�����¢����I���V��I���������;
¢����I����^��H�I����^���f�n�V������������¡�����������d�����J�_�H�d�
n�¡�H���^��H���n���"28/+V�|��rV����B�qA«q��B�C����d�n���������K�d��������
��<�������J����f_��J������H�������_������H����^�d�����K�^���f����������;
f�H���^��¡H��k�H���^�<�k�����?��V��I��_�� �����^����d�n���������K�d�
�H��������^�������H�_�d�H���H����_��������^�f��d��^��H�I����^��^���B

�¢���ª�p��������?���������H������H�����������f�H��������������������;
�����������K����I������H�������H����K�d�I����������K�d��^��H�������^��
^�d�����������K�d�B�M�����V� �������K�d�� �����J�� ��¢���������� ���� ���^
^��H�I������������d�������������d�������K��^���f�n�����������¡�������
��d���������f�H���i2Y:924V�|���V����B�q«r�B

��I������e�����������������H��̂ ���I�����������¢�����n���������K�d�V
�I�� �� ��H���� ����I���?��� �����d�V� �� ����?�� ����������K�d�� ^������Hk�d�
���������H����J����?�n�V���d����J������������^��������������I��̂ ��_����
��¢�������V���d�������������d����H����<���̂ ���K�d����d����d����f�H���d���;
d����K���#23.4Y�¨�",s-.4V�q���V����B��|«�A�B�����������������?�V���������
�������������^��������������̂ �I�����V��������K�d�������J����¢�����������
������?��V� ����H��� ������������ ��� ^���_� ��d�¡� d�� ��J�_�� ��� ��������
���������^���������I�<�����I���^��?�����I�������J��������������������
^�������^��^�f���B������d���?���������������d�����������?����������?��
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^��������������K�d����d���� d��������������J��J������H�����������������;
��I����V����������J�����������J��^������Hk����^������?�����������¡�^��;
������������d���?���^��������d���������H������������¡��������I�����B

���������?������������K�d�������������������?�����^��I�������¢�����;
n���������K�d��̂ �������̂ �<n��̂ ��I�n��¢����I��������¢����I���������;
��K�d���B������
�d������H���V���¢����I����������K�d����J�����^���������
�������^�^��H�I������������d������_�����f�H��������I��¡�H�����������d�
���?�����̂ �d����K������J�����K�d����I���¡�?���̂ ������H�d������������������;
�I���K�d���H�d�¡�K�k�H���).09,8V�q���V����B�|«��B�����������?������¢������
��¢����I����������K�d�����?�d������?��������^�����������J������V���������
�������������H�d�̂ ��������n�H�n���������K����¡����f��H����̂ �����K�n�
��<�H����¢���������B

��^��I�J�^���¡�������H�����d���������K�d��J�H������NI����qB������d�d���
^������Hk����¢����I�������¢����I����������K�d�V��������������K�d����;
�����n�¡�^��I��������������J��������).09,8V� q���V����B�q��B���¢����I��
�������K�d��̂ ���������������I�H�d�������V���¢����I����������K�d����������d
��������I���B�������d����¢�������������d�������H��K�d�V�����I�J�d����I�;
�����H�������J��J����¢���������d����d��^������Hk������^��������K�d����d�
���������f��������������f�H������d����K�����H��������������̂ �������n�B
N����J��������V���J����H������¡��I�J�d��^�����d���������������������K�d���
�������K�d�V�^�������K�d�I����� �����������������K�d�B�N¡��������I�?�;
����������������������¢����I��¡�����¢����I��¡��������K�d�V������^k�;
�������¢����I��¡��������K�d��������d���������������K��������f��H�V��I�
�d�������H������J����?������f��H�B�N�^�����������K�d�V�����d�d�u,��������;
��K����I����^������������^k����^������H��¢����I��¡��������K�d�V�����
���������H������¢�������������K��������f��H�V��I����������J����?������;
f��H����.:,4,8V�|���V����B�r�«A��B

��"�������
�
�"!��$"�����
��!����.�:�

P�����H�<���¢���������d�����?�����^������n�������I���������¢���������
���������J���������d�����^��H���������K�d�B��������K����I�������<�n�
d����J����������J���������?�������I�?�����������K�d����d��������������
^�H�����V������������������K�d��^���^����H��������^�f��J�¢���K������n�
���J�¡��������K�d�B����I���������d�������������H�����^I���������������;
�����K�d�������������������d���H�I��������������J�������������K�I�����
n�J�H����^�K�����������������d������H�k�H�d�_����H�����������������I��;
��������^�f�������Z,U2X0aV�|�qAV����B�rr�B������V�������������K�d����<����;
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^���������������������������I��J��H�������^���H��������H�������������J�
���I����������^k�������^I�����������������K�d����d��_��^����H������n���
¢���K����I������gvUvu.-.V�|���V����B�r��B

�����¬���d��������?�V�J����n����<�H���^��H����������H������d�?�n��^�;
���d�_�¡� �� ������n�� ^��^���� ��H�¡� ��<�H��¡� �������K�d�� �gvUvu.-.V
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|���V����B���B��������K�d������^��H�������d��������d����I���������<�H�����;
��I������������������H�d������^������Hk�d���k�?���H���d��I�����H�d�B�N��;
��I������������K�d����^��H�������<��̂ �����������������H�d�H������������;
�������I�����d����J����f�H�B�P��������H�<�����������������k����������K�d�
H�_������^�����I�H�����H�d��d������������d�B������^k�������I���¡��������;
K�d����d����d��������d������JI�������I���_����»vU2X0aV����B |��@

q�� ^����d�n�� �I���� ��<�H�V� ��d�� ��d�� ����J�_������ ��� �^��H���� ������V
^����^k��^�����V����������^����^�����K�������������¡�J��^�����IB�

|�� �����������̂ �I���?��J�H���n�����������I��J���H�f�H�n��̂ �I���?��¡
��¢�����

r�� �I����I���I��������^��H����I�f����¢���������������K�����I�����I�;
��I���HI�����

A�� f������ ���^������n���� ����^K�d�� ��d�� d�� ����I���� ��H�f��¡� ����;
�������¡������H��K�d����^������������J�I�K�d��

��� ������������������I����^��K������d�H��¡�����H��������H�����������;
��������H����^���p����������������I���?��������<�f����^�����;
����`2X.42X0aV�|��|V����B�|A�«|A���

��� �I������^��H������������J�I�������^��K���������¢������d������������
�IB

C�d�����������������?��������������H�k�����¢����K�d����^����f�n�
d���¡��������I��¡��������K�d�������k���������H�d�V��������������������K�d�
��d��������¢���K����f�����<��^����d�n����������¡�������K��^���f�n���
��I�d��������^I��������?������d�������^������Hk�d��^����������gvUvu.-.V
|���V����B���B�NI�����������^��������HI����^������Hk�d����H�������?�d��¡
^���I���V�����?����������d����������^k���������k���������H�d�B

NI�?����^���I��������H������������JI����
����������d��J�H���������;
?�d�������I����������H�����¡�������<�H�������������������������J���d�¡
����k��^�^���Nd���n���¡������?��¡�]�<�H�V�P�I�����������d�V�����?��
��������f��¡�����k���¢����V�������I����������V�D�<������d�����IB�����;
�����������<�H�I����d��������¢���������d�����?��������������������d�������;
�k������f������d�Hk�d�����I�������H�I������<�H����J����������I�?���¡�����;
k�B������<�H�������J��J��¢����^�I�<�d������k�V��I����������I�H�V��H�d;
��H����I����V���������������^���f����d����������n����^���������J�H�����
^���n����f������������������f�H��������f����������^�H�d���������I����
���H����������������^�¡B��������V��^��H������������K�d�� JI�H������I�J
���J���d�J����k����d��^�����d�����?�d���^����������J����H������k������d����;
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����f��������������������H�d�����^��������?�d����^���������^����K�;
d�I������d�������J��^���_��������H������^�������(1,-2:3v�¨�)2c04924V
|�q|V����B�qq«qr�B

�����������������K�d��������d������������^�����K�d��������H�d�d�������;
�k����d�����¡H���d��^�����K�d��������K�n��������H�n�V�f���n�����I�J�n�V
������n�����H�K�d����^������n����¡��?��;��¡��I�f��J���^�����B�����?�
����H��H�����H�<�����^�����������¡��������K�d�@����I���H��������������H;
����������K�d�B����I���H����������K�d����^����������������������H��;
�����V�������^�������H�������� �������������^�����B�M��H���������K�d�
���J�_�H�d�� �����������^��H����� �H�d���V� ��^����������^��H��� ��������
d�H�����I�J����d�����J�_�H�d����H��^��H������������������J�H���n�V������
�?�f_��J������������������������H�������B����I���H����������K�d�����;
���d�������I���H�����<�f��V����J�_�H�d��^�d����K�������������^��^����
�I��������^����k�d��������?����_�������H���V�������������d�V����H�f�H�d���
���H�d�d���H�d������d���V�^�����?�����^���d�����������d�����H�K�d�����I�<�
������H������d��H������d����¡��I�J�d�B�N����H��K������k��������H�����^��
�������K�d�����d��^�����^���^�I���?�����������K�d���V�f��������d����;
J�_���������?���H�d�����������������^��K���V��������d��^������H�����HI�;
���V����n�d���¡����IB�M�����V���������JI����������������J��������H�d�����¡
^��H�V����������̂ ��^���V�d�H�����I�J�����I�������J�H���n��������������H���
^��H��¡����������<�H����d��d��?H�����^�H���������������������������K�d�;
����(1,-2:3v�¨�)2c04924V�|�q|V����B���«���B

���������H����������K�d��^������Hk�d�� ��^�����������������������I�;
��H����������K�d�������n�¡�d��������������?������������K�k����d���������n�
��¡���������J����H�����d����J����f�H���J�̂ �����^��������������J�JB�\�����;
����¡�d����J����H�����H�_����J����������������������d��J����n����^��?���
���������I������H�����H��(1,-2:3v�¨�)2c04924V�|�q|V����B���«�|�B��������;
��H����������K�d�����J�_�H�d��^�����^�^�I���?��d���_�������^��H�I�J�;
H��������J��k���V��������I���H����������K�d��^��<�d��f�����H�_������d�
k���� ��� �?���H�d�� �� ^�I���?����<�H���� �I�� �����������^��K���������
^�����^�^�I���?��d���_�����������������J����H�B������I���?���^������
���������H��¡��������K�d����H�������H���������^��^�����Vr�H�������������
�����^�?�n�n���������V����������H�����I����H�������IB

r N��^��^�����������¡�����J���������d��������_����J����K���������I�����K�_����������
J�����������H���������d���H�����H���B��������V����I����d����������������H�����V�d�;
�����f�����<�����?���H����d���������J�H�n��̂ I�_�n��̂ �������^��������H���d����������;
���J������V�^��������H���������d�V����?�d���^������^����^��I������B
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]�����d��������f�H����^�I����������I������������f�H�������������^���;
������������I���^���������^�I���?���V���<�H���V�^��H�������^��������
������������f����������������������fn�¡���H����¢���K������n�B������V
d�������<�H������J����������<��^����_��������������^���������I��������
n�d�f�����������I����������d����d����d����I�<������������K�d�V�^��H����
������H��K����f�V����^���d������������d����I�<��I�f��^��I�H�������I����
���������H���d�V���f������H�d������d�������^k���V��^��?���d���I�������̂ �����
���������J�V����^�����?��������H���H�������������H����V�����������������I�;
���������������¡���d�������d�^������d�V���d�����J�_������I�H�n����<�f��¡
�������^�������d�����^���d�����������������������^�f���^������_�����?�;
d���̂ ����H������^����d�����<n�B������d�n�V����H�d��������k�n�����I���H;
��¡��������K�d����d���������̂ ��K�����^��������H������^�n��������������¡
^�I���?��¡�^�����I�H������f�����@������^k������^��I���������������K�d�
��������������̂ �I���?�����I����V�̂ �f��H�n�����������̂ ��^���V�̂ �f��H�n�
^��H������H�d���V�^�f��H�n����<�H����H�d���V� ���<��� d�H����n�n�����IB
�(1,-2:3v�¨�)2c04924V�|�q�B����B�q�«|��B

������I����������������H��¡��������K�d�V����I���H����������K�d������;
k�����H�d��^����I��������¡��I�J�d����������H�n�B�������d�_����H��^��H��
��I�H�V� ���I���H����������K�d��^��<�d��^��^���� ��¡��?��;��¡��I�f���
��^��������d��^�����?��^�������H����B�N����J��������V����I���H��������;
��K�d�����J�_�H�d�����������H�n�������^�����^�?���f���f��������J�����;
��H��f�H�����d���������H�f��������f���H�_��̂ ��K����������H��f�H������;
��d�������H�f�H���H�d�����n�B��^��H��d�������������������H�n��d����������;
�I�J��������f�H���������H�d��������k�����*03.UV�|��|V����B�q�q«|���B

���k������d������������^k�������������H����������K�d��^����d���������;
������V��������� �������I����¡���������¡��I�J�d�����H��������� d��¢���I��
^����H�����d��d����n����^����H���������������^k�����������?��J�̂ ����H�;
�����d����� ���^����H���������d� ���J�d� ���k����d�����������f��^������H�
��������K�d����^���������f�H�V������� ����d�����I����V� HI���H����^��H�V
����H�������I�H���������n������H�V���f������H�d������̂ �����������IB��(1,-2;
:3vV�̀ 2+4924V�)2c04924V�*+.01+.82,4V�|��rV����B��q«���B

���������H������������H���������^��^��H�����J������V���^��������<���
��������H�������^������H�����������H��¡��������K�d��������������¡�����;
k����d���J����?�H�d�_��¢������^��H�����J������B�C����������H�¡�����k�
�������V�
���d����N����d���������d�B������V�����������^���n��
���d����N��;
��d���������d�V�n�¡�H�^��H���������������������������?�d����^��������
���������V��I������f���d��H��������?�d�����JI������d������^��H��������d����;
��H������������J���¡�B���K�^k�H�n���̂ �������J���J����H����¡�����k������;
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�H���n������I���H��¡��������K�d����I���_�����?�d���^������^��^��H���;
��J������B�N����J��������V�������H�d�����������^��J���������H�����������
���f��H�������������J�V���������������������������;�������H����^��;
��H���������H���n����H���������¡��I�J�d�V���d�V���������������H���������;
��_�����V����������^�������^��^���������I���H�����������K�d���B�����;
������<�f�����������������f�����?�d�����J�I�K�d�V�^��H���H�d����������
^��^���������^�f��H���V����������K�d���������^��H�������������J��<�H�
��<�H����������^����n�d������������������d���������������J�_�H���(1,-2;
:3v�¨�)2c04924V�|�q|V����B�r��«r�A�B

��<�������k�?����������I�?�d�������^k����������������H��¡��������;
K�d����d���������f�H��^����d����J�_�����������d�H���¢���K�d��������������
I�?�����J�_�n�B����J�����k�����������������������H�I���^��H�����J����H�;
��H�n��I�?��¡�����������I�J����d��^�d�����K�������?�����<�H���������H;
��f�H�B�����^����������N���d����������H�������¡�J�������H�������J�H���
�^��H����<������JI�������H���H����?���������^���¡��������I�������J�H���;
I�B���N���d���������I�������^k�����������K�d����d�������^����H���I��HI�;
��H����^��H�B���^����HV���J����H��d����I�����K���������������������I�J
���d��^��^�������^�I���?����������������I���B�C��K����^��H�����K�d���
�������������n��^������_�����I����� �^��������I������^����_�������J�;
���d����^���I������������f�����^���n���B������^k���� �����I�� H����
���^I���H����������������^��K�����������^�?�n�n���������V�^������_�
��d�����^��I�H�I�����J���K��������k����������Hk�I�����^��I�H�n�����¡H�k�;
d�_����<�H�������H��K�d���V���d��^����d�I����������K�d��^��������������
��d�� ��JI�� �^��?���� J�������n�� ����^�I����?��¡� �� �I�J�^�I����?��¡
���������V����������f��������H��������������^��^������d������������¢�;
����I�� ���������H�V� ���?�dV� ��������K�d�V� ^��H�����K�d�V� ��H����K����
¢����H�����IB��W8vu0a�0�'�,3.1V�|�qqV����B�qq�«qq��B

N���d��d�����k����d��d�����^��H���n����¢��������?�d��������I����������
�����������J�����k��������I���������?����H��^������JI��d�������H�?�����?�d;
��� ^����� ��� n�¡�H�J� ��J�J���fn�J� ������H�V� ��d�� ��� ��<�I���� ������I�B
N^��H���������K�^��^��H�����K�d����N���d����I�<���d�����?�d���^��^����V
�������d�������������������K�d�I���^��H�������?������d����������dH�<��d�¡B
NH����������������^��I���K�����H�¡����I������d�Hk�d�����f�H�������I�d�H�;
n�V����?�d��������������f�H������d���������B�M���������_��������^�������
^���I�������������I���������^�����������I��^��H�����K�d��H�_��H�������
��?���������d��d��^��H�����K�d���^��H�������'X.30aV�|�q|V����B�q�A«|���B
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C��H��������������H���d�����^�����^�<n��H�I���J����d�������������d�f
���������N�������]�H����
������B�C��H�����������^������Hk�����^����d�
����������_�J�^����H����d�������<�H�V���������^�H�_�n��^����H��n����
��H�����K����I����������d��������������^���¡�����^�����B������������;
��������������_�J�^����H���V�^���?���������������H���¢�������^��H���;
��J���������H���������I�K�d����^���I���¢������V�^���H�V���f����V�k�����
���������^���������������J�V�������H�n��V�^��������^����K�d�I������k�;
f��V��H�I�����<�H������������V�J���H�V�������I�������¡��I�f���^��J���
��.-v,3924�¨�"28Y+.v9V�|���V����B����«��q�B

���������H���������N�I��Hk�H�����I�^��H�����J������V���<����H�����
����������¢�������^��H�����J���������H������^���IV�����������K������H�d��
�H�I�¢���K�d���V����n��V�H�f�������V����k�V��I������^���������������V
�I����^�I���?�����^��H����������^�����d������^��������H�d���������K�d�B
�����d���?���̂ ��������d���������������K�d��H�<���������H�d�d����J����f�H����;
I��������^���IV����n�V�̂ ����������I�H�����IB�\H�d�����I�̂ ��<���d����J�H��
���^���n����f���������������<�H��d�Hk�d�����I���������H���������H���^��;
��H��n��^��JI�H�������H����V�����������f�����������������<�H��������;
f��V������J����J���B�M�����V�����I�^���H�������������<�H��������d�¡������;
H����K�d�����H���������H��V���d����I�<��H���������^��f���n�V������^�������
�����H��f�H�������V����d��^�����I�H��������H���d��H�f����H��^����H��n�
^��JI�H�������H����B������d���?��V����I��������J����H����^��H������������
������� ����k�� ��d�fn���� ��� ���I������ �� ���^����f���n�� ���H����K�d��V
��d�������J����d������������I�?������������K�d������d����������^k���������
��<�H����232sV�q���V����B���«�A��B�M���������K����I������I���������������;
k������������������I��������f�����^��H���H�d���V����I��������J�_�������
���^���d����^�d�����K�������I�^�d���J�H���V����I������^�����K�d����^�I�;
��?����������������d�H����������(1,-2:3vV�|���V����B���|�B

����������������������K�d����N���d����J�������JI�������������������
JI���I��������������������d���������K����I����������������V���¢�����;
����������^��������K�d�V�̂ �I��������¢���������d��������d����H��̂ �������H;
������d��������k����1+s.cV�|�q�V����B�q«��B��������JI���I�����������������
���_����������^������������q��������N���d�����|�q�B�J���������������V�V�����d�
^���¡�����J��������������������H�������������V|B�\��qA������k�V�N���d����
|�q�B�J������^�����H����������H�J�����������I���I�������B�������f���d������
������H�f�����J�������������^���¡�����J��������1+s.cV�|�q�V����B�����B���d;
H�f��H���������������� JI���I������������������ ��� |�q�B� J��������I�<�
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Nd���n���������?���]�<�H�� ���V��V�N��J�^��� ��rV��V�����?��� ��|V��V� ���
��d��<��H�������������������H���d��D������r�VA����Q����r�V��B

�������I��������̂ �������NH�����J����������J�¢��������283Y�!1242-01
g28v-�V���d�����^�������H����������������	I���I�����H�f��d������������;

��FH�H���D� 
��	

b
	����bJ�����
�����L q�A

FHbC�����FH�J� A�

H�
b
�FH�K�������G��H� ��

Cb��G��bFH�D�J��d��FL�	� ��

G
�nHJ������C�H�L �O�

H
��FC�
��H�bFH�����H� A�

����J�F�b�F�GFHJb q��

�q���F�bFH�C
�J�b	�b�J�
����FL�K�D���
n�c��
�	�L�H�J� ��

FLb�bG����G�D� �r

FLbE��bFH�JL�G����
�	�L�H�J� qqr

�q���F�bFH�C
�J�b	�b�J�
�����
�n�J�c��FCb
bJ� q��

GbFH�C�bFH���qb
����D��	
�z����� A�

��G�k��b
�D��H���D��JL�G� �q

�b
�C��D����D�J�b��F��Hb
� ��

C
�J��FJbD��� qq�

��nH�H����H�L��H��L���FJbD��� q��

�J�L�H�H��C
�Jr�c�����r�nH�� �|

�J�L�H�H�
�J��b
F��d���G
�	�d�FH��G�
G������J�nH�J�c� q��


�	�L�F�c��F��b�����H�
�F� ��

�C
�Jr�c������b��
��� A�

Табела 1: Ранг институционалних показатеља Србије (Table 1. The ranking of the 
institutional indicators of Serbia)а

� ��H��@�*+,�W32c.3��2-7,/0/0X,4,99�),728/�|�q�V����B����B
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���������|�q�B�J�������*+,�W32c.3��2-7,/0/0X,4,99�),728/�|�q��V��������K�d�
^������Hk�d��^�H����������������������������^����H������B��������K�d�
���¡H���d���H�������^�������k�������������������d�����^��������������M�;
��I��qB����I�����n���^�����������¡�^����������<����H���������N���d�
^��̂ ��H�����H�d������������qq�B����������qA�����J�����¡�����k�B�\H��d���d��;
�������d��<�����J�������������K����I���^�������kB�NI����J���I�<�����
HI��������J�I���H��������J���qqrV��������¢���������̂ ��H��J���H���������f�;
H�n�� �^���H�� �� �H�I����� ��H�������¡� �� ���J�¡� ���������� �� ��H�f��H�n�
��d����I�����J�q��B

��̂ ��I�J�̂ ���¡����d���������K�d�������J��N���d��̂ ���H�d�������̂ ��H���
J�H��������H�f��d�����H����K����d��I������N���d�����|�q�B�J������� 4X,9/;
-,4/�130-./,�9/./,-,4/�528�|�q����,8c0.�V�����d��������H�������N���d��̂ �����d�
����H�����������������f��������H�����¡�^��H�V��I������^����^����^��H���;
n�����H�����¡�^��H�������^��H����������������<����_��H������^���B�C�;
���d�����f�H��¢���������d����J�������^I���H����̂ ���n���H�d�����¡�̂ ��H�
����f��������¡��H������������K�d�V����^��H���J���n�V��J����?�H�n�����H��;
���¡�^��H�����^��H������f_�n�V�^��H�������IB�M�����V���H����������������;
J���f��������^��������^�<n��������<���H��HI����?���^���n����d�������H���
������k�f������d��d������n���������H����K�����^��d����BA

\��H�I�������������K�d����N���d��J�H����������������������¡��I�����
� 4Y,y�25�!1242-01�g8,,Y2-����d��������H����������^����������������¡
�I��������d��������K������������?������J��^�@�HI���H����̂ ��H�V��J����?�n�
��<�H�V� �¢��������� ��J�I���H�� �� ��H�������� ��<�f��B� ���^������� ���;
������¡��I��������J�������JI��������M���I��|B�����������������¡��I�����
N���d����������|V�V�f���d��^����Hk�������B�������������^���q�������k�B���;
�����d��̂ �����������rV��̂ �����������������̂ ���¡�����J�����V���N���d��d����^��;
��H�I�����q�����������ª�����p�I��������������¡��I�����B�����I�<���d�����;
?�d���̂ �����������������¢����I�������Hk�����|��̂ ����V�������������I�����
��J�H��������V��̂ ��������������������������¢��������������̂ ����V�f���̂ ��H�;
��I����̂ ���������������H�d������̂ ��H��������J������HI���B�N���d�������I���
���r�B����������AA����k������J�������H����������������d����^�����J����I��J
^���������d�����������V�V��I���������H�����J�̂ ���������d����������qVqB�N���;

A C�����������^��K�����V��H�������_���J�������N���d����d��I�J�I�����J������B�����H��;
����|�q�B�J�����V�PI����d����H�d�I����H����������I�J�I���K�d�V���d��d��̂ �d�������H���̂ ��;
K�����J�����K�d�B�\������V��������V��������d��������f���H�f�����q|�B������I������I�J�;
I���K�d�B���H�f��d�NH���������������|�q�B��&204:�#v904,99�«��,8c0.�����J����N���d�����
��B����k��������^���q�������k��^������������d����H���������d�� d��^�������������J�;
����K�d���������������d���������|q������ 4X,9/-,4/�130-./,�9/./,-,4/�528�|�q����,8c0.�B
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d���������k���^���Hk�����J�����������������¡����������¡�����K�d����f����
���J��������J��������d�f��H���H�f��������K�d�������������������<�f������;
����d�B���¢I�K�d��d��^���������I��V�����p�����������I���H��B����J��H�I�;
���^������_������<�H����HI����f�H���������������I�����?�������J�d�V���;
������K�d�V�J������������������¢����f�B�C����������������k���������K��;
��I�����¢��������������^����H����������d�V����n�n������^K�d����d�?�n�
^��H������J� �������� ��d�� d�� ^��I�<��� ^�I���?���� �^I���n�� �i,80/.:,
g2v4Y./024V�|�q�V����B�q«|�B

�b�Cb���H����b�b�F��d�FLb�bG� bFHJ�
����
���LH�H��ut�B C
b�������bG�bF������ut�B

JL�G�J����C
�J�

FJbD��F���C
�J� A�V| ;AVq

F�GF����q���F�bFH A�V| ¼�V�

��H�	
�H�H�JL�G� r�V� ;qV�

b	
���K�J�c��G
E�J�

Cb
�F�b�bCH�
�k�c� �rV� ¼�V|

G
E�J���CbH
bnc� A�V� ¼�Vr

q�F��L�b��G
�Jr� ��V� ¼|�Vq

�q���F�bFH�
�	�L�H�J�

FLb�bG��CbFLbJ�c� ��Vr ¼�VA

FLb�bG�����H
E�nH��
�G� ��V| ¼rVr

�b��H�
���FLb�bG� �|V� ¼|Vq

bHJb
��bFH�H
E�nH�

FLb�bG��H
	bJ��� ��VA ¼�V�

FLb�bG���L�	�c� ��V� ����^������

q����F�DF���FLb�bG�� ��V� ����^������

Табела 2: Компоненте економских слобода у Србија (Table 2. Components of 

economic freedom in Serbiа)а

� ��H��@�i,80/.:,�g2v4Y./024V� 4Y,y�25�!1242-01�g8,,Y2-���,8c0.V�|�q�V����B�q«|B
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����^K�d������k��^������Hk�����?�d���^���I���N���d����d��^�J�������;
J����d��������������������^��H���n��^��K����^��H�����K�d�V��������^��K�;
��V���^������Hk����d��������JI�H��¡�����?�������H���n����^�H�k��J���H�;
���K����J�����d����B�P����������������^��K�^K�d������^K�d����288v7/024
6,81,7/024� 4Y,y�«��6 �����|�q�B�J�������������Aq���N���d�������I���������B
������������^���q�������k�B��������������H�����������������q�����̂ �������;
d��^���������^��K�^���������H���������^K�d����d�H�����������B

����^���������������������¢�����������J�I���H�V���<������������H�;
�������^����������f���d�����H����������������^�����V���J����d�����J�I�;
��������¡��H������k�������d���¢���������^��I�H�n�B�P���������^������^�;
�I���������^������������H���n��������¡���������^��H������������������k�
����d�������H�������d����_�����N���d�����?�H������������_�����B�M�����V�d�;
�������^���I����d�������f�����<�H������k�����H��K����f��d�H���^������_�
��d�����H���d��J�����������f������
M�����V�
���H�K�V�C����¡���d�V��������
��F�~�!4/,87809,9B�M�����V�^�������d�_�������������J����?�H�n����<�H�V�

��<����H���������d��¢����I�������Hk���������������������¡��I��������d�
d�����H��������?�d���^�����B�
��I���������J��^����_�������������d����������;
^k������¬����I��d�������J�d��PI����N���d����d�������d���������^��H������
��¢���������H�I�����^�H�_�n�������������������^�����������d����d�?�n�
��������������������I�����B

\��H�I�������������K�d������f�d����k��J�H������������������������
��f������H�d�����¡�^��H��� 4/,84./024.3�6827,8/t�)0:+/9� 4Y,y�� 6) �V���d�
��JI�f�H���k�?����I�J���H�d�����¡�^��H������H���n��^���^��������������;
��d����^��H�������<�H������d����^���d��H�����������^��H���H�d���������J�¡
���������¡�����K�d�I��¡�^�������k���I�J����n����d��^������Hk�d�������;
��d�����������J����H�d�B�C��������H�����������I��������AV�V�N���d�������I�;
����������q�qB�������������^���q|������k����d�����^�������d�������|�B���������
|A����k�����H��^�������J����B�\�����I��¡�����k�������J������I����d���
��������ª��K�J�H�����I���d��������J���������������d��q�|B���q��B������V����
���ª�H�������������	������k��^���K������������������d����B����rB��������
�H���B�NI�H���d����I�<����d��k�����H���������I��������� d����?��� ��f����
���H�����¡�^��H������I����������A�B������B

�����d����?���I���_��^��I�H�n�V�N���d����������A�B����������I�����NH��;
������������� q��� ����k����d�� ��� ������ ����������n�� ��283Y�#.4UV� ��#W�V

� ��dH�f�����^��^�����������¡�����¢���?��¡�I�K���������q��V������^��^���������������d�
q��B�\���I��̂ ��������k�?�d��^���������������H�������������H���B�M�����̂ �����I�����
J�����V���<�H���̂ ����fn��������I��d��AAV������^���̂ ����H��n����]C�V�����p��������;
¢�K���������^�������������I��rV����]C;�B�D�H�����J�?�����d���AVq���]C;�B
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|�q�V����B�|r�B�R���_��^��I�H�n�����������������H�����I�������������������
��d�� ��� ������� ��� ��^�?�n�n�� �������V� ����d�n�� J����H�����¡� ���H�I�V
������H�n���I�����?��������J�d��V���J�����K�d�����H���V�����d�n�����;
����V� ��f����� ^��H�� ��n�����¡� ��K������V� ^I�_�n�� ^�����V� ^�f��H�n�
�J�H���V���J�I���n����<�f�������V���������������J�H�������IB�C���¡����
J������N���d��d�������I�����I�����ArB����������H�d�̂ ��V�̂ �����̂ ���K����NH��;
���������V���J�d����������������d��������H���I�����J���������d��^��^���n�
��J�I���n���H�J�^��I�H��J�����<�n�B

���e�?��

N��H���d��d��������������I���������������k�������J����d������������I�����V
���J��J��¢�d��V��������H�k�������n��V�H�_�̂ ��H��¡�������J�H������������
���<�������������K�d���B����k����I�<��^��H���������������H����������
�������K�d����d����d������^��^�f�d���I��^����H�d�B

�������H��^���¡�����������¡���¢����K�d�����H�I�������������K�d�V���
N���d�������<����������H������������������J��������I���H����������K�d�
��d�� _�� d�� H������ ��� �����������^��J����B��������K�d�� HI���H���� ^��H�
^��<�I��������?�d���^��^��������������������_�J�^����H���B�\������^k�;
���������¢������¡��������K�d����dH�f���H���?��̂ ��������H�������¡�J�����
�H�������J�H������^�?������H�������^�H�J�H�������������������^�f����^��H�;
��I��̂ ��K����̂ ��H�����K�d�B�����^�f���������K�d������������������^K�d�
JI�H���������I�<d������J�^������B������H������I��������������H�������;
�����K����I�����¢��������������d����JI����������������^�f���^������
���������J��������B

�������|�q�B�J������N���d��d������<�I����������������������I����V�����
�����k���������������������������������H��B������Hk���d��̂ ��K���¢����I��
�����I���K�d�������<�����������������_�J�̂ ����H�������������������K�d�I;
���^��J����V��I��������J�d��^��H�����J���������d��d����������������H����K�;
d��������H����d�f��H�����d����^��^����������I���H���B�N��J���������H�d��H��;
��������K�d����^�JI�����H�I�������������K�d����N���d��^���kf�I�V��I��d�
���^¡�����������������������n�¡�H������^����n�B�\���f�������k��^���;
���Hk��H�<��������H����N���d��d�������¢���������^��H�����V�H����������^;
K�d�V�H�I������<�H���^������_����d��^��I�d�����J���K���V���¢����I������;
����d�V����H����������^�H�k�������<�H�����^��H����������B
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