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Scenario 1 

 

Status quo: Continuation of the fisheries and marine park management regimes in 

place in 2005: 

 

4 marine parks (Hoi Ha Wan Marine Park, Yan Chau Tong Marine Park, Sha Chau 

and Lung Kwu Chau Marine Park, and Tung Ping Chau Marine Park) where trawling 

is prohibited and fishing with other methods is allowed with licenses;  

1 marine reserve (Cape D’aguilar Marine Reserve) where no fishing is allowed; 

Chek Lap Kok Marine Exclusive Zone where no fishing is allowed 

Artificial reefs deployed in the Hoi Ha Wan Marine Park, Yan Chau Tong Marine 

Park, Sha Chau and Lung Kwu Chau Marine Park, Chek Lap Kok Marine Exclusion 

Zone, Outer Port Shelter and Long Harbour; 

Fishing effort is not regulated in areas other than the above. 

 

Scenario 2 

 

Government initiatives: Introduction of the three proposed amendments to the 

Fisheries Protection Ordinance proposed by the HK SAR government, with timelines 

and framework as indicated by the HK SAR government in March 2006. This is in 

addition to the marine park management regime in place in 2005 (Scenario 1): 

 

Scenario 2a: 

Trawls are banned from fishing within Fisheries Protection Areas (FPAs) (Port 

Shelter, Tolo Harbour and Channel, and Long Harbour); all other fishing gears are 

allowed to fish in the FPAs, except where artificial reefs have been deployed; 

Recreational fishing is not regulated; 

Licensing system is in place and is used to control commercial fishing effort. 

 

Scenario 2b: 

In addition to scenario 2a, a seasonal moratorium that is in line with the moratorium 

in the South China Sea that is imposed by the mainland Chinese authority is 

implemented, i.e., trawls and purse seines are banned from fishing in Hong Kong 

waters during June and July. 



 

Scenario 3 

 

WWF initiatives: Introduction of all or part of WWF’s “Save Our Seas” campaign 

objectives in 2007 (SOS: “Save Our Seas” Position Paper, 1 Dec 2005) 

 

Scenario 3a:  

No-take marine zones to cover all existing marine parks, and the proposed FPAs in 

Port Shelter, Tolo Harbour and Channel, and Long Harbour. 

 

Scenario 3b: 

Ban on bottom trawling in all Hong Kong waters, except in the southern waters (south 

of Lantau and Lamma Islands) where shrimp trawling is allowed. 

 

 

Scenario 3c: 

Creation of no-take zones covering the entirety of all HK’s marine parks. 

 

Scenario 3d: 

Combination of Scenarios 3b and 3c. 

 

Scenario 3d2: 

Creation of no-takes FPAs in Port Shelter, Tolo Harbour and Channel, and Long 

Harbour 

 

Scenario 3e: 

Combination of Scenarios 3b and 3d2. 

 

Scenario 3f: 

Combination of Scenarios 3a and 3b. 

 

����� ����� � �  ��� ��  �� ��� �� �� ����� ����� ��������� ������ ����� ���������
	�#���� ��	� ������7��� �	�  ������� ����� ����� ��	� ��#������ � ��������� ���
 ����� ��������� � ����������� ;����#���� ������ ������ ��� ��	����  ���
�� �� �������� �������������������� �	��1�#����� ���	������� ����������������
��	���� �����������������!� ��������� �	��	������������ ����������8�	��� �� !��
����� ��� �<� �.� � ���� �#�� �#�����	� � �� ������ ���� �������� ��	� ��������
������� �������	�'.���	�������������������������������� ���
�

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

$���� �#��������������������� ���@��������	��� ��	������� ��������7���������
�����@������� ���  ��� ��������� � �� ������ ;�� � �0��� �� ������  �� � �����
���������� �����	�  ���!��	� ���� ��� �������� ������ 1������� �������� ��� 	��� ����
� ��-�� ��� ���  ����  ���� ���� 1�� ������	��;���� !��	� ������  �� � �� ����� ����
���	�	�  �� � ���  ��� 	��� ����� ����� ��� ���� ��������� ���������� ��	�
��1��	���� � ��-�� �� ���� ��� ��� ��� ��� &����� � ������� �������� !�� ��#��  �� 1��
��	���	����������� �� ��� ������� � �����
�1��@��� ����������� �� �@��� ����
��<�!�� � ��������  ��  ��� ��������!����!��!�� � ����  ��� ����� � ��-��  �� ��1��	B�
>��� � �	�� �		�������  ���� @��� ���� 1�� ���	�� ���� �� ���#��� ��� ����� �������



������������� ����!�	��������	���	� �� ���-��������������� ���1�� �!��� ��1����� ��
���	� �����1�� ��� �����  �� ���������� ���1����� � ��� �� ��#��!�	� �������� ��	�
������ ����� �������� ��	� �������� ����� ����� ����� ��-���� @��� ����� ��� �	�  ��
� ���� �#���#�����	���1��71��-����������� �������7 �-������������-����	���
 ��!�1�����

>������#�������	� �� �)*C���� �� ��#��!�	���������!����!����� ���!� ���%�1��
��������������!� �� �������������*DC�� � ���� �� � ����!��	��� ������	���� ��
��������� �������� �� � �������������	��� �� �������!�7	������	�� ���� �#��
�#�����	� ��������  �� ������	�� 2���� 	�#�� ��	� ������ ����� ����� ����� ����
!���� �������� ����� �#�� ��� ������� �������� ��� ��!� ���������� ���� ��� �
���@��� � ������� ��#��� ���� �� � ������� �������� !���  �� �  ���� 	�	� �� � ��#��  ���
��@����	� �-���� � ����������� ����!�7	������	� � ���� �#�� �#�����	�� �������
!�� ��#��  �� �		����� ��!�  �� 	�#����  ������������� �-��� ������ ���������>���
� �	�� ������ ��  �� �  ��� ������ � � ���� �#�� �#�����	� �� ����� !� ����  ���
���������� ���,���������5�������1�� ������ ���������� �������� � �����������	�
	�������� �����������.�!��	��� �1���1�� �����#�	����������� ����1������%�1��
���� �����������!��������� �� ����1������� �	�1�� ������������ ���� �� �#����
��������������� ���� �#�� �#�����	���������!��	�������#��  �� ��-��� ��	��
 ������������� ����

�������#������� ����	��� �� �� ��� � �����9)C���� ����� ��#��!�	���������!����
!�����  �� ��� ����� �� ��� �� 1��71��-� ������� ���  ���� !���� �������1��
�������� �	����� �����#����������������1�������!� �� ������������� ����1���
���  ��� �������� ���� !�����  �� �!� ��� ����� �������� !� ��  ��� ���� � 1��71��-�
���-������ ����������

������!����#����� ����������� �������	�#����	������� ���������� ����������
 � �� 1��� ��� �������� ��� ������� ���-��� !� �� EDC� ��� �� ������	�� �� �� ����
������������� ���������������!� �� �������������2�������� ������������ ����
�����	� !� �� ��  � �� 1��� ��� �������� ��� ������� ���-��� 2����	� ���� ���  ���
� ���� �#�� �#�����	������ ����  ����� �  ����� 1����������!��	�1����� � �����
��7 �-������������-���&����� ��� ��������������������� ������7�������������
������"*59�1�� �� ����� � �� �����������-��	�	����#�	�������1����� ���"*59����
��������������������������7���������	�1�� ��!� ���� 1���	����������� ��	�	�
 �� 1�� ���	� ����  ������� � ����  �� ��	� ����� ���������� ���� ��� �����!�#����
���������� ����� �������� ������ 1�� �� !� �� "*59� �������  �� ����� ��� ��������
!� ���������� ���������� �����8�	���� ���"*59���� ����

����� ������	�� �� !���� ��-�	� !����� ��������� ���  ��� �� ����  ���� ��������	��
����� ������  �� � ��� ���  ��������� � �� �� ���� ,�
�
��� ��.��4������� �����������
�������� ��	� 	������� � ��������� �1�� �  ��� ������ ��� �������	� ��������� �
�������������	���� ���	������ ���������� �������������7 �-�����������������
��	������� ��!�1������������ ��������� �	������������� ��� �� ������� ����
��� ��7 ��!� /"2��������  ���� ��	� ������ � �����  ��� "*59� ��� ���� � � !���� �� �
������������� ������	� 1��  ���  ��!� ��� ���� ��!�#����  ����� !���� 	�#����� �
���������!� ���� ��� ��!���� ��������1��� ��!���������������� ����������������
������8� ����� ������	�  ��� ������ �� ���� �� !������� ������ #������ ,����
 ��!���.�!�������������� �#��  ��  ��� �	��� ���  ����!����  �������#����������� ��
�������� ������



/������ �����1������ ���1����� ������������������������ ����������������������
������ �!���	�  �������� �1�� ����� �� �������� ��� ����������� ��� ��#������ �
���� ��1��	���� ��� �  �0������� ��� �� ��� �	� ��3� *E� ������ �������� !����
��������� ���� ������������������	�������������� ����� ����3�'*��������&��
��� ��� �� �� ��� �	�1����� �� ����� ��� ���������� ���� ���������3��)(��������
����������� �� �� � ����������������������������������������������������������
���� �������������� ��� ����	� ������  �������  ������#�����������#������ ���	��
:���  ��!��������  ���!��� ������ �	�1�� ������� ���� ��� ��	���  ��  ���������� ����
������� ��������������0����1� �	�1�� ������ � �� ��������� ��������� ����� ��	�
������ ���#������& ����������-��� �� � ������1�������������	����������������
��� ����������� ��1����#�	�������2���� ��������� ���������#������ ���1��	����
 �� � ���� ���� ��� ��������� �������� ������ �� ��� ��� � ��� �������� ���	� ���	��
>������� ����,��>.����� �� ������&����>��������� ������1��	���������� ����
��� ������	�� � � ���� �� � 1�� �����1�� ���� ����� �����  �� ��� ����� ���#�	����
��1��	���� ��� ������������� ���,����	���� ���������1��	�.��& ����� ���������1��
� �� ����� ���� ��������  �� ��#��  ��� �������� ��	�� ��������� ������1�1��!������  ��
9)C����������������!����� ����� ����� �������1��71��-���������& ��������� �� �
����1� �� �����#������ ����������������	��������� �����8�� �������� ��� �� ��
��� ��� ���� ������� ����������  �� ������� ��� ��� ���� ��	� ��� ����1�� �� ���  ���
����������!��������������������	%�� � �� �����������

F�#������ �����!��-� �����������%�1���	��#�����	�	�#�������� �����������������
2 �  �������� �� ��������� �1�� ��  ��	�#�������  ����� �#�����	� ��� ���� �����	�1��
��� ����1����	� �������� ��������������	���.�� ��� ������ ������������#�� ����
�������� #������  ����� � ��@������� �� ����  ������� ���� ������������ ���!�� ���
� ��� � ���	������ ���� ���������� ����� ���� ��� ������ ����� ��� � ��������
,���������� ����  ��� "*59� ��� ��.=� 1.� �����-���� 	����	� ���� �!� !���� �1����
��� �1�� ����  ��������� � �������� ������������=� �.� ��� �	����-� ���	����! ��
�� �� ������������� ���������������	�	�#������	�� ����=���	�	.�	������ ��������
��������!�� ���� ����� �����1�� ����� ���������  ��	����	�������������#�������
&�� �		� ����� �������� ��-��!�	���  �� �  ����� ����� �	��� ���� ��� ��� �1� ����  ��
���	������������ ����� ������� ������


��#���	� �������� ������ �� �� ��	��� �	�  �� � ���� �� 	�#������ � ��	�
��� ���� ��	� ����� �	� ����� � ��-�� ,1� �� ������ ���� ��	� ��� ���.�� �����
����� �� � �1���#� ����� ������ �	� 1�� � ���� � �	����� ������ ��  ��� ���	� ����
�� ���� �	����� ��8������������� ���� ��	���!� ��������������������� � ��
���� 	��� !� ��  ��� ���1���� ��� ����� ����� !� ���� ��� �� ���� ��� ��������

��������� ����������  ��������� ���� ��	�� ����!����� ��� ������ �� ��� 	�������
������������� �� ���1����� �� �������� �.�� ���� �#�� �#�����	�� ���� �������=�1.�
��	�� ���� ��� ���� �#�� ����� �� ��� ������ ���� ��� ��� ���� ���������=� ��	� �.�
���#�����������	��������������������	�������	����������������

��� �1���#�	� 	�#����� � ��������� �1�� � ��� �� �	� ������ ��� ���� ���#���� 4�#��
������	�� ��!����������� ���� ����1�� � ������� ���������7 �-������������-���
������ ����� �������� ������	�� �� ��!� ��7 �-�� ������� ���-�� �����  !��
������� �#��<� ���  ��� ���� �#�� ��	��  ����  ����� � � � !��	� �  ��� � �����
������ �������������1������������� ����1��	��������������>�� ���� �������	��� �
���� � 	��������  ����� 1�������� ��� ������ ����� �������� !��	� 1�� 1����	� ���
������� ���-��� 2� ��%��� �� ���  ��� �������� �� ��#��!�	�  ����� �  �� � ��� �� �	�
������ 	�	� �� � ���#�	�� ���� ��� � ��� 1����� ��� ��� �����  �� ���	����� ��� � ����



���� ��������� ���� �����������	�	��� � ���-� �� ���� �� �	���������	���������	�
������1��	��������������� ����F�������� �����������!����-��!�	���1���1�� �
 ��� #���������������� � ��� �� �#��� ,������ /���������"�� �� ����2������;������
"��-����	������#���� ��.��������	�1�� �����#������ ����!�#������������ ����
	�	� �� � 1���#��  ��� ������ 1��  ��� ��#������ �� ��#������� �� ������� ���
���	�������� ���������������� ������ �� �	��������

���� ���� �#�� ��������� ��� �������� ���  ��� ��������� ��� ������� ���-�� ���� 1�� ��
���� ����  ��� ��-������ ����1�� ��������� ����� �������	�������1��	�����������
���#������ 	������ �	� ������� ���-�� ��� ����� ������ ���  ���-�  �� �  �����
������ ����� ��� ������� ���� ���� ��	� ���� �-��� 	���  �� ��� ����	� ������	� ��	�
����� ��������!� ����  ������������� �� �	� ������� ���  �� � ������1��	�����	�	�
�� � ��1��	� ��� �� ����� �	�� G�#�� �������  ��� ���� �#�� ������ ����  �!��	��
��� �� �	� ������ �	�� ����	� ����� ���� ��� �� ���� � ����� �� ��� � ���� ���  ���
�#�����	�����#�����	��� ��#��!5@��� ���������	��������

2� ��� ���� ���7��@���� �� ���� ���������� ��� ��� ������ ���  ��� �������� ��	�� ��� ���
����� �#�� ��� ��� ��� �������� ����� �� ���  ���� ��	��  ��� ��#������ � ����	�
������� � �����������������������������������������1�� ����� ��������	�����
� ���� ��� �� �#��� ����	� � � ������� ���� �������� ������� ���� 1�� ��� ������
�������� ����������� ����� ��7�������8��� ��	� ��� ��� ���  ��� ��������	� �����
������������������������������������� ������ �	������� ��� ������������������
��������  ��� ���1��� ��� #������ �������� ��� ����� ����� !� ���� ����� � 1��
��� ���	����	�#������1���� ��� ����������1��-�������1��������	�1��� ������

&������������� �������#��������� �� �� �����8�1�������� �����������������������
����� ���� !�����  �� ������� � ���� �#�� �#�����	�� ��	��� �� !�7	������	�
���������� �	%�� ��� � ���������;�� � �������� ���� �������� ��� �1�� �  ��� �� ����
	�#������ � ��� ����� ����� ���������� 1������� ���  ��� 	�������� �� ����� ��	�
����������� ��� ��� � ;���� ���� !�����  �� �!� ���  �� ���7�������� %�1�� ���
����� ��� ���� ���� �#���1��� & �  ��������� ��������  �� �  ���  ���� ��� ����� ����  ���
F�#������ �������������� ��!��-�!� ������������	�GF>�� ������������� ���
��!���� ����������1����� �� ���������������!� ����  ��1� �������� ���	� �� ����
������ ����� ��� �� �8����� ��	� ����� �  ����� !��� !����  �� �!� ���  �� � ���� �#��
�#�����	�� ��	������

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

����������� ������� ���� �������� ���� ��������� ����� �� ��������������������
���� ������������	� ����������������� �������!����	��� �� ���������� � ����
���	������� ������������������ ����������������������������5����� ����������
���������	�  ��1��  ���	����������1� !����  ���	������ �	��� ������� �#�������
����� ��, �� ����� ��������������� ��#��� ������� �	�����	����.���	����	��� ���
�
�
��� ��� ,������ � �� �� ���.� ��������� � ��	�  �� � �� ��� �	� ��	���  ���
	������� ��������	���������� �������������

�����	�� �-��A� ����������������� ����� ��������� <��.���� 71����� ��������=�'.�
������ �����	����=� A.� �����1�� �� �������� ������ ���� �� �����  ��� �#�����	�
� �	����	������� �����	������



����������������5����� ������� ������� ��� �	������������ 71����� ������������
 ��� ����������  �� ����� �� ��	��� 	������� ���������� � ����������� ���� 1����� ��
�������� �����	�������� ���������������������������	������������7��� �	�
�#�����	�� ����� ��� ������ ����� ��������� ���1�� 	�#���� ��	�  �������� ���� ��� �
�������� � ����	��<��/�-��
�����	�#�����1��71��-=����� ���������� �����	�
���#������=� �� �������� �������=� ��	� ��1��	���� ��� ���� ��	� ��	����� ���� ���
��������#������ ������� ��� ���� �#���#�����	���

2�	�� ��� ����1� !����1����� ��  �� ����������	� ������� �� ��� ����� �� �1�������
 �������1� !���� ����� ��������������	�1�����#� ���� ����,������ �������� ��� ���
����� ��� ���������.� ��	� ����� �� ���  ��� ���� ��� ��#������� �� ��	� �� ����
�������������� � ����������� ������������������������������� ����������������
����� ���� ��� 	���  �� !�� � �������� �� ��� H�0 ����� ������ !����� ��� �� ��� � ��� ��
1����� ���������������������������� �#� �� �� ������ ��������,� ���� ���� �����
!���	���	�� ����������� ����� �#� �.��&�� ����� �	��� !�� ������	������� �� �� ���
!��� !�� ����� �� �� � ������ � #�����  ��  ��� �������� ,�������� �	� 1�� �����
�������#������������������ ���.���	������ ���/��� ������� �����������	� ����#����
������ ��������8��� �������#� ���� �����
����	�����#� ���� �����1������� ����
���� 1����������� ���� ������	�  �� �����  ��� ���-� � 	������ � �� ��  �� ����� ��
 ����� ������ � #���� ��� 1����� ��� !���� ����� �� ��� ������	�  �� ���� �� �!���
	������ � �� �� 1������� ��� � �� 1���	��� ���������� ����� ��� � ��������� ����������
1����� �� ���� ���������� �����,�������������� ���������.��

4� �����1����� ����	���� ����� ������������ ����������� �� �������������� ����
��	�  �� ����� �� ���� 1���	� ��� ��#������ � ��1����	� ��	� ����1����	� 	� ���
���� ������� ������������ �#�����	����#������	������� �����	�������� �����
���������������!� ����!������ ��� �	������ �����#������ �"�� �
��#������
'(((5(��� 2������� ������ ��1�� �� ��� 	� �� ���!��  �� �  ��� ��#������ �
�� ��� �	� �� ����� ��� '(((5(�� ����� ����� ����� !� ���� �������  �� 1�� ���  ��
A((C� �������  ����  ��� �0��� �	� �� ����� ����� ������  �� � ���� �������������
������� ������������������� ����� ����������-��� ��1���#��7�� ��� �	�1�� ���
��#������ �� ;�	����� ���  ��� ����� ����� ������� ������ ��� ��� 1���	� ��� ��
���#������ ���� ��� �	� ������ ��� ��	��� ,������  ��� $���� �� !� �� $������
��	�������������.����	� �	�!� ��'(((5(���� ���	� ���G� !� �� ��	���� ���
����� ��� �� ���  ��� ���� � 	� ���  ��� ���� �� �����  ��� ������ ��� ����� ����
��	����� ,������ $���� �� !� �� $�����.� ���� �������� ��1�� �  �� �����
����� ��� ���

&�� ���������� ����������1����� ���1� ����������,����������.���	������ ��!��	�
�-��� ���������  ����� ����  ���� 1����� �� ,')� ������ ���� �������� ��	� ��� ������ ��
 ���7����8��� ���� ����� �.� 1�� ��#���� �!��� �����  ��� ������ � �
�
��� ���
��������� �� &�� ��� ������� 1����� ��  ��  ��� ����� �� ���� ���%�� �	�  �� ���������
����7��	��/����������������������� �#�� ���������� ����
�
������������������
�� ������ ������� �������!�#�������������������� ������	�������� ��������
������������������ ����
�
�������2���� ������������������ ������#� ����� ���
���  ��� ���� � ��	���	����  ����� ,)� ��	� �(� �����.� ��� �!���  ���� ��� �� ')7�����
 ��������8���������������0����� ��������� ���� ���������������������������
��� ���� ��	� ������� ����� F�#���  ��� �� �� ��� ����� 1����� ��  �� ����� �� ���
� ���� �#���  ��  ��� �
�
��� ���� � � ���� 1�� 1���������  �� �������� �� ������ ���
��	���  �� ��� �� ���� ��������������������� ��  ������	� ����  ���	�#������ ����
!�7	������	�� ���� �#���#�����	����������



>#�����!�� �� ��� ��  �� ���������� � ����������!� �� ��  ���� ���7!�	��  ��!�
1��� !��	� 	��#���  ��� ������ � �� � 1����� �  �� ����� �� ,�1�� ���3� '�D� 1�����
����� ���� ����
�
�����.�������������������� �1����� ���	���� ����	�����������
��	�	�#�������������!� ����������� �����<������	��� �	������7���������� ���
����� ��� ����� ������ ����� � ���� ������ �������� ��	��  �� �#��� ��� ��������
������ �� ��� ����� � ����� ���� ���  ����  �� � ���	�	�  �� �����#�� ��0�����
��������� ��� ��  ����1�� !�� ���� �� �� ��� ��������� 1����� �� �����  ���
�����������2�������� ��-��	������� ����� �� ����1��������0����1� �	��!� ���#���
������������������ ���@����	� ������ ���� ���������#������� ����

&��  ����� ��� 1�������� ���� ��	����� ������ ��  �� � ,�.� ��7 ��!� ����������
��� �� ���� ������ ,/"2�.� ��	� ��� ���� ��� �� �	�������� ���-�� !��	� 1�� ����
����� �#�� ��� ��� ������  ��� 1������� ��� ��� � ����� �������� ���������  ��� ����7
1�	��	� ��������  ���� ���������� !� �� ��7 �-�� /"2�� ��	� ������� ���-�=� ,��.� ��
���1��� ���������7 �-��/"2����	�����������-��!��	�1������� �#�������� ������
 ���1��������������7������� �	�������=�,���.�������#�� �1�� ������	������	������
���7����� ������� ��	� ������������ �������� ��  ���� ���7!�	��  ��!�1���!��	�1��
��� � ����� �#�� ��� ��� ������  ����� 1������=� ,�#.� ����� �� ���  ��� 1������� ���
��#�� �1�� �����	����7���������������	�1���������� ������� � ����	���� ����
,)���������	��(������.=�,�#.�������������,��� ���������	������	�����71�	��	�
������.� ������	� ��� �#��� ��!��  �� 	������� � �������� ����� � �#��� ��� �����
����������� &�� ��� �� ���� �������� ���!��  �� � ��%��� �������� ���  ����� 1�������
!��	�1���0��� �	������� ���')��������

���� ��!� ����#���� ��� ��%��� �0��� �	� � ��-�� ������� ��  ��� ����� ����� ���
��� �� �����������!�������	��������������	��������������	���� �������� ���
/"2����#��1���� �	�� ����	���� ���!�������	��������������	�� ���� ����������
��������� &�� ��� ��  ���� �������%��� ������� ��������������  ������� �������/"2�� ���
 ����� ������� ������ ��� �� ����  ����� ������ ����� �� �������� �� �#� �� ����	�
����� � ��  ��� ����#���� ��� 	��� �	� � ��-��� ��!�#����  ����� ���!����� ��	�
�������� �����	�� ���	� �� � 1�� ��� ���	� �� ��  ��� ��� ��� ����� ���� ��	��
������	� ���  ���� � �	��� �����������  ��� ����#���� �� �� ���	�� �	� �����  ���
����� ������	������1��������#� �#���
�
�� �������� � ���� ��������� �	����#���� �� �,�.��� ��������#�� �1�� ������� ��
����� � 1��  ��!���� ��	� ������	���� ����� ���-� � �������� !��	� ��������
	���������� ��� ���	������ �������/"2������#�� �����0�� ��������������-���� ��
����� �� ��7 �-�� 8������ ��� ������� ����  ��!� 1����� ������  ����� ����������
������ ��������	���1����	���	���	�	�#�������� ��� ��!������� �=�,��.��� �����
�������7������� �	�����������!�� ��������� �#��������������	������ ������������
��� �������  ����� !� �� �� ���1��� ���� ��� ��7 �-�� /"2�� ��	� ������� ���-��
,
�������� A�.������� ������� ���������� ����� � 1��  ���"*59� ��	�������������
��� ���� ��	�  ����� ��� ���� !��	� 1����� � ��� � �����  ��� ������� � ���� ���
/"2����	�����������-�=�,���.��� ���� ����7!�	�� ��!�1����� ����������� �#�����
��� ������ 1�������� ���� ��	�  �� �� ��� �#��� ������ ��	�� ���� ��� �� ��� ��	�
��	�	�#�������� �������������,I')C���	�� ��������� �����	���	�	�#���������
 ����
�
�����.��>�� ���� �������	�������� �������� �1�� �������� � ��!���� ����
���������!��� ���� ������������7������������������ ���� ���7!�	�� ��!�1���
���	� ��������� �#���� ����� �1�� �� ���  ��� ���������� ,���  �� ��3� *)(� ������
����� ���� ����
�
��������� ���')7����� ��������.�� �������� �������������� �
1����� �� �������	�  �� ����������!� �����  ��!�1��=���	� ,�#.��#����� � ������



��7 �-�� /"2�� ��	�������� ���-������ ���� � ��� �� ���� �� ������ ��	�� ���� ���
�� ��� ���  ��� ���� �  ���� ,����  ����)C� �����)7�����  ��������.�� ������	�����
������ �������� ����������� ������ �����	������	����� ����,I)C����')7�����
 ��������.���������	� �� �����7 ��!�/"2������������

���� ��	����� ���� �� ���� ��������	� 1�� ����� ��� �� ���  ��� 	� �� ,���������
�� ��� 	� �.�� 1��  ��� ��	�� � ��� ����� ��	� 1�� �� ���1��� ��� ���������
������ �����������	��� ��	���!� ���������� ��� �������� ���#������� �	�����
���� ���!�����	�� �	������ �#� ������������	��������	��������� ��!� �� �����
��� ������� ��	����� � �	����� ���� ������������ ������ �	�  �� � ���� ��	��
�� �� �������������1��� �1����0��� ����� ����� ����#������	��������	��	����
�� � �0���� �� ��������� ��  ��� ������ ����� �������� ��� ���� ��!�#���� 	� �� ���
������ ����� �������� �� ��� ���� ������� !����  ��� �� ��� 	� �� ���  ��� ����� ����
��	���������1�1���#���� ��� ���������������!��1���#�� �� � ����0����������
������ ����� �������� ���  ��� ��	�� ����	� �� � ����� �  ��� ����������� ���  ����
� �	��� >��  ��� � ���� ���	��  ��� �� �� ��� ����� �� ����� ������ ����� ���������
��������� ��� ��������� � ������� ��� �� � ��� ������ ����	� �� � 1�� ������	��
/�� ���� ��������� ��� ���	�	�  �� ���#�	�� ����� ������ �� ��	� ������ �� � �� ���
�� ��� �������������������������� ���	������� �����������������1�� ��1� ������
��������	�� ����� ����� �����	�� ,��� ��������	�  ���.� ����	�1��#��!�	�!� ��
��� �����

������ �	��������	����� �� ��� �� ���#�����!�������� ��������� ��
�
������
��������� �� ������ ��������������������	�������� �	������������!�����#�	��
����  ���� 1����� ��  �� 1� �� ����� ������� �������� ��	� ����� ��� ���� ���� ����
���� � ������	�� �������������������� � �� ���� ��� ����!���� ���!����#�� ��1��
�		�����	� !� ��  ��� ������� � ���� ��� ��������� ��� 	������	� � ���� �#��
�#�����	� ����������� ��	� 1��71��-� ��������� �� �� �����	��  �� � ���� �#��
�������� �������� ���������������������� �	��� ����������� ���������� �� ��
�������	� �� ������1�������� �� ����	������	������������������#������ �
��	� �������� !�� ��#��  �� ��-� ���� �		� ����� %�1� ����� ��� ���� �� ��	��  ���
������5����������� ������

/������!��!�� � ���������8�� �� � ������%�� �	��� �1����� ���1� �� ����������
��	� ������� �������1���	���� ���� ����������� ���� �� ������������� ��������
���������� !�� 1�� ������	� �������� �� �� ���  ��� ������� � ���� ���  ��� ��!�
��������� ��������������� ����� �����!��1��������! ����������� ����	��#��7
�������� ���  ��� � ��-��  ������ ���� ����� ������  �� � ��� ����� �#�� ����������
���� ������� ��� ��� ��	� ���#������� ��� ����  ��� ���� !� �� ��� ����� �#��
������������������� ������������ ����1����	��������� ���������1�� �������������
������������� ��!����#�� ��1���� ����������& ���������-��� �� � ��������� �
�� ��	����������	������ �����!�����	� ��1����#���	���� �� ������� ������������
	� ������#���1�� ����������� ����������������������� �	����������



 


