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���������	����� ��  :�����G� �����$��� ����!� <� �(����� (�60�� �2��� &��� 
&�����'�� @�:�K� ���" B�� 	&���� 
�- �������'�� 

��2 .��$��� :�(� )��"� ��%�*�� �'��� . �'��� ���"���%�*�� 
 
�-9 
�- �����?� 	������� 3C���� :  

  ���� �'��� ��%�*�� : 	3�%�� ������� <���� 	<�����
� 	����$�"� 	.��0���'��� 3�%��.  
  ��� �'��� ��%�*�� :T� <�� ������� <��� U 	���%�� � 3�$��

����?� .  
  8��0 �'�����%�*��  :���;��� <�� ��% &������ <���.  
   
�- <�$� �(� )��" ��?5�������  : 	�(� ���� ������

 	�(��A��� 	3�����;� 	A�%�� ����.  
	�
�!��� ���� ���:   .� ��� &�����'�� @�:�K� �(����� (�60�� /���� ���!� 

 �#=#�� �������� ����0���)����;���� 	/����� 	�����( 	
/�!�&�� ��� ����� : 1 U H���� ��! 9�% &���� 5�0� �� 

10�#�,� ���� />O . 2UP���� &��� �������� ����0���  ��! 
 .�% �6����5000 U9999���� 	 ���� ��%�? �6�� ����� .- 

������� ���;�� .� :1��� ��%�	��%� ����!� 	 ��%�� ���% (���� 
@�%�6�	�����# ������  . ��������� (���� ��%�!� D���

 �������� ����0��� ���!� 	�6�0� .! ����� /�:% �����
��� ���� &����� ���;� >� %/�� �6�, . ��7�� ����!� �"�

 	�������� ����0��� )���? B�� .� 	D�� �%" ��(����� @�:�G�
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 	������ 	���"� ���!� 	����� <�6'� ����� .�� <�� 	<�;�
 ��7����"������� "% .� �����% �6% �0�� &��� �������� ����0��� �6�,

 <���� �%"1967.  
��"#� $�%
��:  �?�� �? 	&!���0� ���� �? ���;  	����� �? 	&��$# �? 	���:�"

� .�� 	������;� �? 	�!�� <�$� 	1��� �?, E���� .���� H�
 �? 	���: �? 	����:�"� �? 	��!���0� 5��0��� &� .��������
 �? 	����$# �? 	������ �? 	���� �? 	����� �? 	����� �? 	���6�

���%��.  
	��&��� $�%
 	�$
�:E���� C����� �? ���� &���*0��  �=; .� ������� ���*� 

�60���%� �6����? ) �? ���$�� �? ������� E���� 
�! �? &���
������� H�� 5$� ���� <�;���( .�������� ) .� �6����� �������

<�;�� /��� ��� .( 	��%�*�� �'�����(� )��")  E���� 
�!
�������'�� &����.(   

'��"(	�)
��� :   ����� 
��� &��� ����*�� &2 �!��0� �=; .� �6$�$�� 
�- ��
 ��"����� F7����� �? ��0�;��� &2 	�6��$� &��� ������ F���%��

������ F���%�� .�.  
���� �� ���)
���: 	����G� B�� .� ��#��� ��! 8���? ����� &��� �������� &2 

 
�! ������ .�� <� ����" &� <�6� ������ 	���? 	&2�
� �������'�� ������ 
�- �������� 1�2 �#� ��! ����% ����� 	�$%�

��������#�� ����%� ������%��� ���6�.  
	�������� ���)
���: 	����G� B�� .� ������$� ��! 8���? ����� &��� �������� &2 

 �$���� ����,% �? 	���;�� ��%��% �%��� <�6� ������ &2�
�����0��� 	��%�%��� ������ &����� 5��0���%����;�� . 
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��%� �������� ���2� =;��� �$ .�������.�� ����; ����� &� ���6� ���� 
������� ������ �>�0� ���� 	�=��>� �� &� ����� : 	��:��� 	<������� 	�������

&�6���� ������� 8������� 	B�%�� (����� 	�?����� 	.���G� C�$�� 	<=!G�� 	
�-��� �- 
�;����;�� �����0�� �6���" �#��- ��� ���0 .���(�� 	����H0 ��� �=$'��� 
&����=��>� �6'�; .  

  
�% ��?. ��?�>�  .����� .� 
$%� �� 
�! H����� &���6:�� �=��) �'���

 ��%�*���"��(� )� (�% ?��0��� 5������ ����O ����� &�����'�) �� .!�0� �#�? ���% �
������ .��$ ����� � �����2��� 	�%�? ����4��� ��� ���������% ��<��  ������

���;�6� �����)��$��� �'��� @���? &� ����2��0�� ��! . ����� ��������#�� �=;�
�������� <������� �!��(��� ��:�� �>�0� &� ������� ���2� ��������…��W ..-2 �� 

���2� ����4��� )������� ���� �"���0��� "$% 	<2�� �" 	���6���� �%���� ��7'�� ����
��- &� 	���?�� B��>���6�   &� Q�% B�� .� 	�����$��� ����;�� �����0��

�6��! �>�0�� �6��60�� . 	�����0�� @���- 
�- �6��% ���% �$���� 	���'����
�:�� Q��"G�� ��*����� 8������ (������!&(��� ��!��� 5������� Q�%� 	& ���

 ������� ���!�� @��*�� X���- 3��? 
�! �(������� �;���)���	�� 1999: 23 .(  
  

� �$? E�"<��  ���:�"�� &���� 5"�� C�; 
�- �������'�� ������� ������
���2� �������� ����0 ��! �>�0� (��% &� <2�� �� �2� 	���0	 ������� �0��> 

 E�;??:% .� �6��% A6��� �������� �������'�� ������ . �6� 	C����� ��2 &�
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=��� .� .=��% �"�� .����� ������� � ������� �60 .� ����;�� �����0��� �����
E�;? �60 .� �������'��.  

  
1.  �#��� ����� � ��%�=�" ���������	� !�
 ����� ���� 	����;�� <��$� 
�!� 	��0

�%%�� �6�7�! )��:�� &�
�� ������ .���� <��" �%" ���� �������� ��� �����
 &$����� ����������� �!�����	 �����A��� ����������� ��%���� �	 ���06� ��'�!� �

�*�� �'��� &� �������'�� ������� ��;� ������ ���;�� <�� &�%�� )��"� 
����� ��2 J�$� ������ <��" ��%� 	�(�- ��� 
���:?� 	���� ��A%� ��<� 

���="������� ������� ��%���� �6������ �.  
2.  ����# ����� ����#&�% "=� ���� ������C	�  ����5%" ��&!	 ��� 5� <�� �� �%�

 ���������� �G���������� %���	� ��0�.� �� �#��G�(!� ��%���� ��.....W�� .
���% 5�2 1��=�� �"���2 /�� �� ���$� . ��Y� �;	� ��� ���������C� 
������� .�>�0��� Q�% &�	 �%�Q ����� . ��� �2�0� 5����� > �������

������ ��� ������� ������ &� �6�$$� &��� ��(�0�G�� 	�6;����� 	���
� 5� ��;������ �6��"=!� &!���0>�� ���:�">����	.���� ��0��� 5����&�. 

��� D�� ��%����� �%������ ��� ������� 	����� &���� -
�� *� ��0� ��
��� ������ <!��� <0� J��$� &� 3��,� ��������� �? ..�� �%H��� &� 	���; 

�������� F���%�� ��0�� ��'����� . &����4��� ��0��� .� ����; ��� <� �������
�=��>� �� &� ��� .�� ��� ������.  

 

  
1 "1 '��� !������  

  
.-� ���* ������ &���� �:� ��!� )��:�� 
��'���� &G���� ��� 	&��7

����� <��" 
�- ��? ���"�'�� .� H��! 8������ ������� ����'��! �(0 
� .� @
 �������� H�%�� ���� ��0���� ����� &� ��! ����*� Q�� �" 	�������'�� &����
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���� �������������� <�� ��0� &� ���� > 	�	 ���;�� ����������� 	'���2	 
�$����6	� ?�#��2 ��� ���* ��0> ���%�� 	�������� ��� �������� ��� ��� ����� 

!"=� �6�� 5����� .���� ����6� ��4� .�% /"�����	 �%�. ���D �& �2��� ���2?	 ?� 
����Q ��0��2� . ����%�!� 
�- ������ /"��� &2�:����	� ?� ?�����0�	�� ?� 
������ …��W .��� 
�!��< 2? .������� ������ �7 ��� ��� ��� ��� ������

��������	�I� H �< �� ������� 
�- ����$�"��� ��2 ��� 1����� . .�� .? ��=���
������ ���( �� �6��� �������� �����%��	 ���� �"�$2� 	�� �� ���8 2 ��"������� "

?2��:�;�� H�� . ������� �����% ��!�" ���� .,% D� >��"��� �$� 2)��$�� ��	 
���2� <&�� 5�  &���: �!����� 	������ �������� ����%� ���;���� C������ �0��
$������  &������ ��� ����'���������	 ��������� ����������� 	 �& ��< ������ ��

�6���� �������	 ��& %��@ �� 3��6��% ���� ��"=��� ������.  
 

  
1 "2 ���� !�������� ����
�� �	 +
	���� �, !� 

 -������.��� /�0 
�� ��,��!  

  
=�� �������� .�� ��%�� B����=� ���" &��� ���- A�:�7�� �� �

�������� ��� ���������'�� ������ ?�6� ����& �.  J$� .�� ��! ��06�� �����
�����%�� &� A��� �)��$�� ��2 ��� �2���� 80� &��� ����� . .� <���� 
���

� 1�2 ������������� ��� ��!�" ���%����� �"�$�  �����#�� 50����� 
�- �����>�% �����
���:��� Q�%�� ��� �I��6�<� C$��  6��2�.  

  
.-� ���% ����� �'��� &� �������� ��� �������� )���� �0��! &��� ����

 �������� ��� ������� A���� ���� /���� 
�- ����� <� �(� )��"� ��%�*��
	�������'�� ��� �; C �%��:&�� �'��� �������� ��� �������� ���- )���� �? C� 	
 &� =#������ �"�������� ��� ������ ���<�"�?� C7�$"��%�� <�$� <� 	 P���- �? B
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 @��#���% <�" �6���? 
�! &��� 8�%�S�� 	����������� 	���6��� ��%�$���� 	�������� ����
�������� ��%�$����	 � ��0� �!������� "�C��  &�: ��<�"�� ���%������� ���� ��?�� 

� 	�%��:�� ���� &��� �0�� �>!�&� ��%$� ��� �����%�� 1�2 
�! ��� �� ������ <
 ���!)���� 	2000 :73.(  

  
�� �?.� ���%�  
�- ��:��� &� ����� ��06�� 
�- ����� <� ��������

 ������ 	C�"� ���% �����%��"���� "�$%���� �������� &���� 
�! �6�����% &� ����!� 
� �������� ��� & �'����� ��%�*�)��"�:�� �(� ��.� J�;�� C����� 8��� .! 

��!�%���� Q�%� 	������� <�S� ���$7��<�� �� ����� ���:����% .! ��� Q
��6% C�#�� ��� ���:� &2� 	�'��;��� ������>�� �����0�. ��< ��� ����� 
�- (

����O�����%�� �6�=; .� F��! &��� A�$���� ����! 8����?� ) ���	� 2000	J 74.(  
  

E���� �� �������� � 8��� .! ���:�� ��%�*�� �'��� &� �������� ��
�S� J�;�� C�������� <��� � ����������� Q*% ��%�*�� �'��� &� ������� �������� 

� ���� ��� H��� 
�- ����- 	�6����0 .! ����� ������ E�� B�� 	���� ����� .
480���� 	����� D ������� ?.! ����  �������) ��� .! ��:�;� ��%�� 	.���

�!������� .�'����� ��!� 	���4���.� 	��%�� F��� ��������$� &�%����� �6�! ��
�6�! ���: &���( ���4� �� .! ����� ���: .���� &� �!��� > ���� ��� 	

� .! �? 	�6�������� �������� <��� ���0��� H���;��� .��� > &�����%� 	�6��0.  
  
!���0 %�Q �������� ��� �������� �������
�! � :�&!��"  �� 	#� �

"����� ������;�� ����4" 	�� B�!F�� ���� ��% Q ��!��$��&��� ��� �%���0��  ��
��������;�� ����	 ������� .�( %� .��$��) �&�����	����� �� ��: ���.��0 @	 
��$���&�2� )0� ����� �0���� ����;��	 ����$�) ���;  J�#�� (�� %��2� ���&��$# 
)0����� ���% .��������	1995 :J7 U9 .(�������� =��� ���� &� 	���? 	D�� 

�'��� &� ��!��(�� ������� ����4� �*����% ��"� )���� F��! ����� 	�(� )
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���% ���6��� ��������B�� 	��!��(�� ���� ;��.�% � ��4����� ��� �������'�� ����
#�� �7� �����(�!�	0� ����4���� ��%� 	�# �������  <������� �G���#� �� ��*

.�70=��	 ���� ��������������'��  	�#�� �����0� �.�� ��� ����(&! 	)��$��� 
���' ��
&%����	 ��0�. �G��#� 	��!��(�� 1992 :27U51.(   

  
��� D"�:���%  �������� Q�&� �:'6� !�
 ������� ���� �������� 

������ Q�% &� ������� �? C�������� 	 ������"����4�� ��2��3�$�� &� �"	 
�B� !�� ����� ��:� ��' ���!��(0 �@�.! ������� ����� ������� ���� & ��

3�$��) ��% ��������� 	�������'�� ���2� 1999 :7.(  
  

���� D���� ��% 8���� �%��"������ ��;��� ������ ������" 	���� "�< 
������! ���;�� ��:�0�� ��� ������  ����;��& ������ ��;���$� � �':�� 	
�?��6��� �����:��� 	������!���0>�� 	� 	���:��� �����6� 	����� ������ &��� ��%$�

&7����� ����>� H0���) ������ 0����� � 	����;��1990 	29 U44.(  
  

%Q�� ������ ���? 	�6�0���� ��:�"���! 	
 ������� &��� ���%� ����� 
%���6 �%=�" ����%� 	D�#� �� ���4������������'�� ���2� �������� ��%� @��!?  	

��:�"� B� �����! ��
 ��$��! ������� <��! ��4��� .��� �!@� 	?� 	�6���2
�������� F���%���6������� 	�6��(�0�- <2?� 	���6����� ��7'��� 	�6��$� &��� �� 

%����06� ��%$������� 	 .������ C�- 
�0�� 8� ��6� & �6����6� ������4��� ������
G����������� ��� .��? �2 .�  ������ � 5"�&� ,�;06��  	&�� B�? H:���  <���� &

2000� 
�- ���� �6���� &��� �����%�� .��� 	 <�� <�� �6#���� <�� <�� �$%�� ����
G����� -�
 ���W�� %�������� ���;�� �)�%� ����������� ���2� �'������ 	2000 .(  
  

  �% Q��������0 �;���� ����� ���� ����� ��� �@���� $%�! " 
�� <�
������	�� �� � &�����6#���� � .�#�=� ����!  &������� T� �%�"�;���� ���� �� �
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 ������� ���'�� &� .����� &� &!����� &!���0>� ����� .! .�% ����.�� 1948 U
1988	 ? ���.� ��%�� �:�;�� ���%���� �:�; �����% [��� <� 	����;�� �����0�� .! ��

�G� ���6��%����� 	��	������ ��� ����� H0��� &��� ��������� ��%$���� 	���%$����� �
 &�2�)�������	& 1988 :42.(  

  
���� D�����=� �����%�� &� J$���� /���� ��� �������� ��E�4��� ��� 

��������� ��� ��=�" 	���(��� �������� .�4�� 	���$#��� 	���;���� ����� ����� 	�
�(�60����� �(��K�  ��� ���%��� �$�"� �=0� D���� > &�����'�� @�:�

 	�������� ��� ����������$���<7 ��� & �(��%�2 1��4����� ���� ��!����4� 
 
��2	��� -�:�7��� "���� %��
�- �0 ��� 	B���?��!� @���.�� ��� �"�$.  

 

  
1 "3 1�'�� )��� !�������  

  
�#��� �6��/� ���& � ����;�� �����0��� ���2� �������� ����� )���� .

�2 5�(��� ��!��"� �����*0 ����; <�� &� �������'�� ����� &� <2��� 	�������� 1
� &� �6� �����>� <�� �����% ��!�"����- �������6��  �0�� 5��� 	�6��0������ �2����?

� ���; &� �6���!����0��5.  
  
1*3*1 �"#� '��������� ���	��  
 

��#� ��2�� /&�� ���� ������� 1�6� ������� :  
1. ����� � .�% 5�0� �������� ��� �������� /����6��!��$� �������� �����.  
2. ���� ����� �����;��� ��$� &���6����� �� ���� ��������� ��0���� ��

 ��0���� 	�������'�� ����;��? �6����� ����;�� &� ���0'�� �:�� �60���%
���&  �������� ����0���� C������ &� �����0��� ��0����>� 5� ����$���% �6��$�

��%�*�� �'��� &��(� )��"� .  
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3. �0 5�%����� $�" �������0 6�������� ��� �������� ��0�� �.  
4. ����� ����0���� ��������������� ��� .  
5.  ������ �$��� ���'�� �6�"=�% ���%��� �������� ��� �������� 
�! ��

�'��;��� ��60��% :&����� 5��0��� 	�������'�� ������� ������ 	.�������.  
6. ��0���? ����  ������ �6����� ���:� �:� �=; .� ������� �6!���

�-����6�� ��:��'�6�� �����.  
 

 

  
1*3*2 ���+ ��� ������������ ��  
 

��8�! 
�� ����� �����;�0 ��������:  
1.  ����� ����� ����� 	1����!� <� ���� /������ �$�� 	B�%�� 5��0� 
�� 

:� ��'")����0��� �������� ��� �������� �������'�� ����;�� ���.  
2.  "!���% ���� ���!� .���� 	�6% C�#��� ����! ���0 �����2� � &�;�����  ����-�

��;��������� �2���� &��� �� ��� ��������� 	<2���� &���� 	?�� 	�� &
����� .�� <���������� ��� �������� ��������� ��� 	�������� 3 <!� E�

�� 1�2 5� ������ .�����������.  
3.  ���� ������� 
�! ���;���� ������ ���*� &� �!��� .? .��� &��� ���

����:��. :�����% J�;����� ��� .����% C������ 	<����� 	�6�'� �������� 
� ���$�� &���:. ����;�� ����� ������-� ���% �$������ ������ �������� <� �

��7'�� ����� ��� �������� �6��6��� &��� 1�2 H% <6�� �� .! ��! 	���
� ��"=! ���"- 
�! ���$�� (�(�� .� ��������������%  .������ ��������� 

�������� ���	;� ��% &�����'�� 5��0��� ��0����� <�.  
 

  

1 "4 %��� 2����  
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1*4*1 ������ ',� ���-�� .�� �� ��/  
 

;��� /���� /���� 	�;O 
�- ��% .� �������� ��� ������ 
�- B��% .
 .��;Y� �6�� E�� > 	����� ����?� ������ ����� <�6'��� 5��� Q�%��� 	�;O

0( �@�.� � ��� �������������� �#� 	����������) ���.�( �������� ������ 	
(�� �����0����) �:�( �2���� 	) 	(�%��1997 	39 U41	 ��" 	���1994	       

22 U25.(  
  

�"� �!����� �� ��2 &� ��%����� �������� .� ��! 
�! ����� ��'���� B�%
��� &� ������� �������� ��� �������� ���6%����� ��'�� �(� )��"� ��%�*�	 ��� 

����Y�� 	�2�'�� &��� F���%��� ����� )�� .��� ����;����	  1�2 ���� .? &��� ��
� ��������&��  ����� ��� �������� .�� �6'��:� .� ������������� � . &!����

�2� ��������� �����0�� .���" �6��� &��� �������� 	���? 	/������ ��2��  &�
���'�� �(� )��"� ��%�*�	 ���% &�� �� &� �������� 1�2 ���) 1�2 ����� &� �����

�- ��������
.� ��  : 	(�%��1997 	.����� 1999 	�=2� 1999 	���� 	1997 
 	3��%�1995<����  	1999 	����%� 1996 	����"� 1994:(  

  
1.  �"� 5��&�� .�$�� 	� &�� D���� ���,��� .� �0�� ���0����� � .! �2(��

�0���5 ���4"����� .� �!��0�� � .  
2.  ? .��.�� ���$ ��:;� ��� .���� 	������� .! ����4� ��:'�� �? 	�

��%�!�� 	� .?��<�������� .��� .? 
���% 	����� ����� ��� 
�! ����"� �� <
��������! ��� .? 80� >� 	�6����? 
�<,% �" ��� �.�60��; .  

3.  ? . >����6/ 0&� A%��� .�� �?3 �. ?2 .-� 	�6��! .��7�$�� A%��� C�$�� �6���
0�� A%��� ���6���8 ?.  ���" &��� /��2� ���;� D�� .������� ���� . �0?

�6$�$��.  
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4.  �����! 
�� 0���$�� � �������� .� �����!��� 	�- � 	�6����? �? �6����- &�
���'� &"�:���� D�? ����G� 3�0� 
�! � @��� ?� 	<6�� ��! ��4�� !� 


��!����� ��������.  
5.  ��� #�-H� 	�% �6�� ��'�� ����! .��� > .?� 	H�!�� ������� .��� .? 
��

"�7��! �
��  �%����� &� ����� �2 ��� 	<��� ��%���7�����.  
6.  �% 	����#�� ��� 
�! �6����! ��:�"� <�! 
��")�� ����2� 	� .! )����� �6�

��:�A �����(��� 	)��$�� D�� ���������6��� ��%�$���� ������� 8=��� ��.  
7.  � 80?> .�� �!,% ����? �%��� > .? 
���% 	��%(� ������� .� ���%(�� 

���� ��:��� &� A��� ��!���� ����� >� 	&���� 8:�&�� D�?  .>�  <�6
����� <������% �������! ���������� B���- 
�- ����6�� �* �� ���&��  >� 	5��0�

���	& ?��� ��� ����� 3��,� .? �? 	8(� �� 
�! �6���,� .��� .? 	
����������� ��� ����� �2��%�!� <�! &��� > 	�� 8(� �%" .� �.  

 

&�� @�� D�"  ��% 5$� �0�� B�� .� 	������ �$��� &� �������� Q
�� �0�� B�� .�� 	������ ��� ������� �6�%�� P���� �� 1�2������ ���6% . �$�

%���C %�Q � �2��� .� �#�? ��������! 
���� ��?� �2�� . 	H�? 
�!��$� /������	 
���� &��%�  .� �@(0 �������"��)��� ����0� �������� �%� �8.?  ������ � �6�

�$%���� ������.  
  
  
1 "5 ��%�!�� ���  

  
���� 8�� �������� ��� �������� .! ����:'� �����% ��!�" ����������&�  

�%�*�� �'��� �"��� �=0��� 8��*� ���� 	�������� 1�6� ���� ����� ��'�� 	�(� )
 E�� ���� �������� ���� �����% ���� <���� 	8��0 .� �6% �:�;�� ������� �60 ��?

�;? 8��0 .� . ������ 	������� ������� ��'�� 
�! �����? .�% &��� ������� ����!� �"�
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��%���� ��&��������� /��2? C�$��� .������ .� �6��0 <��  . 5�0 ����! ��� �"�
 �����%���& #=����7� ����� B : 	�����%�� 5�0 ���(���� ����� �������� ���!G�

%�� 5�0 ��'����6������ �����%�� �0����� 	������� ����� . �� 
��� ������� ��'�� 8����
&��:  
  
�?> : ���0 ����A� �%�? ������>�% B�%�� ��- 
� �2 ������ .� �%�� �����! ��

�� �0��! ������ ��%�!���� )����� �������� ��� �� ����� 	�����
��% ��!�" ����� 	�6� ��!��"� �����*0 ����;! �����	�6��� �  /�6% D���

�� /�6%� 	������>� �6����� ��7�? J=;�����/ !.  &� ���*#��� J"�����
�%�������� ��������% �:�;� ��� �������.  

  
�#��� : �!-�� ������ ��%� B�) &� �$���6����� �����$ ( &������ �=## �@�(0? : .���

��������% ��'������ �����%�� ��� @(0���������� ���  .�#�� @(0�� .����� &
�����������%�� 
�! ��!���� � .����. ��&��� ��7�� B��#�� @(0 $�� C

�2�� /������� �������� ��%B .������ ����7��� ���� &2 ������>� .�����	 
 	&������� ����� ������ �%������ ���'�� ��':����� C$�� .? ��%�!>� .��% �;?

������ ����! �6�� ���% �6���:� <� ��6%� 	�����%�� �0����� ���'�� ��%�����0� 
�8������ �����% �����%�.  

  
#�#��:  �:���0� �� 5%B� : �"��� <� D� �=; .������- �? �� �0? .� ������� &�

 ����-�.��������� .�#��%� .�>�% ���G� ��2 ����� <� �"����
�- � �:������ ��� :
�(����>� :�;� .�4��� ���(�� �������� 8�%��� ���(� &� ��#����� J

��0>��!�� ���2� �������� .�4� ���(� 	�%����� ����� (�60��(� � @�:�K�
� ������� Q�%� 	&�����'�����% ��������� ���& �������� )���� �0��! 

 ����������� 	��������� ���� ���.  
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%��� �05�� G��� ��� @��#��� �0? .�� 	������� 8�0�� H�0���� ��0 	&
��� > &��� ��������%C !��6�������� /���� ������ �� ���� ����� ��������� 

� &��B�% . @���? ���� &��? ���I% X��;�� D�� �0��� �����1000 ����� 
�� �������� .�� 5��0 .�% �!(��� �'�%�*��� ��"�)(� �.  

  

-���� >�� @�'��� 1�!? ���� &��� ���G� &� �������� �������� ������
�2 	����� C���/ ���������� .! /���� &������� �<� �� ��G� ��2 �6�� �.� 

?����� .�#��%�� 
$�� �$� 	�6�����% @�'���� �0����� .����� ���'��>� �����% �
 �������� .� @��� ���G� &� ������ ��� ������ ��? ��0� .! .���$� &���

 .��� .� �? 	�6����(%0���� 5���� .����� 
�!  �:�����H��.  
  

��%��:   '������%" �%�0� � :2� &���� .%�� <"�� 1��0?B�! 
� 15 ��� ����� 
? ��% T� <�� ������ &� ������. ��� ����%H��	 �. ����. %��#�.������� .	 

�����%6< ���$C� �2 /���������:  
  

1.  �J�� >�������� 	&������� ����� �6��@=� E��� ����>� ���� ��
%����� C7�#������ %���1�2 ������ 
�! @��% ���� ���%�0�.  

2.  ��;�%��� � ��G(�0� ��6� (�0�G <6'���� 8������ .�#��%�� ��! ������ 
&������� �����% �%����� &��(�� ���G� ���� &� �������.  

3.  ����� /�! 
���:��%���� ���� @��#? .��������� .�#��%�� H0��� �" &��� �
���� �������&� �;�2% ����O ��0�G� 	��%�!>� .���� ���	�6��! 8�*���  

�G��� ��D��� ?@��#8������ .  
  

;����:�� ���� 8������/�  
  !? ���� 8�;@�'���� ���O� 	.��������� .�#��%�� 8����% J� ����>�� ����� 	

����&������� �����% @�%�� �%" 	&�Y�� &������� C�"����� (�� 	� <�����;�� H
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�#��? �$����� �&������� ����� 8������  	&0������� .�#��%�� �������� @��#? .�
&������� ����� .�����6� ��!�� ��- 8��������8� � .�$"����� .�������� .�#��%

��������� .����6������� ����� &� ��:�; 	)������ ��2 
�! ��  &0� ��
@�'����� �>����� .�"� <� '��� .� �� &� 8������� ��*�%�(� )��"� ��.  

  
��;� <��� "��� < &������� ����&�� �� <6� C%� .���� ��%;�� ��� .� )���

�$%�� P��� &� ����� .@>42 8���� <��=# ����  �=; 	��%�*�� �'��� &� <��? �#
 ���'��13/4 U15/4/2000	 $� &�� � &�����'�� ����:�">� �������� B��%? �6�

)��3 .(�" �% 9�! �������� .�%31� 	�%����� �%���� ��� ��������0� &� 8�� H�! 

A����� ���'2 <�7������ ��/������� 	������>� &% ��%� B�*������ H� 	 P�� <� B��

��7�? <# 	��'������ �����%��% J�;�� <�$��������>�  	�-�� ��-
 "�� �!�:? ����� ��
;4� .? 80� &��� ���'�� ��������� &�������% �� .�>�!�%��G ��0 ( �������%��: �

���0���.  
  

���� ��J;" ������ 
�! ����� C��� .� �? .���� <� ���� 	�(� )��) 
�� )��" 
�- �'��� &��7���G� �=��>� ����� .� A��:� 
�! ��:��� . ��'��� �(

� H%���� 
$��� 	�(� )��" &� )������ &������� ����� C��� &!���� �$� 	8������& 
���'� /#��� J�; ���% ��%�*�� ������  .��)13/4U14/4/2000 (����� ����% .

	�(� )��" &� &������� ����� C��� 8���� .�     .���� ���� C��'�� ��2 8���� �'��
)15/4 U16/4/2000.(  
  

1*5*1 ����0 ������
�  

  
06(� ���� &������� ����� ���(��' C�������� �&� ����.� 	�������� .� 

�� 8��������8	 ��$��� 	���G� /��������	� ��� X���� �'��;��������; ����� &� ��
&������� 	�-�� ��- 
���� �6���� .� ����A ������� /��2?.  
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�� ���"0 ����� C���*��- ��
�#  B=C�����  &��'� ����* ��%) 	����
8��0� 	���� (� C��� .���� <������&� ��� ��� �$��� �� ��� B�� 	�$0��!� 

���������� . .��� �!� <%�����" )�*0 �$��� �(� �����  /��� �6� 5��� 	1����
 ��%�*�� �'��� &� &������� ����� C��� @��!? ��! 9�% �"� 	����)22 (�%#� ����"�$ 

������ 	�? �&�" �� ) 9�% �$� �(�)8 (�%#� 	.�?� ���0� !� H)30 (% ������ �#��
��"�	�$� �� 2� �%�. �&� ��0�� ) ? ( �� C��� 5�(��% J�;��� �����&����.  
  

�% ?���� ����� &����! 
�����)�� & ��'�     C������ ��� <�� ��%�*�� �
16/4/2000� &� @�%�� <� �$� �(� )��" &� ��? 	 C������ &����� <���17/4/2000 .

�� �(� )��"� ��%�*�� �'��� 5��0 &� &������� ����� 
6��� �"� <>�#�� .����   C��
20/6/2000 	!��� 	H� .I��$��� �0����% � .� ��4����� ����� & �6������� ������ �

W������ D�� ���� &�.  
� 01 ) ((  :(�4�� ������� 5�� 61�%��� 7�4 8���	�����1 	�$
  

  

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

10  1  1  8  �������' ��0 �=��1  

6  1  1  4  �������� =�� ���1  

6  1  1  4  ������5��$ �� �=1�  

8  1  1  6  ����� ����� 3��  

30  4  4  22  �����$�  

  
"��<�  =;���  �����% @�'���� &������� ���3107� �� 	���� B .�#��%�� <�"

 .� ���� ����- 	���� &��� ���G� &� �0����� ����4���� �������� ����(%
6�! /���� <� &��� ����4���� ?#��@������ ����� � 	&��� ]@��% ���G� B���� <� &�

�!6�� . F7����� &�� ��������7�6�� ������� �6����( ��� &��� �������� �������>� ��2  &
%��� ���0�� &�� ) 8:(   
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�  01 )5 :( ��91 .�
�� :������;-<=�
-  4� 7  

�� �����+��1���������� �� ��  

  
������(%)  		 ����9�  ���=# ��;� �,�&��������  

82  881  ����"�  

8.4  90  ������� ������ A+� ��4"/� &���,�  

2.9  31  � ������6 ���0	 "B �&����  

2.4  26  � ��������� �1� ��0�
 ���8�  

2  22   ������������9� �,�
� �=��  

1.3  14  � �������� ��$�&�3  

8.  9  �+� D)����"�(  

100  1073  ���$���  

  
6��� ���0�� )8 (! .?��� �� �(� )��"� ��%�*�� �'��� &� ������� �����

926� �������� ���� ���� ����� �2� 	�����  &�� �6�����% ������)881�����  (
�� �6�����%% @>�G� ���� &��� �������)22�����  (   (�60��� ��� &��� ���������
)14�����  ( ������>� �7%�� &� ����� &��� ���������)9������  (���� �2��%�!� .

�6�����%% @>�G� ���� �6�? .� &6� ��"�%�� �������� ��?�����  �2��! 9�%�� ��7�" ���
147����� &2� 	�����  ��7�6� �$�*��� ���)90����� (� �'"����� ��������� 	��"4   

)26��� ��( �6����! 
�! ����� <� &��� ��������� 	)31����� ( .��� �� �%���� 	
������� � &� �24���? ���� &��� �������� D�� &2 �6����! 
�! ����� <� &���
 ���G����& ��0���� �=0� 
�! ����!>�% �!? ���� �'��;��� ��60�� E���� 	 &� .

 ��0� �������� 1�2 .? 
�- D�� ���� �"� 	���0�� ��� �������� 1�2 .I� 5"����
�� J�;�� 
�! ��:��� ������� ��60�� E��6��6���� ���(� <� �.  

  

&� ������� �����7�6��� ����) ��� �����%�� /���� ��O��� ( �!��0� /����� <�
� .��;@�&��� 	����  �������>� @�'���> ���0 .� .������ ������ ����� <"�� �
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? �����? B��%��� ���0 <�! .! �0��� ��$��� @��;? ��� &����#@�� �$<�� %� 	�����
.!� .� @��;? ;? .���? &� .��������� .�#��%��� 	E�� ����08 �;,��: � ��

! �������.������ �2�!�� .  
  

1*5*2 �>��,� �'��% ���1��-�	  
  

<�� �:<� ��X���; :� � ��%�����=��� /��;� 
�! �������>� <����� <
�� 	���������� D������% ��� (�0�G�0� &��� �=%�$��� �0���� .�#��%�� &������6� .

���%�%�� �K���� 	/ �$� B�%�� <"�� <�:����� /���G� �����! 3��$� X�����%�� 	�� 
.?� �%����" .��!����� .�# ������� �����(% �'��� C���� 5��0 &� ����� C�'� �

 ��� 
�! )=�G� �0? .� ��%�*������� 	��,% �>�? )������ ����- ��%��� 	� �������
�� 	��������.; =���� ���$���� .� �:� &��� ������� ��������� ���	.�� �=; . �

�6�� �>�:�>��'���� ��. ����� ��� 
�! ^��� �? @����� ����- ��0� .? ��� 	
���%B !$�� �0��!�� ��H%� ��%���� ����� ���  	(�0�G�� �����;�:�  &����� ��

����� �������.  
  

���� ������ 0��� 5%������ 0�!��� .� ��� ���������� <��$�� <� &��� 
� /�6% �6%G�!�� ������ ����� 	���B�&�Y� 
�! ������ :  

  

1.  ���?���� �����
�  

 E�0�"��>� C �6��: C�"�� �!��" C�� .������ &� �67�'���� ��% ��%��� �������
�� <"���% 	B%���]@ !�
? �7 ���>������	� B� ���� �2�1 ��� ����%�;� ����

 ��? .� �������>� ��; .� ��,���;?��@.  
  

2.  ���?���� @��  

?!� ����� �!��$% ���(� .���� ������� �����%% J�;�� /� C�"�� .� .��� &�O C�"
 ������� 1�2 ��;�� 	��;�G� ����� @��#? ������>� �����%�% )�0�- Q
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�>������ ��- 	.������ 
�?��!- � �6-
�� ��C %�����# .������.���� ��� G������ �
&� �6�� &����  ����������� 
�! .  

  

3.  �
)�'� -���
��  

 ��%���� ���� <� 	�����%�� ���� ��;�- Q�% .� �6'����� �6��0��� 
�! ����
! �? 	8������ ��;�G� ����! .! ��0���� @��;�. ��'�- ? ��4� �? ������� ��

�� .���� 	���� D�%�6/ ���,��6�"�� �����%�� ��=� .� �.  
  

��/�- 
�2 1�� �������- 0�@����- ����"��� �C  .� ��������� �=0��� &�
�����%�� �"� .��� �0? .� �����%�� �$%��� .� ��,��� �������� 1�2 ��0� .! <0�

 ��(;���! 
������ 8��� �?
��%  H����>� @�'���� @��#? .�#��%�����6�� �<.  
 

1*5*3� ���0� ���
��-  
  

���� �� ��������#�� ������� �����%�� ���#�  .� ���� C�$���� 	)������ 
�!
��;���% 8������ 
�! �����%�� ���� D�� F����% <Oracle 8 ���;:J <# 	D��� 

 .�'�� 
�- ����)ASCII(	 ����;�&��? ���% �����%�� �@��$� < F����% Excel	 
����;6������ <� ���%�F� SPSS .�"� �<��  F�����' .��;� 
�! .��((ASCLL) �& 
��/���  �(; .!% 
� F����SPSS 	��%�?  .���% F�SPSS>  ���� /�! 


��%���� J�:�����'���� .� ���� 		�'����   ��%���� J�:��� ���� ���� /��%
 F����% 
�! ��(��0�G��Excel	�� <��� �����%�� 
�- )�0��� &� H���;�� :���� �� �

�������.� � =;�� �* �����"<����� ��;�� ��J����� ��% 	 ������ �� .� &� ���
��'���� 5��0 .2? C�$�� �����%�� ����� /�6��� �"� ���!� 	����7��� ������� /��

�����? .�% &��� ������� &� ������� ��2 F7���.  
 

  
1 "6 3���,���� �������  
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�:8�! ����0 5���� �����%��  ������ �&� �����) Q�% �G������� 
&����� ����� 
�! ��%��:���: 

  
1.  ��0H ���%#�.�>�K� .��24��� J�;��% @�$��>� &� ���%� �%��:  	�����%��% @

; &� �:��4��� ���%���	E�� &�� �����  ��! )�'��� 
�- E�? �� 	�����0��
$�� <��� .? ���� ��� 	������� ������� �����(��7�.�� 
�! ����� ����� ���

>- .��0���� > �%���� 	.�!������ .� <2% ��� ��!�� 	]@��� ��%���� � ��� ��
� 
�- .��������� .�#��%��=�� ���� . �2�� 
�! �7%! ��"����� 1�2 ���� �"�

 1�2 Q�% .? .! =�� 	(�0�G� &� @�% 
�- ��?� 	.��������� .�#��%��
��#� <� �����(�� ��� &�@�'� �>������ 	� B����� D��2 ������ Q�% .� 

���!>�� �������� �.!� G@>� ��*���% C���� 8�%� ��� �� �����%��% 
��4�����.  �6��!�
<6��" �� .  

2.  �.�2 �� D�! <�������� .����! &� P���� �������  &G�������� &��� ��� 
����0� �; ,� &���0��? �� �$� <��������� 	�� ?. %��� .�? "�<� /���6�� 

��: ��� &��� ���G� &� ��0������� 	��<���  ����: .�� <� ��4���� ���
���� Q�% &�.	 !? ��C��6��! �>���>� <�! �? �6��- B��%�� ��:� .  

3.  ��� �0���� �� F���� ������� .� �#�? ��0� @��0 �������� Q�% .� �
?�2��� �;��'� ��4���#�% ����� ;��'�&�  ���'�6�'� ����(�� ��=#�� 	 (��� �'� 

 B��%�� .���%��G������ @�6�'�  ���'�� &� �������� ��� �������� .! ��.  
4.  ,���;% � Q>��� Q�% 8���� 	��(����� �����% ���� <��� .������ &� �����

����� .��� &��4��	�� . D��� %�Q �� �6��(��� (�0�- &� �;,�� ����4�
������� �����$".  

5.  �%�(% Q�� ������ �&���� �������� .� �!��0� �����% ����� �� &� �6��
�� �����%�� &� J$� �#� 	������� 	��$��� ��� �7��; ��%�0I% @>�G� �? 	�����
���� .������ ������ 
!���� ������ �6�� &�����%� 	�6% �:�;�� �������>� ����

� �����%�� ��: .� ��,���=���6�.  
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6.  <�� �� ��0 C�#�� ����E���%� 	�������� ��� �������� .� ��! �: &� P�
%�� ������� .! �����%% .�#��%��� Q� �6��! .����� �? �6% .����� &�

<6����� 
�! ����!>�% . &��� �������� Q�% E�� 	���? 	������� 1�2 �(�%�
 .������� .�� <� B�� 	������� ��7�6�� �6�� ���*�����0 
�!  
�! )=�-

C�"� ���% ������� W����.  
  

  

1 "7 �10 4��*
� 3�!�&���  

  
�� <��������� � B��%��� ���������G:�7� ����� �������� 
�- �2������% ��

 5��0� ������%B	��� ;��<2 ������� .� B�%�� ����? ����� &� �������>� 1� 
��$��� ���%�B� �0 /�6% �'��;��� 5������ 	����"3�� �2� /�;��� ����*������'� 

 �"=��� ���%��%�B .���0< ;� @���� �G���: ��7!.  ���?��$3��	 ?� �Y���� 
�����;����� ����$��	 ���E �"� ���� .? ��:�;� 	3��$�� &� ���;����� <�2�'���� /���

=; .� <�� P����� <�6�� �����!� ����� �� ���� &!��0����� 
�! �;�=�� �%�. 
�?� ������- ������� <�6��� @��? &� <"��6 &�� 	<�6�6< ��%���Q�% ��� �6	<� ? ��. 
���;@ ��:�G� ��7��� 0� ��7� .�#��%��� <6� &� ���=�;>� .! 	���? 	<

��4��� .� /�6�� ���'� &�� ������>�.  
  

��.�� 0��� ��% �#� .? ���2;� 1���� �"� <�! .! ��0���� @�$3�� �6� �
�%�� ?�%� � &�%�� B�������� ��������? � ��# 2������ �������  <� �'��1� 	��� B�0� 

��7�?� >� &������� ���� ��� B��%��� ��4� �#� B��%��� &:;� ���$� 
�! 
5��0��� &� ���4��� ��� <��$� .���$� 5%�� ��� ��7�� Q�% .? ���&� &��� # �
�%" F���%��� ����� 8����� �% �<��" ������0�� ��6�� ��0��� A��� �� 	��8 

���;:�%�0G� &� & .���/- 
� D�� �2 .?�D ���4�. �����'�� . .���� 	�����; �
(������ 
�- @�0��� <� B�� .����� H0�� 	��7�� Q�% (���� &� ��$%��� �? ��6%��� (�
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� (������ C��� .���� 
�! .����� 	�$� ���� � .�? �� 8G�0�%���� �����! � 

:'� &2 ��7�� 1�2�� G0�" .� �$%�� �%� �%&��.��%�� .  

  
$��2 <�� 1��? 
�- ������%� �:� A�=��� ��� �:'�� F���� 	����7� ��

 
�- D��% /�6�� 	�(� )��"� ��%�*�� �'��� &� �������� ��� �������� ������� <�
���: ��! B�� .� 	�������� 1�2 .! ���!�2��� 	��':�>�0�� �6���2?� �6� 
�6��! .�����F ��':�(���� &��#�� 5� ������� &$!��$��& �������� ��� �������� 	

 ����0��� .�%� �'��;��� C������ .�% �������� 1�2 5�(�� .! /���� 
�- /�6��
�#=#�� �������� .! /���� 
�- /�6� ���.>�0���  1�2 �6���� &��� ������ �

����� ����% &������� .�% �6��(��� �6����?� �60��C ���;��'� .:'�� F������#��  B��
0��������0��� 5���'�� ��� &&��  �6��%���� 	<�! ���% �(� )��"� ��%�*�� �'��

�� ����?� F���% ��@=� E��� 	�������� ��� �������� �������-� ����$%� �����
�"��0����� 5� �2��'�� 
�! �6����� �0���5 .?� F7��� J;��� 	��;�� 5%���� �:'�� �

:�� <�$�� 	��������; �� �:���� ��� �������� .����%���� ��% 5� <@=�� �
5��0��� ��0�����% ���%��� �6��%����.  
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2� ��	

 �����	�  

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

�� ����� �������� �����% ������ ��������� &���� 	�6�����% �>��� �C � &
�%% @>�G� ���� &��� �������� ������������ <�� <�� ����� �? 	�6�! ���: �! 
�

(�60��� ��� ���( �� &��� �������� �? 	&������� ����� ���� �=; �6�����% . ���
��� <��� ��"4� �'"����� �? ��7�6� �$�*��� �������� ������� .� 
�#����� �6�?� ����.  

  
6�?� F7��� ����������� �������� ��� �������� ��! .? ���� &�  �'���

 9�%� �(� )��"� ��%�*��926�����  . �:�"� �6�����% ������ &��� �������� ��! .��
 
�!881 �����  <���� /:��� &�2000 �6�� �%�� @(0�� 	)76.6 (% �'��� &�

 &"�%��� 	��%�*��)23.4 (%" &����(� ) .� �(����� <��������� � ����0��� &
�������� *�%��� %�6� 60.2 %.���0- ���� &����� �&'��� � ��	)��$� �6��� 

������ �6�%�� �*�%� 	��'���� ����0��� &� ��7�$�� ��29.3% 	<#	����;��� &�  
%��*�  �6�%��10.6 .%���� &��� �������� 
�! ������� &� ������� (����� ���

�6�����%.  
  

 .� .! /��;� ������� 1�6�? ���� �������� ��� �������� ��! .? A�����
��� �6���" &��� �����$���������� ���$� &� �6������� <� &��� E�;� ����� . ��0��

 ��� ������� �$�"�� ����� �'���� ����� <� �$%���� �������� .? 
�- ��2 ����G�
� 	�������� & ����!� ������� 1�2 .? .�����H� �$�� ������� ��'�� <� ����� �'� .

�0�� <� ������� 1�2 .? 
�- 	���? 	����G� ��0� ��� ����� �� ��%���� )��'�� �
�? 
�! ������� �6��$��� ����� . 
�����%� �#��G� �����0 ����� �0� 	��#��� 

3�$�� �2�$� ����� ����� H�? 
�! ��!��(�� 	� .� ��! ��0� .� <���� 
�!�'� )�
���� 	�(� )�� �6�2?� ������� 1�6�D��� &�����'�� ���� �=6�� �%����% �����  �2�
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�(� )��"� ��%�*�� �'��� .� �'��;� C���� &� �6!��� ����� &��� �������� .� .
� �������� A��� <� 	�%�$���%%�������!� �� ��- �$'�� ��� ������� )���$ &� �

������ ���� �6�����$���  )��'� �6����!� �6�? �? �������� ����<� ������.  
  

  

2 "1 � !��#��(�  

  
%��� 7����� .? F?<�" � �'��� &� ����! �����%�*���"� ��)(� � ���,� 

 <����1907% ��� 	��� ?. !����� ���B�� .� ����$�� �����  �,�6��� ��� 	����B 
?. ��%� ���� ������� <���� ���,� &1948�%" �? H % �*�3.4 % �$�.� &���0- 
��������� &� � �'���*�%�(� )��"� �� .��� ��?��� ����� & .������ .�% ���,�

1949 U1967�? 	��� <���� � ��<����� ��%�*�� �'��� &� &��� :���� �&�" � )
� �6�%�� �*�%� 	�(11.5% 	������������ & �,��� %�.�� ��� .�1968 U1979%  �*�

 �6�%��15.4% .������ .�%� 	1980 U1987 �%�6�%�� �* 13.3%� 	����� ������ &
�,���% .� ��� .���1988 U1993&� �? 	 	�������'�� ���'��>� ������%� �%�� �*6 �

18.8%	 ��,� &��� ����4��� ��? ���� <�1994�*�� � � <���� /:��� ������� ��'��
2000��'�� &2� 	 ���&��" &�� ��� <�������� ��� �'�������%� 	��*� � �6�%�37.6.%  

  

  

2 "2 ��,�������� -  

  
���� !� �%������ 
� .����� ��������� � �'��� &���*% ��"��� )(� � .�

���0���;�� ����	�  �6�%�� �*�%�40.4 % ����� �6��� 	�������� ��! &���0- .�
����� ��%�%����� ���*�%��� %6�� 30.4 .%? �.?� �������� ���$�
��� ��� %�:�8 

��� �.'�� �������� ��� �������� .�% � ������)70.8(% ��? 	�������� �%�$%       �
)29.2 (%�� �!(��%�� .������� ��0� ��!���� 
�� ��&��� :10.2 % &���0- .�

)��$��� �'��� &� �������'�� �������� ��� ��������2 � &�����) ���(� ($#���� 	
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������ ����G�� ��#4.8%2	 �%�*�� %�������� � ������ ���4.9 %	���?� ���� ����
 ��#�%��3.5%�� 	���� ��2,��� ���!-� 8������ ��0� &� ������� ���2.7% 	

����������� � ��"�$2.6%	� *�%��� %� �����C%��� > &��� �����! 6� .� �? 
���'��:�� ����%$� 0.5 %%�� �����? %�5������ � �$.  
  
  
2 "3 ���%�$  

  
%�*� ��� �%������� ���0���E��   .� �60 ��?�0�6 ��96.4 %.�- �0�� &

������ ����� ��%�*�� �'��� &� ������� �������'�� �������� ��"� 	�(� )�� &� .? .
3.6 %��$.�  ��������� ��60 ��? E�� �0�� � .��?��� 41.8 %�� .��� ����
���������0�� �6�? � E�� �� ���(�����;3	?� � ���10.1 %�? �6�� �6�� ��0E��(� ��� 
�4�. ���������������'�� ���2�  	� ����?80.6 %�� ��0�� �6�? �6�� ���(� E

:�;>�J�4 .����% ��� ��� ���&�� %�� ��0���� ��E �(��4� ��. �������� 2���� 
��'������� ���'�� 8�$�� 	�6���� �#�����"- .�% ��0��� �� 3� &�����'�� &������" .��

� �����0��;����2�� ����� '����� &���:�� ������ 3�7� �"�� H��! �������'�� �����
��'��� ������� ��;� 1�6% J�������� B�� 	%�=; .� � ����������� .? ���#�� .� 

� ��0���� H"���? ��� ��������E�2 1���(��� 	� "��� ��2 C%��� �����0���� 
�! � 
�E� � ���(����;� ����'�������.  
 

  

                                                      
2
   �.�� 
/+��0	
 ��.	 ��1� ��2�3/
 4��5��	
 �6 �	) +��1.  
3   ���. �	) +��1/
  �6! '���	
5��4�	
 � ���6 4���6 �.���	 7� %
0+�	
  ����
�	
 +�
0% 7�	 ��.�� �%�� �( ����
�

 �8��% �����9
��/
� :�
*	
 4��5��	���9 ����� ��;�*	
 �	
 ���� ��	
 ����	
 ��3 �� � ��� #!�! :	� �(� �� �*��	
�
0%% ����&���	
 ����
�	
 +�
0% ��! +�����,
 �� �8�	
	
 +�/
 ����
�
�����9 .�(% ���� <(% ��	
 =�&�>
 �� 
� �%�� 

+�����,
 �
��) =��26 ?�!	
 ����.  
4   �0��!��  �.����
 �	� 4��5	 ��� ������	
 4
�
0%	
 7�100 %	
 �� +��!� �!�� �%�	�5���4 2�6 7�	 ��.��� ���. �.  
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2 "4 ���.)�  

  
����! 8"��� )������� � �������� ��� �������'�10375 	�0,% =��! 

�� .�!(! 
�573 �����% � ���18.1 !��� ��� ��� ��������! �6�� �� .�0,% .
�%��6�� ���� > &��� �������� ��! 9?  ��!�0,% �� 308�  �:? .� �����881 
���� �? 	�� ������ 35.0 .%?��� ��6���� F7 .?!.� �=����� ��  B��G�� &

���� ��� ����������! .� 
�!? �������'�� ����� ��� .��������� 	�� �*�% �$�%� 
��� �=���. ��G�B �5��0 & �������� ���� �$��� �'��� &� �������'�� �������)� 

54.1% 	$��%� 45.9 %.� ������.  
  

� .�� ����# ���$� �!� ���&��� ������                 �0,% B��- �6�� ���� >
)436 ����� (!. �0,% ���� �6�� ���� > &��� �������� ��! )461 ����� .(�%�9 

���� �� ��!���=� � �0,% .B��G��  �� &���� ����' -��# �12.5  .�� &� 	����!
� ��! ���� 9�%������ �0,% ..�� ������ �� &� ��� � ����� �'��11.3! ��� .

�6�����  F7�������$% .? �152�� .� ����� �� ������� �$� �#��- �'�� �0,% /��� &
.�'��� �6�� 3���0,% �� � .����	�% ���$ .I� �%�127 ����� � .���� ������� &

���/ %0,�	� �' �����0,% ��'��� �6�� 3��� �$� ��.  
  
  
2 "5 ���/�  

  
�����" � )������ ������� ������������'�� ���  &'���� �%��! ��! 	H0. 

��!���� 
�! 	�0,% .�'����.��� .� 0X��;�� .� .�!���� �����?� 	&����� 5� .
��6�?��� .? F7�� 62.3 % .�-���� &���0������ � ���'��� &� ������ ��)��$� 

��� ���6� �����!. ."�� %! &���0- 9��� �����!�" &� .��� )�� ��� ������
������ ����'���� &�64936!���� � ��!���� .2 .? ��%������� � ������ .� .�!
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>� ��0��� �=; .� .�%�� 	��0 5'���:�;�� �������% ���� ���������� �� �
��� Q�% .? ������������ ��!%���� ��6 ��� 	���4��� &� .�!���� ������ ��7

� Q�% ��%�!�������� Q�% �����!��� ���� &� .�.� �����!	.�  ��2 .I� 	��6�
� 	C�"� ��� ������ .�� .? .������� )� J;.� �#�? &� ����� ��� ���4�� ���	 

�8����!  
�? H�?�#� .�  	)������B.?  �������� ���! �0� � .�!������ &� �
��� ��)����� H�'� J;��� ����� ��%�!>�% �;� .� . &�,�2�1 �� ���=���=�" �
�. �.���#��� ��%� !. P���� 50��� �����!�� ����� 5��0��� E��&��� &� ���� ���� 


�! ���0�� ������ .� �"=���� 	��������� ������� 0������� &��� ���� ���6�� �
! &� �����?�6��.  

  
 <�$� �:�����)�� E�.� .�� 	.���0�� ��? 
�! �������� ��� ��������  

���=C�'� ���  ������ .�!������ �%�)68.6 (%!������� �%�� 
!��         B��G� 
)31.4(% . .? ����� ������ .� .�!���� �6�� ��! &��� �������� �%)53.0 (%

� C�'��%�4��� ���� �� &�!�� �6�� ���!� �*�% &���� 	B��- ��34.4 % &���0- .�
�������� .����2 
�! <�"�� 1�? � 5"�� .����) � &���������  ����� �����

�� .! /��;� �������'��"����� 5/��'��% C���� ���� �6�� �0,%  B��% 	.���0�� .�% C
��5'� %����� ����� �0,% .�. �G��� .! B�����%� 	��$���%$� �� �% ������!� .! ��

.���? 
�! ��2 ���� �"� 	.�!������ �%�� :% ��'����� �%�� )�'��� ��6��?%� 8%� ���
��!% ���� Q������'�� Q��� �:�;� 	<������� ��:��� �>�0� &� � . ��6���#�

" <�!%���� �� ��%$�� �0��% B��K� &����� 5��0��� .� )����� ������ E�� �6�'�.  
  
  
2 "6 ����� �� -� -���� /0�,�� 
���  

  
8�:����'����� <0� ����� .� . .� �(� )��"� ��%�*�� �'��� .��� 

� ����?�%�� F�;����� ��� �������� ��6�� ������� 	�%� 8��� �?�6��%�� ���� 
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�� ��! 9�%���� .���'���� &4.5.����   .? .! ��! 	��'���38 <��% ���: ����� 
 �6���"!� <0� ����� 
�����'.��� .�'�C !����� ��'�� H% ���: ���� .��������� 

�'�� .����� ��! �������'�� �������� ���������� . &���	)��$��� �'�  5"��� ��2 .�
��! 8�%� :�.�? �������� Q�% �%��� �60 �� ��! .��� �>�� ��! �2 ���'��

�� �2 ��� 	.���'����� J�;�� ���%����� �%���� �������&� ��� �0�� � 	��:��2� �
��� �" 	C���B .? ���;J� ���$��� .? .��� ���� 
� �#� ���;�� . &� ������	 
��� H�0���� �� &� �! ��'��� H�? 
�0 ��� .� .�60� ����# ���� �������� Q�% 
&��0� � ���� ���%������! ���� ��'����� &������ 5�0��� ����? �0��� 	 
6�?< 
���.���' .���
��%�  ���#�� %�!��� 0 �������G� �����# �(����!�?  .���'����� ��! .

 	J;� .���� /:� 9�% H���� B$���2 <�� �'��% ����>C� �C��  (�!�� ��& 
%� &���� 	����0��� Q����'� ��6��  <�� <��� H�� �'�� ���� 5�0��� .���� <6��0�
!����>� .� .���'��� <6�? 
� . .��# �60�	�# % .I������ �������� Q��0� &� ��� 
��%�BG� C�$�� 	.���� �>�0�� 	�$#�� ������� ������%��! ��� �� .���'�6���%� ��� .

�%�� �60 .���	 $� ���%Q� ���� ������$��� �����0��� ���� 	����;������  ��%�%���
 &� ���0���� �:�;� 	����������0���� ������'��.?  ����� .��� <�0�5 ��.���'� 

���6.  
  
  
2 "7 ����$�  

  
?��6���  F7������ ��?������ .� ������� ���� �� �6��0�%$��
 ����� .� �6

:����������  .? 	��6�?��� .? 	��� 1�2 <��.� �6����� 
$��� ������� .� �#�? 
�� �6�� ������� .? �? 	���� .O &� ��:� 
$�� �=����.�? #��:� .� � . �*�% �"�

� �%��� ���������& ������ 
$�=����0��; ) ?���%�0 ?� �!%��� (38.9 %�. 0-��� &
��������*�%� 	 �� �%����������� &��� ���'� 6 �)������ �=���� (%�(�� .� @(0��6� �

88.2%	�� ��& � 
$������������� ������ .� �= ����'��� ��29.2%��� ��������� 	 &
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������� 
$� %2�� ����� �71,5%� 
$��� &���� 	%� ��!�. �4���? �? ���� �
������ .����;�� �; ��;� �19.5%���� 	���� �� &�������� 
$��=� .  ���:�

E�;? 2.8%5 .�2 ����G� ��0����������� �%�� .? 
�- � ��&$��� 
 � �? .� �=���
� ���:��� .��� �$%������ > ���3 ������� <0�� ��� &��'�� ���:� �� 1��� � .
���:��� 1�2	� 8����� ���%$� ! �%��. �� �%�������� ��� &��$�
 ����� �� .� ��

��:	��  .�� &�?� > �6�% �!.�%��� <0� 9��� �4� �� H�$�� ����2 .� �6�� � 
�����:.  
  

����'! F7�����  ..?�  ��� �������� �%���������  �6����� &� ����� &���
!��� ������6 
�! �*�% X��;�� 19.4 % .�-������� &���0� ��� �	������� 

�2�  ����� ��50.4 %�.� �������&���  ��� 
$����� .� �=;�X�� .��*�%� �%� 
������� ����� &����� �:� ��7��& 
�!� ���6�� ����� &39.5 %.�0- ���& 

������ �2� 	��� ����� �45.3 % .������ ��������� & ��!�
�  ���:������ & 
������� .���� �� ��%����� ����&0��; ������ &����%�� .�!
�� ������� �7�� 	&�

����� ��2=���� ��� 	&��B�*�% � �� �%����� &��� ������ ��!H�� ��%�� 7&��  
15.2 % .�-���0 &������ 	��� �� �2��� ��21.8 %�. ������� �=���� 
$��� &��� �
������ .��? ������ �� .�������� ����� '��������� ��:� ��7�� �$� &�� .������ <�� 

 (��0��3.0%  .�-����� &���0� ��? ����� �� �10.6 %� .������� ����& 
$��� 
 �=�����. ������ ������� ���'������ .����D�� �� ��%���%� ������.� � �������& 

��;��X� �� �<� 0��� (����%H	 ��:�� &��7� 	1.4 %- .�0��&�� �����	��?  �� �
���� �7.6 %.���� � .� �=���� 
$��� &��� ��������� .���$� .���� &�X��;� .�� �
���� ��� C%��������
�! � �������� .� ����&���  ���� ��;� �;�� <����  H��!

������ �7������� E�� & �����  .�? �:881�� � ������� � ����� �� �2� 	���
1.4 %�. �������� ��� &� .� �=���� 
$���;��� �� �;; ��)�� ���02 U1.(  

                                                      
5   � +�*�	
 �� +��
%	
 #��	
 A%�.� ��0��� 100 %BC�%�� �*��� 4��5��	
 �5�� �%�	 �� #��	�� ���8� �� �2�6 �� 

D�.� �� ;�	% ��%��	
 ���8� �� �!��.  
6   ���� !��	��% ���8� ��9��� :	
����% 	
�� $� D�!�� 0%�.50 %���F�	
 ��%�� ��.  
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���6� � ���0)2U1 (.? 78.6 %.� ��� ��� ��������������'�� �����    �

)692�����  ( �6�� �� ����� 
�!� ����� ��:�7	&���?  ���� �6�� �=� .?� �� &� 
�(�� 
�! 50 %.�  H�����!
� �:����� � 	�� �/��� ����  .!?.���  &� )��
���:� ����� ����� ��� �����������)��� �2   &�!�� ���:�� &� ����� H���� 	�

����� 8��� ���� .:� �����B�� 	�����#? ����� �%���� 1�2 .��� �����&��� �� ���� �
!�� 
:��.� �� ��%��� 
�- ���� &��7�  2���� 1����� ��:� 5� � �� �2� 	���

 �"� &� �#4�� 
�! ���$���>������%��� �0��� 	���� 	� E����$���! 
�� � /��2� ��
F���%��� ��$� ����������0� �? ����� �.  

  
��"�%�  ������2 ���? 
���� &� ��6� �%��� ���� &����� ������� . �

��� ��� ������������ A��� > ��2 .�� 	�������'�� ���. �� <0� .! /������ ���
�������0G� &&�6� �1 ��������	� �$�� .�� 	E�;� ���:��� .� ������� <0�% �

� &��� �������� .��� .? .��������� �&! �6����� 
�� ������� ���:� ����:��7�  &�
�� .�� �������*:�� �� ����$�%����� ��;��2� 	E� � ��������:'���% H� C 
>�$�.  
  

%�- 90�� &��G����� ��� &���$�6�� �������� � ���������� �'�� &� �����
����')��"� ��%�*�� �  �(112,736,506������? ���>��  ��� <�1999

7 .���6 �
 �����%�����'� ����� ��%��� .����� � 	�6������- <0� &� �'��;����K����  9�% D�� 
�-

?�%� <0�G ������ ����� ���� �14 ����� .��> ��?&���� � <�1999 	��%$��%�	�  <�
�(- <0� �������6�'� ����� &� ���>���� .� ��7� 5�% .! �������� Q�% � .

����! �� 
�.�% ���'� �������� ��� ��B�� .� 	������� �� �6������- <0<�� 1999 	
���- �������������- &���0- .� ����� �� ���� 	���� ����� �� ����% 9158,784 

                                                      
7   �1�� ��/
 
��4
�� �8�� %����� ���%��	
 ��3 4��5��	
 ��� � ��!
 ����8�	
�	
 ����� .%��.�) +��1/
 �	�6  � �


��/
�
4 "�� 710 ��5��4 � ��3�%�?�� �&*� ��  �6171�5�� ���!! G��� �	 ���
��H! ����� 4
���.  
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��>�� �� 	�$2� �- ���� ��
 � ��%��� �������������� ����G� ����� ������ . ���
 ���'��� ��2 
�! ���� .? .�����"� <������G � ��� �������� ������������� B�� 	

�% 99870���? ��>�� 	��� �?  .?50 %� .��- �$� �������� ��� ��������� .! �6���
�� ��2�� <050 %� .��� ������(�����? ��� 
�! �62�� ���0<	 �2�� �� 
�- ��� 

���%��� .��� .�% 5����4��� ������- <0��",% �6��%���%  ���" ����� &���� � 	�':
� &���� ���" 
�!?����� 14 ��.��� �>�.  

  
��� )(����-���� ������  ���� ���:� 
�! �������'�� ��������;�'��	 ��� 

�'��?��� 	�� �6�0� ��)2 U2 (?���� .���;�� ��0&����  ���:���� � ������ 
���� ��������� ���� 	�������'�� ���B� H�%�� �*�% 46.8 %.�-  ������- &���0

710������  .��� &������ ��G� &0��;�.� ������� �����5�% ;�� ������ �?  5
2�'�� &��� F���%��� ��������� �����*�%� 	� �%���6 28.8%� 	0�� ��G�����2 � 

.? 
�- �����: ���������� �%� �� ���� ��������� &��� $�� �%�$� ����; <�<� 	
��� ����������� ��&�� �0 ����:�	 ����������� ��0� &� ������� �<���	=��  �%� ��

<0� 1�2 ��4�� 	���:�;� � ��=� ��� 	��:�� ��0� &� ���������'��0� )�%��� <� 9
��&����  � .� �6��!��� ���:������� .?��:��� �� ��#�.� B��� ��� B�8��  &6�
��� ���:���� ����? .� ������4�'��� �;�� ���� �*��% �"��� )(��	  �6�%�� �*�%�

10.8 %�����G� &���0- .�� .�?� ���:� ���� &6� E�;� ��� ���:������0 � �
&� �������� ��� �������� ������- <0� ��������'�.  
  


�!� :5���� ������ ����� ���% 	&��7F ? .52.3 %� .������ ��� ��
��������! ��� <���� &��� (0! .� 1999 �$$� ����% 	47.7%� 6� � ����! �? ����

�6������- �6�����:� .���'� ���'� .! �����%�� ���� .�%&� ���� ��� <0�0 &����� (
> 8��0�� ��6� C������ 	�6�'� �������� ����� &��$�.  

  

  



 

28 

2 "8 ���� !��� !��*���
�0 ���.�� !���,  
  

/�6� 0�� ��2(� @� �:'�� .����� E�� .! /��  ��������� <��0�
����������  ��������� �& ��'�� ���$��O� 	)��;� ����6�� 1�2 ��7���� ���� 	���� 
�����������6�� �6 . �"�?���6� ����F7?  .70.6 %.� ����� �������� ��� �������� 

���! ����0 �? �7�2 �6�����	 �� C%����� 1�2�% ���! &��7� ���� 
���� �� �����$���
��0���� ������ 	����;�� �����%��%�� ��������	 %���$�%	� �I. 29.4 %�� .��� ����

�2 �6�� ����� >���� 	��7�6�� .� )���� �%� 1�2 C����! 
�� ������ ������� ����0�� �
 (������� &����� B�%��� ������� �>�0� &��������� 	�C%��� � 
�! ���(�� .�0� 

�����4� ����! ���% ��#��G<.  
  

�?� F7����� ��6 .?13.7 %��$� ��0- .�& �������� ��� �6��� ����0� 3
��� 	@���?�%C� 1�2 �� �����%� 
�! �� ������> &����� �� ����62 7� � ����0 �?

 .I� 	�%�$���% 	�����!86.3 %�.�� ����� > �������� �6� �0�? 3�@�� .!��: 
� ��
 ��7�6���G�����% 	������� �%�� �*��7�2 �6�� ����� &��� ���- ��� �94.2 %�. 

-0���& �������? .�� &� 	� .5.8 %�� ����� > �$������ &2� �����- �7�2 �6�� 
 �������<�� �03�� �� F���%�� ���'�� <�0 ��0� 5� �����G� �7�6�� =��% @�

������ ���&� <�$�� �6% �����- 3��0� �? 	����'�� �����6���0�� .��� 	 ����%��� 
���� 3�0�@ ��� ����< ����� ������� ����%�6� .��: 
�! � �%�� (��0�� <� 	�;?

 �6��� ����� &��� ���������0�� .�0� �������� 3��0� �? ��67.6 % &���0- .�
�������� � .? .�� &� 	)��$��� �'��� &92.4 %�. ��������  >�#� �6�� ���� �

�2� 1�0<�.  
  

�%�� F7����� �� ���0� ����;� C����3�G� ���% B�� 	�*� ��% ������� ��
� &���<� ;- 3��0� ��������6�� C��� .! �>8�;�� 70.4%	� ��� �%�� �2 C%��1� 

����� B�� 	�����$��� �������� 
�! ?. ��4��� 1�2 &� ����G� 3��0��� 2&� 6�' �
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7�6���� �GD��� 	������*� � 8�����6��� 	�0,% .�'�7��0�� &� �����G� ������;�� ��� 
������ ���%�%�� 2& &��� �6�'��  ���'���� �����% <�$������� F���%� ���� .�%�* �
 �%����������� �� &�� .������ C��� .! ����G� 3�0� ����;� �6�� <23.9% C%���� 	

�21 ������! ����� 
� ����;%� 	����0�� �:�������  > &����� ���� ��7�2 �6��
�� 	�����!B 3�0� @���>� 3��0� ���;� �G���� . <� &��� �������� �%�� �*�%�

��- 3��0� ����;�% �6����>�;�8�� ������ ��� .5.7 %�������� &���0- .� �& �'��� 
)��$���.  

  
�'���� �������� ��� ���������� '� .� �������! B�� ��0> &��� ��!���

��$!6��� ������ ���0���� �6�� �� �� <�1999
8 .�$� �%*�� �%�� ������ ���� &<�� $� �

���00� �? ������ �6�� )���9.3 %�� �� �%���� 	�������� &���0- .��� 2�1  �%����
���0�� &��� ��������� �6���� ���! �7�2��� .%��*�� ��� �%������$! &��� �� 

��0���6���� ��� �0���!� ��� �$� ��28.0%� �� �%���� 	�� ��2 &��� �������� �%���� 1
6���0���������  27� ��!����? ��� .�������� ��? ������ �6���0�� ��$! &��� 

�� �*�%� 	.�!���0�%�6� 16.8 %�.��� 	�������� &���0- � �% ������� ��$! &���
���0������ �6� �12� 0�!��� ;= �����6�'� �� 12.7 %�. -0���& ���� �? 	����

��0� ����%)�� �����6� � .;� �������� ����'����! &� E� 0���!����6�  � .�%3 
!���0�� &��� �������� ��! �� 	��!�%�? )���0� �? ����� ��0���� � ������ �6���0�

12 	�!���0� �0��G� ���- ���? 
! .�� ���0>�! �������� �����'5  ������� > ����
�? 3�0� �? �����! �7�2 �6�� �������	@- 0� �? �����- �7�2 �6��� ����� ��������- 3 

���! ���0���.  
  

��� ��82.4 %&���0- .����  ��; 5�� 
�! )��$��� �'��� &� �����
�6������� �60���% ��'��� ����( . ���:�27.4 %�� 1�2 .������; .,% ���6� 

                                                      
8   �*8� !� ��� �� ���%��	
 �9��	
 ��5���	 ����	
 ���.��	 ����%�� �9� ���� �.%� , ��	
 4��5���	 =���>
 ;�.� %6 �4�.%


�/
 ;�.� %6 ���
�/
 �9��	
 �%�� �����6%+���*!��	
 ����.	
 �� $6 ��%�� �	 ��� �� ����	
 ���.��	
 .  
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C$�� �6���2?  	��7��� .? .�� &70.3 %����? �6��; /��2? C$�� �6��	�� ��      ��$%
)2.2 (%����� �6���2? C$�� ��.� 2 ���� 1�! 8���
� ; ��� &��;�� 
�! �? ��

� ���0 ��$���& � C�$���;�� .�"� ?�6�� ����� .? F797.4 % > &��� �������� .�
6���2? �6��; C$�� ������� ��� H0��$�� �D�� &.  

  
��� ��$����� �#&��� �������� ��� �������� H0��� ��� &> �� C$?2��/ 

;� ��7�� �6��& :��0�� �;6� �������� ��;�! ���� ��0�� H�� ��10.6 % .�
��'����� �!�'� <�!� 	�6���2? �6��; C$�� > ���������. ������ ��; 5�� � ���

 H�� ���!29.2 %�2 .��� 1	������ �!�<��!? E�� �"��� ���� @ ���� ������� 
 H�� ���!34.2 %�. 2�1������ �� 	������ �%��2 C%���  ��� �������� 
�! & >

������6��  !�.��� %,0� .��. �� ����%�� ����6���� ��@�'��� J$� 	���? 	��"���
 H�� ���! ����35.1 %��� 	�������� .� �%� 1�2 ���� �������%� ����� ����� &

��
�- X����� :�; ����6� � ��E� ���� �60���% ��'��� �6�� .�������?�6� .����� 
����%� ���$����� .�% .� 
�!� ��& � &�����6�� ������� �& ��$�C &2 �6��; 

������� �������	 ���� �%�� �*�%����� ��&� .� &���� 2 ������� C96.3 % .�
��� C$�� > &��� �������2?�6��; / .<�� �� .� ��$����� �̀;�; ������� ��60�� �

 H�� ���! ���� �������10.6 %� .����� ����� �6��; /��2? C$�� > &��� 	��7
 ���:�10.6 %��� .�? .? ������%�%� ?;�E ���  �6��; C�$�� C��� ��������

 ������� 
�! .��7�$�� ���0 <��� 1�2 ���� �� �%���� 	�6���2�? ;�% ���=�<6�9.  
  
  
2 "9 ��'� ���.��� )0�� 
�,��!�  

  

                                                      
9
    ��0�#��	
 A%�.�  	
%��
 +�� 
	�* +���� 100%�% 	� :�	�%I! 4��8 4���F�	
 �� ��2�	
 �� �2�6 � �%�� �9�� 

��9
� ���&� �
�> ��*�*�� �%�.  
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����� �>�0��� ) &����� ����6��� ����� ��� �������� &� �������'�� ���' �
��*� 	�(� )��"� ��%! �����
� )����� ��2 ����� )�2/�� �� &�� 	�������� �6�� C��

�% 	����� �!��0� &� �������� /��2? �:� <� B�%�� Q�����B  5�0 <�
�2��� /�� ��7(0��/��2? &� �%��$� � ����! ��6�� Q�*� ���!���� ������ J=;

F7�����.  
  

?6��� �����%��  )�0�� ��2U3 (? .�2��� .���� &� ���!����� <��$�� 8�%
�G�� ��2 ��#� �#������� .�% �������� ��� ������ ��%�*�� �'��� &� �������'�� ���

�(� )��"� .%������ ��� )�'�%2 ���� �%�� )�'���% .���6�� .���� .� ��%�%��� 06� 	
��� �%�� )�'������� �����G� ��0� &� �����#� �&�? ���6�������� ���$��� �����;��� � 

����60 .� ��# ��� .�= �'��� ����� .���6�� .��2 >���'���% @� �? &!�� ����
 	����!�����2 �%�� )�'��� �%��� .���6��� .%���)�' ��%� ���4���� �'���% 
��� &��� 

�����0�� <��� .? �:�;� 	�60 .� ���;��� &� �������� '�� ����*�% �"�)�� ��( 
�60���% .�� 5���'�� Q��� � .# �60 .�����	� �� &��� ����4��� �%�� 5'�

 5�� .����2? �6�!��� ������> �%�� .��� ��  ����4��� .� �6% 3,%����% ���$#�/ 
����%� 	��������>�� P�0��� ������ ����$�� .� �6��! ��0� &� &���0��� &���$ C�

&��� �'��'��� �$ <�!6� ����4���.  
  

����0�� �6 ��)2 U3 (.?��� �%�� ��� �������� �������2� ������� &� 
 ��!��(��� �?�2�� .� � 	��!��$��� &2 �7�%�� ������2����� &��� /��2� . 

�������� ��� ����'�� �������������� ���% �� . 	<�! ���%���6 .? ���0�� �
2��/�� ������� ���� ��� ��������2 � �������� ��� �������� �%�? ���% �������'�
 .��2��/( ����� 	C�"� ���% ������� � ������6�� %�� �$� /�� &��� �������� 

�6������? .�� 1�%���.  
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������� ��% C��6�/� ��7��& ������� H���� ������� 	�6�'�� �6�    ���0��
)2U3 (��� .?������� ��2 �%��� &6�� ����7&�� ���. ����% 8�� ����? �%! ����

� ��!���0����$#� &2 ��!�
	 ��% �*28.8 %������ &���0- .�� ��!�'�� �� �'��� &
��*	�(� )��"� ��%� %���� 1�2 C�'����! �� 
�%����� ���� ���& ���%� 2��6� &���� 

��� 2� B�� 	/�6�� �?. �6��� &��� �%���� %�9� 16.5 %.� �� &���0-������ 	2�& 
���������%��� &��� ����� &��7��� �6��2 !G� �����#�� %�6����? ���� . ���0�� �6���

� .?%���� �� J;� 
������ &��� ������% &��7��� �6��2 ������ ��%��� �������	? � 
��5 ���'�@� !� B�� 	���6��� �������� 8������ �=; .� ���6������� ��%� ����� �

 .? �$��26� ���7���&�� �� ���� ���%�� ��%�!�� 	����4.? �$� ������  2��6� 
���6��� �@�'��� 5�� &��7��� .4���2 ��� 1 .? F7���� ����� �������� �6��2 &� 
�

�7���? &�2� �������� / ��?�#� �. �2��������� /.  
  

������0�� �6�� ) 2U3 ( .?� /��2� Q�%*8�! 6����#�� 5%�� �� ��! ��
�4����� 	��� B.?��� ��! �� &��� ����42�%��2 ����7� ��� ��6  �#� 	��0 �����

 �@�'��� 5��6��� ���; .������� �=8�6��� �������� ����% @�$��>�� 	�� &!���� �
���!��	�� ��. ���=�� ?��2� 1�2 ./ ���0 ����2? ���� ���� ��� �����������	� 
"�� ��2 .��� �28%��� �  &�������! �� ��4���� ���� &� 	&��7� /�6� �2����� &

.? .�� ���4���!� =:? ��7�" ���� &��� ��6����� �% ��2? ��,� ����6�� . D�� �6���
�)�'��� �=; .%�� ��� �4���� ���& ���%� ?�� 2��. ��6 3�� H��� �6���2? ��? .���

 	�6� &��7��� /�6���'��� B�5 .! �%���� 1�2 ���%� ��4����� �&��  ���2 1�%��
����7�.  

  
  
2 "10 ���
5!���,�� 
�0 ���.���   
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�?�.!  %�� F���������� ��� �������� ����'���� &�  )��"� ��%�*�� �'���
�,� 	�(� ��6� F7�������� �� 1�6% J�;������ ���) ���02 U4 ( /:� .� �#�? .?

������ ��� �������� .�� 5$� �������'�� ��% �60���% F���$#����?� ����!� %� 	��
��2�  � 3����>� �����4���� ������� 5����� ����������� ��#��� �2�$�� &��� ���

� .����� ���>�0��� &� ������� ���;����' 	�2��! �  .!� &��� ����$#��� ���'�� ����
��� �������� �2�$�����#�� ��0� &� �$��&���? ���% � .��$���%��	� I�� .��� ������� &

#� �%���� 1�2 ����% ���� ��0���76� ������ �$ !. !�� ��� 	����4�2� �� � 3��
� &��� ����4��� <0� �'��#� 2 1���% F���%�� �����#.  

  
���C%��� � ������%�C �� 	���%��� ������� F���% �'�� &��� �������� 
�!B 

?�*�% �6�%�� .	 � ���0�� �6�� ��)2 U4( 	35.4%	  .�� &�.?��� ��� �� &���
���2 �%� 1���%� F��> ����7�� 0�� (��%�6� 3.4%	 ��%��� �� ��� 5����� .��%��� ��2 �
�-�� 
� .��� <;�� �����0���;� 	��:� ��������0� � &�/��  
�! /���� ����

 �2 &���� �6��2 .? 5� 	��'�? Q��������0>� ���!���!���#��G�� � . �%���
���������� ��� ����������%'��� ����,% ���� 	��?��	 ? B��. ��'�� &��� �������� �%� 
2� 1����� ����' �)40.2 (% ����$�%��%���� ����� ������ �2�%��� &6� �7��� 	&��
��&�� *�%� 20.4% �6����G 	���? 	����;�� �����0��% 1�2 �%��� �� �%���� 	

��? ��� ��'�? Q��� 
�! �6����-�'�� .����%��� ��2 C�����% 
�! 	D��� 	 F
���;��� ��:��	� B�� ? .�!��� �. ��0����;�� ����� ���/ 5� ���: �����! 
�! 

 .?���% �607��� ��! 	D�� ��� ����.!�  .�0�(������ �� &� ���:�� ����;�� ��
 5� �60���% .� ���6� ��@(0.?�7��� �60����% &�����;�� ���!����� �2 .  

  
���� ��J;� �������! �;���	�� ��0�� �6? H�'� ��� .���% !��.� �� 

������� ���� ����������2 �'��  ��%���F� !��? .� <���� 
H �3���% 60���� � 	&��7�
�!> ��2 ���� �"� ��%��������.? �? �; ��� <�$� ������� 5�0��� �? �$����� &� .�

�! <? ���$� ����? @��� ��#��- ��!��� �%��� H��6��� �������  <?��; 	����
�  ��%�
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#������ 	�� ������� �������� �%&��0� �� :��� ��%����&��7��� F �6� 2�� $�� <
:�� ����;������ 	 .��� &��"�� .�� 5�� 	H�'� 60���% �$�� <����� ���!�

 <����� 5�� 
�! <6���" <��� ���� ���0� 
����� Q�% F���� �6���� ����;��
X=��� 
�! �$������ .��.�2 > ��&'�� 2 ��� �� ������&�� � 1�2 �#������� 	���- ��

���:$�� 2�� ?. �0�!����� <�� ��;� �������% C����� > ���� 5� �%����� &��� ����
%��� .�� ��%��0 �6���$����;�� ���!����� <.  

  
����%% C���� �� F�� ������ 	�?���� ����"� 	&�6��� ��2,���� 8������

���!���	� ������ %���#�� 	� �7�%��������� <����� 	1�� 	���$�G� C���.	 .I� �� �%
�������� ���&�� '� ��%�� 1�2 �#��F % ������# � 5'����%��� .! ��%� �� �������&� 

���%�2� �60���% ���%���� 	���� ��  .� B�� 	����0 F���%�� 1�2 .�� 
�- D�� ����
�� 1�2 .��� .? .��������% F"� �'��? % .����� F�����4��� $�7��� 	�$%�� ����& 

%��� �0���%6 ����7���� �;������ �'� !. 2�1�� %��F�.  
  

��%�� 	<�! � �6��0�� �)2U4 (��� &� �!���%�&��� F� '����� �2���� ��
����� ��� ����(� )��"� ��%�*�� �'��� &� �������'�� . )����� .? .� <���� 
�!�

��! &���������  ��� ����I� 	���: ��2�� ���� .80� D��  ��%��� .��� .?
� F���% 
�! ����� �� (����%����	2� � ��  <��� .? B�� 	������� F7��� 1�6�� <�

����� ����� 8�*�� �6�F���%�� &� ������ �6��! 8�*�� 	����� F���% 
�! (����� .
��� �������� 
�! <������ .� ��2 ����� 80��B�� 	�? . %� (��� �������� Q

�%��06 ��.� �0�� ��:�;���%�� .��� B��% 	���� JF � ����%% �6���� ���;��� 
2�//��2? �?  �������.  
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3� 
�����		
  ��
� !�	
�"��  

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

�����:'�� ��2 � ������%�*�� �'��� &� �������'�� �������� ��� ���� �
"�6��(�� B�� .� �(� )�����*0�� �&$������� & . 5�(�� H�� ��� <�$�� �������

�� �����*0�� C������ .�% ����������0������������  .- D��% /�6��� 
����; <�� 
���$�� �� 1�6� ����� 
�- �:���� &�����%� 	��������" C�� �:�$��� ���.�  

�������� .��� ����� 
�- �:'�� ������5�(� ��! &$������� &���*0�E���� 
  �'���
��*�% �����") 
�!� �(� ��	�������� E�� ����� ���5�(���� ����� 
�-  ��8 ��) 
�0��� 5������ 
�! &������ E�� &����!
� ���� E���������.  
  

������� ��<�$ ��#�������� &�� ��� ������ ����'���� ��� ��%�*�� �'��� &�
 .� �(� )��"��� B&!��$�� �6��(�� . /�6��%
�- D�� ��; <��� 1�6� ��!��" �

������� ��:���� �0? .� -���� 
���>�0��� C�"� ���  &���� ��2 �%�� 	�6 1�
������� ����%����� C�*0���� .���� 
�! ���$�� �0? .� D�� �� �=�@� �� �����
������� ���� 5��0��� ��0����> �������� ���'�% &�������>� 	<�! ��� ��0

���0�� 5������� .� �$��� �� &� &�C���$��� �'��� )	 ������:����� 	&�����% 	 �
"�C� ��'0���% >� .���;��� ��0������ ��$� &�6��� ���� �������������� .  
  
  
3 "1�	�
6%� 2�7���  �����.�  

  
% 9�!���� ������ ��� ��������%�*�� �'��� &� ������� ��� "��) �(� 881 

������ 	�(�% �!. ���� �'*��(� )��"� ��%� 	 .�% �!(������������� �'� ������
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�;���	�'� ��2 .�� ����(�5.��%��  .�� ��! 9�% �$��������� ����� � &'����� � ��%�*
675��� �? 	����  ����� 76.6 %.� �0-� &���������	 �& ��. �"�:� &� ����� 

 
�! �(� )��"206 �� ����� ��% 	����23.4% 	?�� .? � 
�! ��(� #=#��? % )�
������� ��� ������� �������'����� � &� 5$�$���� �'��� *�%��) 0 ���3 U1.(  
  

" ������ �� &� 8%�(��! �� ����������� ��� ���� ����'�������&�  ���' �
���" .! ��%�*�) �(� -�
 :��%�� .�( &� �������� 1�2 �#� 3��,� > �=��

 	&��7���G����" �%"<�����  ������ ����'�������� .���$�� C�%��> 	���:� &� 	H��! 
��.? .#� ����� � 2�1 �.�� ��%�*�� �'��� &� �������6�? ��% ��� <C�%�$��  .���

&����! ���6 	�� B�� .? ������� F7��� �'56.3 % &� ��7�$�� �������� &���0- .�
���,� �(� )��"% ������ ������ <��" ��'�� ���:�"�� 	������ &��� �������� �%�� �

%�*�� �'��� &� ������ 1�2 <��" ��% ���,��� !�
 31.9 % �������� &���0- .�
$����7��6��  .  
  

��� �"�� 
�- 	���? 	�(� )��" .! ��%�*�� �'��� &� �������� ��! )�'��� 
��� &� �������� ����0��� ��! C�'� 
$������� &� �2���% #���� .������� �� ��% 

�,��� 3���0��� �=#� ����;�	 � �? ��������%��� ��%������% ���0����  B�� 	��������
.� ��#��� ������� � ����0����� 3��,�� �����0�; � ����/�6�� a��� �? .��$% 9���!  

�0����� ������� <�$� &��� ����6� ����� ?� ? .� �#������ �������� ��� ��� &���'�� 
 ��%�*��232� � ���0$ �%�23� �0)��" &� �$� ��� ��� &�� 	�("�  H�'��! 9�% �

���0����� ��;� ��%�*�� �'��� &� ��244��0 �$� ��% �1120 �)��" &� ����(�  	
%�! 9�� ����� �����%�%� ��������� 236 �����&� �� �'��� *�%�� ��"�:� !� 
32 
������ & "�� �� 	�(� )��6�? �2���! )�'��� ���0��� �������� � �� &���'�)�! � 

��� ��� ��������������� &�  �'���*�%� �" .!�(� )�� .5� ����$���%��0- ��! &�� 
���0 9�%� ���� ��%�*�� �'��� &� �������� ����645 ����0��� ��! &���0-� 	���0� 
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%� ���� �(� )��" &� ��������9� 41� ���010	�� .I� � �%���0�� 5$� &��� �������� �
�*�� �'��� &� �#�? �? ������ ��� ����� �6��%��.�  ��0-�&0� �� .! �$� �6��

�6���#�  )��" &�	�(� 9�%�� �� & 
��36.0 %#�� &��� ���56.1.%  
  

��� ��?%������� ��! )�'��> ������� B��#�� 8�� ��� ����� �'��� &� ��
���*%��! . �")� �(� �����%% ���� 8%���%	C ����#� �&  �����*0�� ������� )����

" �����% ����$� ��%�*�� �'�����) �(����#��� Q�';��% �?  �������� &�  �'���
��%�*� �2� 	�(� )��$% ����$� �� ������ ���&  .?���� &� ����� 3��,�� �(� 	
�=#.��� 	 .? �! <�;��� �%�? ��. ������ �$� .� <6%�$� .�����	� �.�� & .? ���� 
��������� ����0���  &���'�� *��%�� ��� �0� )���>���6�� �4��,� 
�- �� ������ 3

 C���� &� �6%������;��0�� �'� ��� ��*#�� ��� �'��;� �����&�>� ����0�� .�� .
�.? ������ ���� .���'! )&� .����� ����� �*�� �'%" .! ����� )�( &� ��%�� �%%� 

���'� )��%����� ������� ��� ������ ����� ����6.!  �$���)	 ��B ?! . &� .����� ��
���'� ��%�*�� �)��" &� .����� ��! /�� 9�%�(� �%��$�  8��  .����� <���� �������

 <����1997.  
  

> �� ���0�� �6)3 U1 (���(� � �����.�%�  C�����;���&� �'��  �'���
���*�%����� ��! .? B�� 	����� $��7�� ��!�'�� ���� &�*�� �'��� ��% ������� $��� �%
!2���&� � ��� ��'�� �*�%���� ����� 	�C�'�� > .��$�� &� ���#���! ������ �! �. 

	��%�*�� �'��� 8��0 �$���� A��� ���:�� .�? �! ���� 3��" ��! �#�� ���.���  &
�� �� �$��� ������ �������$�7�6�� �.  

  
!�
 �� .� <���! <0� .I� B=#�� ��%�*�� �'��� C���� .�% (���� ��

 ���0��)3 U1 ( ��������� .�% ���0 �(���� �6�����;��� &� �'��'�� �� ��%�*� &

                                                      
10
   ���6 ��8
 +03 A�&( ��% ��!�J	
 ��K	
 �� ������	
 4���.�	
 �% :L	 $0���	
 0��.	
	
 =�8� M�� ����&���

������	
 4���.�	
N1998 :����>
 O9���	
���
� 
 PN���& ���1999.  
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"� &� ����7��� ��������� .? ���0�� �6�� B�� 	�(� )��� �'���*�% ��)��3�$ 	
T� <��� ���%�� 	��;�����	��%� �� <	 ���3�% ($�5! �6�� �%�? � �.��  ��� �������
��������� &� 	? .��� .���� ���*:�� ���$� ��� �6�!���� ���� � ����������� .�"� 

����&� 8%���  � 	D�- 	���?�( 
� .� ������ ��� ��%���� �������� ����0��� ��! ���
��������� ���7���� ����% ����$ 2���� 10�� ������ &������ �E�; .��& )��" 
�(6�� � ����0�� ��! .? ��� ��������� �������� ��7�$ ������ &� �(� �'� C�
%��# �!�� 2�1 ������� &� �������� "��)� �(� 	E�; ���%� ?���& .I� 	

 ��� �"� &2 �(� )��" &� ��%��0�� ���������.�B��  ��! �������� ��� 
���������;? 	��% .�� .>! ��%�?.�� �� �����> �(� �.��� � �:�6! &��� ���%  .

�������(� .  
  

.-� ������� ���C%� %������ ��:�;� � 5�(��%����� �� �������� ���
��'��8�� ����� ��������� C������ 	�60 .� .����� ���% �%��� <� ��- /�� ��� �

��!��%�� �7�$�� ������� �����# �60 .� .: 
������ ���� !��� ����� .���� ��� 
�� ���� 	����?�6 ������� F7��� J�;�� �� 1�6%���� ���)���0 3U1 (? .3569 

:;��2 �� ����� �� �������� ��� � �& ��*�� �'��%"� �� )���(� .��; Q'2 ��
� B�� 	�(� )��" .! ��%�*�� �'��� &� �������%&� 9 �� 
�2987 �; �: &��

��#� ���5476� ;:� .����� 1�2 /"� .! <�?�'��� . %�*����� ��? �����,% 5� �%�
� .���� B��! �� ���� ����� ��� ��� �������	� .� 2�� �����  
�! <���� a/

����� ���� &� 5��� �6%� �'����%�*� �? �������� ��� �������� ���%� .? B�� 	�
��:�6'�� �$!��&- 	�� ��	�6���!�'� �!�� �������'6�� .���� 	��$� �	�6��� �������E 
������&$� ��! ���� ���&2 H.� ��� ������ E�� 
�! ������ ����� &��� ��5�%  �6�� 

���$� �. ���0���� ��������  �����6�� ����	�� �2� ���  H� C��! ��� ����
 	�������� ��� �������� &!��$�� /��:�������$��� �� &���5��� 1�2 �6% �������.  
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���� /� ���0�)3U1 (.!?  .��� �$��� �'��� ���*�%�6�� �$� � ���� 
�!���� �� .�� ������! ������ ��� .�� � �$0�8�� �� �'��*�%����#� �$�� 	� �& 
� .! ��6������� �$����� �*�� �'%�� .� �6�� 	��%�*�� �'��� ������� E���� 
�!
���0� ��' H�?� .�����% <��� �'��� ���� ���'��� )��� ��! ������ .��� � ���

��� 	������� ��/�.� �� �6� &������ ��;�� �� �3�$��? 	 ��������� ����%�" �
)%	<�� ��?� ����� 	%��� T� <����� ( <��� &6�%��� Q�';�! ������ ���� .� �

������ ��� ����� .  
  

��� A ���0��)3 U1(? 	���	? ���� ���� .��*�� �'��� ��%��$� ��  �6�
��� ���� ��! .�������� ��� .! �  ������.�� �� )��" �����(�	 ���  �6��
����% �(� .�� )��" ������(� �'	H� �B�� ���
�� �! ���� .����� �� ���� &� �
������ ��� �A�%��� &2� 	���� )�'��� ��=��� .�� 	�(� ������ �6��� 	����� 

������&�  ������ �� 	�(� ����. � ��!<2  1���� ������������ (�I� � ���� .
��������� .�� ������ ���� .� �"? A%:�� Q';�� 8��0 &�� )��" �();��� 3��

A���.(  
  
3*1*1 � ����� �� .�91���
��)��41
 5�� ���  

  
�8�*� ����0�� �����;��! 
��� �������� ������� �'�� ������ ���� & �'�
� ��%�*��")�� 	�(��% �$� *� ���%2 � .� )���� ������� ��40.4 %�0- .�� &�

��6�� �������� .�6�%�� �*�%� ��������� ��%�%��� ����� �6��� 30.4%(���� 	) 
����%�  ��"�%��)29.2 (%��� .�%� ����0������ :��"�$����� 	� 	����$#��G�� 	��#

���������	 ��#�%���� (����� 	�����8  	��2,����� �2���) ���03 U2.(  
  

�6� �$� F7������� 8��(��5���%�*�� �'��� .�% � )��" �(�  &������ ���
����0�� �������� ��� .*�% .�� &'��� �%�� ������� ����;�� �����0�%�%���  �
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�������� ��&���  �'�*�� ��%71.1 % .�-0����� &���� ���� �6�� ��7�$)36.1 %
�; �����0��� 	�35.0 %������ ��%�%� ����?�(;�� �����0�� �%�� �*�% 	�� ��

������ ��%�%��� �����" &� ������)  �(�69.9 %�. ����� &���0- H�)54.4 %
 �����0;� ����15.5 %%�%� ����?����� ����() 0�� �3 U2.(  

  
��6�� �0� ��)3 U2 (>�;�Q�'  �������� ��� �������� �%��� ��%���

�$��� &� ����0�� �� ����� 	��%�*�� �' 
�! ��:�"� B��17.7 %���0- .� &
��������� &�2 1����� $�	� 2? &"� .� ��#�% ��%� �� �6�=�#&E�;� C������  . �$�

� �*�%�%�2 1�� ��� ��� �$��� &� �������� �'��*% ��32.4%	� %0 &� �*�� 8�
 ��%�*�� �'���37.3 .%��%��2 C��';�>� � Q��� &� ����%����� ���! ����0�� ��
 

��������� �$��� �� ����� �'*��%� �	��� �� !� ������� 	3�%�� ��B ?. &� �%���� 
� �'��� &� <���� ������ 
�! ��(� �������� 1�2���$)� 9�%�� 	���$% 30.0 %.� 

���0-& �������� ���� &���� ��6�'� .�4� � ��2 ��H� ��"��� � �$%��. .���� .? 
���� ����7���� ���������7�� ���% 
�? ���! B�� .� ���� ��������7�$�� �� �6��	 

�� ��!�� B�� .2�1 ��������.  
  

!
�� >� .� <����'�)�� �������� ��� �������� �%��� ��%��� 0����� &� 
��� �'��� 8��0 �$�*��.I� 	��% �� ��! ����( .! F��� )�'��>� ��2��� (���# &� ����$

 ���;�� ������ 	�������% �$� 9�!�� ����� ����$#�� (27 ��.� �(� �:? 51 ����� 
� .�����0�� ���� &� ���2�! &� .��� �" ����(�� 1�2 .? �? 	�������� 1� ����� ����

> �6���� �! C%��
%� ���  ��!����� ����"���6�� ��'6�@�� .�� �� F7����� �6���� )�'
�%�� �2 &� ��#��G� �������������� 1�� 	�� ���>��� �7�! )�'��� 
�!� �0.���  ���(

��:��'���� - �������# ���6� .�� ��2 .-�� ���;�� ������ &� ��7�$�� �������� 5�(
 �����- 
;����%� &� /=� ������� �������� ��� ���0���� 2 &��1 ����� ����$� 	���

%���� �������� �%�� )(��� &��� E�;� ������ E�;�6��
�! $��  ��!��'��;����.  
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�: 
�!����" �� )	�(� 0�� �6�� ��)3U2 (��� �%�� )�'�� ��� ������
� &� ����0�� ���������� ���6��';��� )��$� ��� ���0��6 ��� 0���.��;? 	8� %� .�

�>!�.? ��%�����  �(� ���� &�(��.=��� �	 	����� ���� 	�:� &� �� 9�%�� �%
��������� ����0 ��6�� �35.5%	 ���� &2� �%��!� 
 .��������" �� )�(� .
����� ����������0�� �������� ��� �������� �%�� B�� .� ��� �"� &2 A��  	

"� B��:�� 1�2 �%�� ����� ������6
�! � 6.2 %�$�.  
  
  
  

3*1*2  .�91�
����)�� �� ��� .� ��� 61
 5�� 	��1!�
�!���  

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

%�. ���0���� ����� �#=#�� ���)<�;�� 	/��� 	���(%�� 5�(���� ��2 .�� 	�� .�?�� .
 �6���� ���0)3 U3 (� .?�0����� �% 
��� ��������:�� 8 �.�B�� �%��  

������ ����7�$� ���� ����0���% ����$� �6��� ��'�����;��� 	�% B� �*� 8���� 1�2
60.2%	 �29.3%� 	10.5 %!�� 
�����&.  

  
����� ��������� ��� =#�� �������� ����0��� .�% 5�(���� ��6% ��������# 

!
�.� <���� � ! )�'���� ��0�� ����.! ��'��� ����0�� �������� .? ��%�� 	 ���
�- ���� D�� 
���� W������� ��� �������� ����� &� �� 	.��� B��� .?.��� 

�7������ ���� ����%��,� &� ���3�����  ��� ����������� . ����G�%�� ��#? .I� 	D�
�� ���2,% &!��� ����(� .��� �" ��6������� ��!���� &� .���� !� .�0�� ���� 	��'���

!�� �� .!�%�� ����% .���� (�� (�����$�� ��������� �����������'�� ��� ���%�� &�� �
�����6� &� ���� �� ��� �������� ������� &� �����!� 	.��� .! ���$ ����% �

�� .�����7�:��� 
�! ���� ���:�;� 	�'��;��� ������� ���:�� ;���	�6�� ��0%  ��'
��� �������7�6�� ��:�>�  %���0� !?��� 	
 & ����( ����C%�? .G�%����� �� 	D�
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 .I�����0��� �����$��� ���%��'���� ���� 	������ ����������� �6��  ������$� &��� ���� �2�
���7� 8��� 	�=���� �%��� �0�� 1������ ������ ��!����������� ��� ��.  
  

��?� �%�� &��� �������� ���� ������ &� ;����0���% ����$� ����� ��
��;�� E 1����% 
�-(�� 2��@�0��� 	���;��� ��2�� &�����%� ��� &� ����� � ��;

$�>���  �����0�� ����� ���2����� &.	 � 
�-�� 8 B�� ��������*��70=�� �. 
� ����;�� <��$� &� ��6� ���� .�������'����.�� �����'�� ����;����� �2� 	���  .� 

(��% � �����%����&� � �2�;��� 1 ������������ ��� ��!�� .�0��� �2 ����G� �
�-��� .? 
2,��� (���� �������� 8�&�6� &� ��7�$�� ��;� �����"��� & �� 	&�����, ��

�% =:?%��� ��.� ���� B���� ���*.�70=�� '�� $� <# .�� 	.���������: = ����
��� �6����-�* 5�0��� .� ���� �6�'� H�)���;�<.(  

  
�� )�'��� C%���%� �������� ��$� &� ��7�0��� .! ������� ����0�� ����

���� ��'�;�������
�!  �'��� .� �� ��*� ��%�(� )��"�	 ��� 5�')�1�6� ���  &� �%�
"��)� ( �&� �������� �%�� .? B�� 	��%�*�� �'��� .!� ���0 &� ������� ���
����*�� �'% ��%*�� 57.5 % .�-���� &���0� ������0� ����6������$� 	  5�68.9 %

)��" &� ���� �������� .� �(�H�� ���0���� 	� �%� ��� ���� �*: 
�- D���� )��" 
�(�	��� �����! �� �����0��� � �����������0� ���%�*�� �'���% ����$� H��.  

  
��� �0�� �6�� ���)3U3 ( .I�5�(�� 8����� ������� 8�� ��)��� 0�5 

����� &� &����� �'��*�% ���;�� H�! /&�" �� )(
��� 	�  �%�� C�'� .� <����
����$�� ����� ��7�� &���0�� ��=� &� ������ ����$��� 	.I�.  �%���� �������$�� ��7
 &����0��� ���� �%�� .� 
�!? ��%�*�� �'��� &� ��'�������� � 	����;��� &� ��7�$��

� &��? ..�2 ��� 5��� ��)��" &� 3�� �( 	8%���� &�  �2 D���'���! )� �
�0����*�� �'��� &� ��'���� ���$� ��%�$% ��� )��(�	��%� 0� �%� �%�$��< ����;�� �

�" &��) � �(����! )�'��� �$� �6������% �����%�*�� �'.  
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���C%�� )�'��� �%� ��� �������� ��&� ��7�$�� ������ ������ ����0�� �

� 
�!��$�&�'��� ���  �*��%��� �0�6%��� &� 	.�? H>  ! C%���� ���� �$��� 

�*�� �'������ 	��%�6�� �0�� �� �)3U3 ('����� �%�� 5����� ���� ��7�$& ���� /� &

 ���� �$������'� ��%�*�� !������� ����0��� &� ��7�$�� D�� . .��� >�C%2 1� 
� 
�! ������� �������$� ����� ��'�� *���� ��%�� 	�6�� ��� ���� ���0 C%�

���� 	�� 5'������ �%�����0��� &� ��7�$�� ���������� �� &� ������ ��3�%� 
$�"� <���������.�� 	�';�>� �Q ����%�� �%��� ����$�� ����7��� &�  ����0��

�� ����0��� &� ��7�$�� .! ����������' �� .��0 ������ &���'�� �$�� 	����� ��
2��� .��$��� &� .��%�� ���? 	3�%� &� �#�%������� �$���� �� ��%�*�� �'��� ���� 

��� �%�� .������� ���7�$�� ���� ����0��� &��'�!? ���� .� 
%� ������7�$�� ��� �� &
�0������ �������.  

  
���C%�� )�'��� �%� ��� ��7�$�� ����� &��0� .! ������� ������7�$�� D� �

�&� ���0��� ������;���� ��'�! �� 
�" ������� )���� �( ��� ��!� 	A�%�� ��� ��
 .? B��76.3 % �:? .�38���� � ��" �6�;��� &� ��7�����%��� 	� &� &"����.  

  
3�1 �2�1 �� ����	
��
� ���  ���
�	����
�
�� ��� ��� ������ �������  

?�� �� 5�(�� J;� ������� ������ � �#=#�� �������� ����0��� .�% �������
 )��� ��%� 1�2��������? 	���6 F7����� �;�� �����0�� �%�� C�'�� &� �����0��� �

�������! ���� 	E�;� �������� 
 �%�� �6������� �����0��	%�� <# ����� � 
� �������)0�� �3U4 .(�%�� C�'� ���� �� �%��� ����0����;�� ����  &��0������ 

 �������-�
����  W�2 ���� 1 	�����0����B���  ��%%�������  ����;�� �����0�� �
� &���� .��� ����7� &�����..�? � �%�� Q�';�� ���� �������� ����� ������� 
�- �

!�� ���� ����0��$� �������0��� ���% ���� ���� 	��'���� �:�;� 	E�;� ��?'��� 
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�� 3��,� .I��������� ��%�%��� ������ �%�	�� 	�%��� 5�0���% ���&� 	 B��? .�� 
�0��%� a��� 3��,�� ���%� 5����� &% &�� ���;�8�%� H��.  

  
���� F7����� �6��� ����� �%�� C�'� ������ &��0���� �����'� �! 


��������6��� 	E�;� � �	����0�� �������� <# ����;�� �����0�B�� � ( ��� �%�
��������� ���� &� ������� ����0�' /:� 
�! ��������� 7�$���� �&.� )���� ��2  

����0���) 0�� �3 U4 .( �"���? ��'%�� �����'�)�%��  ������� ����0��� &� ������� 
�� 	��'�����'��� 5) !� ����0��� �����	�:�; ��%�*�� �'��� &� 	��'� �$�� �

 ����0���%�;� 	E� �6�� )�'����%� &� H%�� ���������� ��� ��6� .���60�� ���� 
�������.?  0�� ����� .� ����������� ���� &��0��'���� ��� &2 �" � .�%#�=�� �6
�� &������� ����0�� �������;� .>� �:�$� � ������� &� ����0�� �������

�! ��'���� ����0��� 
���%� .- �% 	�6������ �&�� � )2�1 �=; .� �(�% �������� 
����� �:�$� B�� 	F7����� �������0�� $�����7 &� 0���������� 
�! ��'���� (�# ���$	� 

-��� Q�%� ��G� ���������#��) (�� .�0����.(  
  

�!�
 �;��� ���:	��� � .! �6�� ����;�� �����0�� �%�� ���$% �"�'
 �����������0��=�� 	��2"�'� � �� �%�� 
�!����� ���� ���)0��� 3 U4 .( 50��
 �%�� &������� �������- ��� 
����� ����;��� ��! ��&�� �'��� ���$���? )� .��? 

� )�'����%����� ��� &� ����0�� �� ����� ����;��-
��  8������ (���� ��! )�'��
&���� 	�6�� &�6��� ��?��6	? :	=�� ��� � B����=�� ��*0���- 	.�������'�� .�7� 

 ��0��%� (������ Q��6�� ����$#� .�����'%�� )�2 ��� 1����! ����;��� &� �� .
���6�%�  &�����	� > $� 3����� �$��"5 	�5���� .�� �� &� ����0 �%=$�� 8�$�� �

�� .���� 	���7��� 8���� 3��� �$����� ���!������� �&�� �� ���<� %��%� )��� 	
	<����? �% 	���$���? ����"� ��%�.  
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0���2 ����G� ��- ���@�'� 
�� ��!�������  ����$�� ��7�0��� &��� �
������ �=�#� .!6���� &� ���0��'���� �� ������ 	����;� 
�! &�%� C%���� �����
��!�  H��� 	�������� ����0��� .�% �6��(��� �������>� , �;%���%��. &� .��%��� 

��$��� 	�'��;��� �������� .�% ���."����� 5 .��� �" �? � 	��4��� . .?.��� 
������� ��7�$�� ����0��� &�� &2 ������� ���� B�� .� ���$����G�� 	���	� 

��� 	���!�'�!(����� <0�� 	.���'����� �����2���� 	 . C������ 
�! ��2 C%����
���������� �&�� � �'��	���� �(� )��"� ��%�*� H�? ��� ! C%���
 � )���?� ������

� �����0��� 	���� �������� ��;������ �7�$��&� ���� ���00 �#� 	������� ����� 
����$�:� ��;�� ����0� 	3�$�� &�� -���� R������>� ����0� 	���%�� &�  ����� &7�

�� 	3�%�� &��0��6�� ����0� 	�(� &� &�=�G� 5 �=��� ���'��&��� 	���%�� &� 
��0�� ����%��� .����0 ��=�;� /��;� 	3�$�� &� .���! ��� .�� �����0��;�� ��
��7�$��0��� &� � ����'���� �� &���%���! �:�$� �� ��6�
�! � �� Q'�?��.  

  
�������� �2 � �%�����0�� �%� &� ��7�$�� �������� ����� .I� 	����;�� ��
��� ����0������� 	� T� <�� ���� ���� �#���
	��� � ��(� ������& 	� �2���

 &� ����� .����0���� �	������ ����� D�� .! (� ��7�$�0��� &������� ��'��? 	 &� 
 	����;�������$� &:� ���6�� ������ C�� 
�! �%���� �� J$� 5�� C������ &� �

��(=��.  
  

��?��� �����2��:�"� .I� 	����0�� �� � &�0����� ���� 
�! ��'���� (��
��# ����$�%�:�"�� 	���(�� .�0� Q�
�! �2� �� (���������6��� 8&�%� ����� Q (�

#�����$&� ���� �� 	����; ��! 
����(� �2& ���0��� ������� &��� ����� ��� ���
��������#�%� � �2���� ��"�$� . 3�� ��2 .I� 	8�����%�	����$#�� (������ �� =#	 

��7�$�� �&���0��� �� ����� ��� /��;;�=$�� D�� .! ����0 ��� &� ��7� ����0��
���� �? ��'��;�� .� ����� B��� )����� ��� .�� 	����$#����B �0�� <��E� 

��������	 ! ��2 C%�����
 ������� (����6��� 8 &���?.  
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����0�� �%�� (���������� ����0��� .� �� &� ����;�� ��� ��=# �#�" &� )�

�% �(���'=�#� .! �6!��6�� 	��%�*�� �'��� &� �$���� 8:���% ��� �%�����S� %��� ��%�
�������������� �? B�� 	����0�� ���6�� �� �%�� .� �& ��� .� ��0 �������� ����

� )��" &� �#=#���( ��%�*�� �'��� &� �6�=�#� .! Q';�� )0��� 3U4 .(��%� �� �
����� ��'� )0�� �%�������;�� ���� �& )��" ���$� �(�2 .��� ��%�*�� �'���% � 1�

��0���� ���! ��� �� .�0�%�*�� �'��� &� ���(��.? .����� .�� 	���2 ��� .���  
�>����� )�'�&�� �(� )��" &� ������� ������� ��H�� �$'�� 8�� )�'.  
  

�!�C���� ���: 
��� �� �6�� 	��%�*�� �'0���) 3 U4 (�'���)  �%��
���� ������0����0��� &� ����������� �� &�  �$� ���'��� .! �=�#�&� �6� 

 &�$���������� ���08�2� 	�� &� �0���"����� ��� .< �������� ��� �������� 
���� )��$��� �'��� &� ����7��� (� &����� 3�$�� &� <��T�� 	2������ & ���%� � �

�� �����6�� ������ ����0��� ������� 	��'�� C������ /��;� ���� ������ �&���  �'�
�$��� 	)��2��  ���> 1(�%$�� .���, &�2 1����(���';�� �%�$� Q �&  �%����� ��

$��� &� ������� ����0��� &� �6�%�� .? B�� 	��%�%��� �! �$� �'��� ���. 
#���=6� �&���0��� ��� ���� �$��� &�� &������� ��� &� 	8��0��� .? .% �

� &� ����;�� �����0�� ����0��������&� ���� C���=#�� �� B�%��$.  
  

�"� 0�� .� ��%� ���)3 U4 (�%�� )�'��������� � 	����;��� &� ����0�� �
	��%�*�� �'��� 8��0 �$��� &� �:�;%�-  .? >2 ����>�)�' *:� ������! � 

0-������ &������ ����;��� &�  &�� .� �$��� B=#�� C������ .�.? �� 1�2 
��� �����:�$�� 	�? �������� 
�! 	��'(�� 8����� ��,� ��2��&������ �6���?  ��B 

�� ��*���=.�70����� ������ ��� ������ ��%:? <# 	.�������'�� .  
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%�	<�! ���  
�����0���� ������ �%����% �������� .� 
�!��  ���
% ���������� �! .�� 	<��; ���% �6�� ����0�� �������J� .%���� 
�! ��2 C

����� C������ ��0������ &� �*�� �'��%���� )��"� �( . (���� .� <���� 
�!�
������ �������� �%�� B�� .� ��%�*�� �'��� ��� �$�0	�6�� ���� � B�� .�� �%

�� ����0�� ��������6��� )���? .�% (������ .I� 	��� ����0������#�� �#= &� �21 
�� �2 �$������ .- .�� ���% (��������0��� 1�2 .�� � ���:�%�� �,���� 3��� �

 ����0��� &� ��7�$�� D��� ������ ����4���� 	��%�*�� �'��� ��� �$��� &� �������
� ��7�$�� &$�� &�*� ����0��� 1�2��!�� ��� &��� ���� �6�� ����� ������ �

�������� �6�? ��� 	�� �����%��� �: 
�! ����� 	����$�&��� ��� . .? .����� .��
8������2  8%��� ! 
��$% .! <�! ���% ��%�*�� �'��� ��� �$��� (��C������ ��.  

  
  
3 "2 ���7�2 ������!���,�� 
�0 ���.���   

  
����)� ����� ���%������ �2�'�� &��� F���� ���  �'��� &� ��������

%�*��)��"� ��(� �	 ��� ��6�? �������$%�� �	�� .I� ���# � �#�? �'�� �������� .�
�. %����F�6��� 	  ���0�� �=; .� ���0 D��)3 U5(	� �� �%� F���%�� ��! .? .�

�� �2�'�� &��������� ��� �������� �&��� ' ��$����)�  9�%3084(�� �0����% ! �
%��� .� ��! .���:'������ ��.  
  
3*2*1	�$
��� 5�� ���)
��� �4�$��� .�91���   

  
 ���0�� �6��)3 U5( � .?5�(�%�� ��� &��� F����% �6� ������ ��� �

�� .�% ������������C ����;��' > (�� .! /��;��5 ������� ����� ���� �6�'� ���
F���%�� �%�� .? B�� 	C������ 1�2 .�%� �" &�(� ) � �*�%24.7 %- .�0&��� 

%��� F��������&� &"�%��� 	�������� ���  � �'��������� �%�� �*�%� 	��%�* ���
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�$����7&� ��" (� ) �23.4%�� 	��%��� %�"����  &���'�*�� ��%� .���C%� ��2 �����(. 
 ��! &��!� ���������� %� ���% .�:$� 5� B=#�� ��%�*�� �'��� C���� 
�! F���

&�� � �%�%��� F��&�0 �$��� �8 ��� �'�.0- ������� �%�� .! F���%�� &���6�� �� 
�������� &���0- .� .$�% ��2 �%�����:$&� .��� � �$��( �0�� 	8��0� &� ����% ��

�.� �&�$���  ����� �������.  
  

��� ������� �����% C�! 
 C������ .� �$��� �� &� .����� ��! ���� .?
 �'��;������0�� )��%��� F�� �2�'�� &������ ����� �����#� /��;� > �6�� ������ .! 

��������� ��� .����� ��!  . ��2 .�� >���! C%� 
� ������ 	F���%� B���6 
�0��� �)3U5 (��;� Q�'� �%%�� Q�%���F �& ��� Q�%�=#�� 	C��� ��5' �%�� 

 ��%�*�� �'��� &� ��������� ��%�%��� ����� .! <���� ���������F���%�� � ���% �6�� 
� 1�2 �%�� Q';�� .�� &� 	A���% �����)��" &� ��%� ��� ��� (����� 	�(�') 

�2� 1���&� � ���� �$���� ���'� *�%���.��%  	�%�$���5'�  �%����%���F ���� &��� F
�� ����"���?� �� 8��� 
�! �6�� F���%�� <���� ������ .! �(� )��" &';Q�  &�

���'�*�� ����� 	��%( 2 ��>��;Q�'� %�*�� �'��� ���� �$��� &��.  
  

� ���0�� �6��)3U5 (��'��� �!���%� ��� F�G��#�� &� )��"  .! �(�
����'� *�%��� 	��% B�� �*�%��2 1���%�� F �& "��) �(� 55.4 %.� ��0-&� 

�%���� 	�������� ��� �������� �2�'�� &��� ��#��G� F���%�� �'��� &� &"�*��%� . ���
 �6����� ���0���;�� ���!����� �%�� )�'�" &� �����0- .! �(� )���%�� &�	F� 

%� �*��%����% ��!����� F ��G��#���� & ��" �(� )28.6 % .�-�0�� 1�2 &
 	F���%����� &� &"�%�����%�*�� �' .�-� ���%�� .� .�!���� .��2 �%�� 8��� <� ��F� 

�.�0- �&� �%����'���� F�� �" &)�� � �(I� .=��� ��6�15.0%	 �:�$� .�� &� 
����%�*�� �'��� &� ��6�% 
�! 10 %.� 0� )���%�� F����'��� �6��� .��%� ��� ��� �
���2 (��.�� ��!�� .. ��%���F��" &� )�� 
�- �(� �%� '� &���� 	H�� ��'����� �$
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� 5� ����$� ������� ����������' �*��%��	�%� ����� &���( ?� 
�!��� ��� ����
� ��'�� 
�! ��������#� 1�2 ��%����>� ��� F��0���.  

  
.-5�(�� ���%��  F��&�'��  �2������% �������� ��� ���� .� C������;���'� �

 3��� >��E ��;��$��� ���� 1�2 .� ���������$��� ��� � . .(����� <��� D�� �����
�$�� <0�� ��" &�� .� ����� �� ���F���%�� .� F����% �� �? 	������� . F����%�

� &� &�:���� ���� ����0� 	&��� ���: 
�!  �=6������ ��'���� 	&��; /��
! &�: F����% .�������� �� 
�! &� &��� ���: ?�� ���0�� ����� ��2 	�����.� 
0�60 .�� 	�6# ��	��� .I� ? ����� �� &��7��� F����%�� .(%� .� 	�������% 	�

&� ��%� @(0 H� J:;� ��6�� 	�����#�� F���%�� .(�  ��(����������.  
  
3*2*2 ���19�. ���$4�� ���)
��
�!��� .� ��� 5�� ��  

  
> ��;�/ ����(�%���� 5 &F���%���� �� ��� ���������� ����0��� .�% �
� ��������#��� &%���� 5�(���� .! ���#� �#=������  �6�� ���� 	�6�'� �������� ���

� ���0�)3 U6 (������ �%�� ���%��F� �� &�2�'�� �������$�� �������� ��� �� ��7 &�
0������� ��7�$�� �������� ��� �������� �%�� 5� ��������2 &�  1��0� .� ����

.�� &� 	�������� &���0- ���� 50"=�����%�� �%�� F  &��������� �������� ��� 
�$��7�� �& � D��� 	�6�'� �������� �%�� .! ��'���� ����0���:��� A��� ��7�$�� ����
&�� ���;��	�� �2� �� &��  .? ���� ��! 
�!? ����;��� &� ������� ������� F���%��

 .��! ���� ����%������ ������� F����� &� �����0 ������'	�� .=�;>� ��2 / ��%� .
 �$�%�%�� �*� ��� ��� �������� �2�'�� &��� F���%�����;��� &� ��7�$�� ������  

11.3 %� .0-���� ��� �������� F���% &�����! 	���
<����   .�? �%�� .
% �6�� ��7�$�� �������� ��� �������� �*�10.5 %��0- .� �'��� &� �������� &�

��2 &�,�� 	)��$���� � �%�� 50��� 8��� 
�! C�'�� F���%� &� ��7�$�� �������� &
����0������� ��'.  
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�"� %�*� ��%� ����%�F �& �� ��%�*�� �'�75.3 % F���% &���0- .�

������ ���� ����������� �%�� �*�%� 	�%�� F&�" �� ) �(�24.7) %0��� 3U6 .(
���;/� ��� �������� �%�� .! =��" 8���� 1�2 �������� �& �� ��� .� �$

�$����� B�� 	.������ �%�� .! F���%�� �%�� �$���� �� &�� �'         =��" ��%�*��
)1.3(%	 ���2)��" &� F���%�� A��:� C�'�� ��2 8�(� ����$� % ��%� �������� 	H�� 

�� �� �2�&�?  .����! ��F���%�� ��� �������  
�! =��" ��(� �(� )��" &� ����
 ��! �������� �'��� &� ������� ������� F���%�*%��.  

  

���'5 ��%�� &� ��7�$�� �������� ��� �������� F���% )���? ��0���� 
�������� ������� &� �6�=�#� .! � �����7�$��  &����� ����0� �� ����;��� �? ��'��

� ��!� �����%����% ����� �%�� .? B�� 	��'���� ������� F���%� 	��������%�F ��$�7�� 
�& �'���� ����0���� �� �6� 
�! ��(�#=�� �6� ����0��� &������� .�$��%  �%�� �*

� �������%�%������ ��� �������� E�� ��������� �����7�$�� ��  &��0���� ��'���� �
48.9%�  .0-��&�2 ��� )���� � .���� 	�% ������� ����0��� &� �*�42.0% 	

���;��� &�� �9.1 .%���%� �%����% ����� D���������� F��� ����'	�� B�% * �%�� �
� 1�2�%���� F�E��  &� ��7�$�� ���������0��� ��'���� �48.1 %�� ��2 &���0- .� )��

�%�� .��F� 	 �*�%�47.1 %�&� ��7�$�� �������� E�����0��� ��� ����	�  4.8 %
� ����;��� &� ��7�$�� �������� E�)���0 3 U6.(  

  
���%C ���'�) ������ �%�� ��%�%���� ������� �%���F�� ������� ��' ��E�� 

������ &� ��7�$�� �����0���� � &� ��7�$�� �������� .! ��'�����0����� ������ �
�� 
�!�	�$� ��%�*�� �'�  &�� .�? H>! C%��� " 
�)�� ��( .�       ���0�� �6��

)3U6 (�0��� 8�� .�% C��'�� .?����� ��'�� ����0���� .��6� �������.�!����  .� 
����� �&�� �� ��%�*�� �'(����#� � ! 
�! ��6��% C��'�� 
�����E � ��%�*�� �'��

��� �(� )��"�.  
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%��� !�< 	��6 ��0��) 3U6 (���� ��(�� &� ������%�� %���F�� ��;� �::

 .�%0������� ���� B�� 	����;���� ��'���� ����0���� ����� 8�� 5'���%���F �& 
�0�>� B�%�� ���&��	��� � �����!�� 	����$�C��G� �!�� 	.��� ������ .
�� 	�7�%��� 	.�"����������1 0��� &� ��7�$�� �������� E������������ ��% � �� ��%

 .!��� �6%������� E��� $�7����  &����0������ �'�� ��������; . (������ ��2 ��� .-
�� 1�2 .��� �����%��� 	�60 .� �#��� �6��%��� &� F����% <��� �6�'���)�� �6�'�!� � <

�� C�$����� �&�� �&������# �60 .� �6�� 	 ��. 0 	F���%�� 1�2 Q�% .I� 	�#��# �6
�!������ ��� .�#���� 	= %$��� ��'���� ����0��� &� �����0� ���� &����� �%�� 

?.�� 	.������ ����� ���!��� 
�! &���0  �#� 	F���%�� 1�2 Q�% .I� 	��%�� �6
G� C�$��% <��� 	B�%�� F���%� .����� <$�6��� �;������� ���� ����%� 0��5	 � ���-

��� ���;�� ��� �6��! 8�*����0 
�! ��������&���� E	�  .� )���� ��2 .I� 	��6%
����0��� 8���� F���%��� ������;��� �? ��'���� ����0��� .� �#�? ���� .��� 	

� ���;��� (��� ���� 
�����<�����  �����0���� �������� ����$�� (���� ���
 5��0��� &� ����:�">����'����&�.  

  
?�� ��%���F ����� 	��$%���� 
 .� <�����0�  &� C����� .�% �6�%���0�� �

������ ����0���� �����	��' I�.!��0��� �6�'� �0����% 3�� C��'�� ��2  ����
	 
���� ��D =� F���% �6�? �2�30���� �� ������� ���� 	5��0��� �%���? F���� 

���5��� > 	=#� ���' ��'0����� ������� ����0��� .�% �6�� ��0����� ��' ���� ��2 .�
�)���%�� .� ��F�� �� �7� ���� &� ���%�5��0��� @� & �� �? ����0��� .� ��� )��

&��#�� )���� .����:�� F���%�� 
�! 	���? 	��2 C%��� F���%� ������� 8�,��2 ��
���%��� &�6���F�� �$#��� ��������.  

> ���3  5�(��% .�% �������� ��� �������� F���0������� �������� �#=#�� 
��� �������� .� ���'��>� E��� ������ ��&�  ����� �2�'�� &��� F���%��� 	�6�� �

 ��7�"�& �0�5 ���� "��� ����0��� <�;� � ��'����� .,% ��'� F7������ 	����;154 
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��0��� &� ��7�" ������� �������	�� �?  ����� 29.2 % �������� &���0- .�
�7�$��&� ���2  ��� )�.�����0��� 	&��� ���: 
�! �6���� 3���� 	 &�  .��? .

2� 1 
�! �:�$� �%����1.9 % &� ��7�$�� �������� .�������� �� �? 	��'���� ����0� 
5 ������  �:�$� ��� 	�$�!�
 11.8 %?� �� ����� 11�� �� �.�� ������ �
��$�7�� ����;��� &� . �6���2�1 ��"�< ?. ����� ����$��7��  &�������0� ������� 

� &���? ���% /�6��� >�0�� �������������� ����0��� /�6��� �6�- �% 	.  
  
��4�� ��D ?&� ��7�$�� �������� �%�� .��0��� ��  /�6���� �������

 > �$� H�� ��7�$�� 5�0������0(� 20.8 %�. -0� ����0��� &� ��7�$�� �������� &��
��������? 	 .? 79.2 % .���$�� ���������� ����0��� &� ��7� ���6���� /

�0���6������ &� E�;? �� .���� �%�� 5'��� 	�%�$���%�� ����0��� &� ��7�$�� ��
����'����� &���� � �& � ��7�$�� 5�0��� �6�����:�� �$� H ��- 
69.0 .%���5'���  
���%��� � E����;��� &� ��7�$�� �������� .! ���������� $����0��� &� ��7� 

�� .��� 	���������$��% 3� ���� ���' ����0��� &� ��7�$�� �������� H����� ��'�� 	
��B� :�� ��%�� 5�0��� /�6���� 	����;��� &� ��7�$�� �������� �� ��7�$� �$� H

 
�-44.1) % ���03U7.(  
  
��6� �����7F	 ������G� <0� &� ���%� �"�'� 	D���� �� &��
� �6% �������� 

�7�$��%�� �*�% B�� 	������� ����0��� &� � ��-�1�2 ����  ��������95.7 % .�
�� ������- &���0-��������� ���  <���� �����1999�� 	"�: 
�! �%���� ��2.4 %

�������� ��$�7�� �& ����� ����0���!� 	��' 
1.9 %����;��� &� ��7�$�� �������� .
�� 
�!� <��� .? .�� �%���7�$�� ���������� ����;���� ��'���� ����0��� &�  �

39.8 %.�-  �%��% �$� 
��� �6�I� 	�������� &���04.3 %� . 	������G� &���0-
3��� ���� ��� �*: ���������� $�7�� � B�� .� ����;���� ��'���� ����0��� &

G�� <0���� ���������� 
�- ����� 	�������� )����2 ��� 1����� 	������� 3
�%����0��� &� ��7�$�� �������� (��� �%�$��� ���� &��� ������� �6�������-� �6��"� ��
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�! 3���� 
�6���!�� .�! �'��;��� ������� ��60�� (���� 
�- 	���? 	��2 �����
 
�� &� ��7�$�� D��� ���� ���2- 5� 	������� ����0��� &� ��7�$�� ����������0� ��

����' �������;��� . >� H�- �% 	�6�'� �������� 
�! H�'� ��%��� C��'�� ��2 3���
 �2�'�� &��� F���%�� /�� ��4����'���� ����0��� &� ��7�$�� ������� � 	����;���

�! �6���" <�! &�����%�
8������ �����% �6�� ��7�$�� ����0��� ���; .  
  
��. !�
 ����< �'��� ��2 .�&� C� �%�� G��� 
��� &��� ��� �������� �6%

� ��7�$����0��� &�� ������	� .I� 63.9 %;� ������G� 1�2 .� J������3����  
����6� !� &� 	&����� E������ 
��. .? 2.4 %�����- .� �$�� J;� �6��� ���

�� 5�0��� ���: 
�! �6���� 3��������$�� ��7�;� ��"�%�� �%����� 	H��  J
�� ��������$�7�� ����0��� &� �� 3���� �6���� 	�����! �6�����: 
���� �� �����

	<�! ���% ��%�*�� �'��� �? �?" ��)�  �(�%�� �!<	 ?�  &� ���� ������ �6�?
��������0��� )���? �6 �������� .? &��� �� �2� 	���� 97.6 %�� �������� .��7�$ �

&���� 6���� ���� ������� ����0�� � ����0�����'����;���� ��.  
  
��$�8 ��:��� � ���� &���������$�� �7 �&�  .? B�� 	��'���� ����0��� 

2.3 %.�- ������� 1�2 ������� �; �%�$� 	&��� ���: 
�! ���� ������ J
68.7 %� J;���� ������ 	H�� ��7�$�� &'���� 5�0��� ���: 
�!��� �%��%��  ��"�

&� ��7�" ������ J;��0� '�� ���� ����� !�
 :��� �� ������?� !�
 :��� 
��%�*�� �'��% ����! <�? 	<�! ���% �(� )��" ���: 
�! �? 	 ��?�6> ���� �! 
 
����E� &'���� 5�0��� &��� �$�H�� ��7 .���� 1�2 &����8 .? 31.3 %�$�  .�

� ����0� &� ��7�$�� ����������'� > 6�����7�$�� &'���� 5�0��� /�H�� -� 	�$� � ��
����0� /�6��	E�;? � �2& ��%� ������ ��% ����$6���# �.�� ������� ��$�7�� �& 
�������� ����0��.  
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��6 �����8��� �%$���� .�% ��%��� C�'�� �E  ��7�$�� �������� ����� &
���0�� &� ��7�$�� ��������� ����� �0���� �'��� 	���6��  ��%��� C�'��� ��2 .? �

G������ �������� &� ��7�$�� �� ������� ����0����� .! <0 )�'��-���� �������� �
���& > ���� !�E���� 
� ���0 5�������� $�7�� �H�.  
  

����� ����C %�����;��� &� ��7�$�� �������	�� .I� :�� �6%��� �6�� �
� &� ��7�$�� ���������0�� �������? B�� 	�"? �0��% .�� ��'�� .���- �%� ��

�� ��7�$�� ������� ���: 
�! ����� �6�*�% &��� �11.0 %� .0- ������- &���
� ��7�$�� �������� &��;���%� 	���*� ��%� - &��� �������� ��������� ���: 
�! �

�! �? 	&���
� ���: � H�� ��7�$�� <�;�25.1%�"�%�� 8����� 	�� � )(� .�% ��������
;��� &� ��7�$������ ����� 	����6�� �? �������� �	<�! ���% ��%�*�� �'�)��" �?  

 �(��%��! <� .���� ����� 
�- 8���� 1�2 ��������� ���7�$�� & ��;����� 5� 	���? 
���% /=�;� %'������- �%�� )�'��� �� �������� � �������� ���: 
�! ���� &��

�% &���� �*46.0 %�. -�0��& -���� �������� ��7�$�� &� ����;��'��� ����� 	�� )�
�� ��0�� �%���� 1�2���� (��� 8�����6 &=�� ��*��� B�� ����� �6���? &���70.� 

�'������� .��& ���;�0��� .� ������? 8������ ��0� &� <�;� &���� 	�����;� ��� E
�6�'� �������� &�.  

  
-. �$��� -������� ��  )��? .� )��� �$�� �������� )���0������� 5�� &�

� ��6� ���������� &� )����� ��2 �� &��� ���� ����� ����$ /��;� &� ��7
����0��� .��� .� .���� A.?� F���%��� �& ��'� 
�! �������� ��� �������� �2

��� &����� ���:����� &� (�0� F���%�� 1�2 �:�$� >� 	������� ��� 
�!�� ���
� ����%� ����; <�$� &�������� .���'� �6���'������ ��� �������� ��%���� �

����	�����%  �6�-� �� � 
�! &�����'�� 5��0��� <�;� F���%����� E�����&���  (��
�%��B �����&�� 	����� �$G� C���� (������ Q�%� 	.��������.  
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3*2*3 ���19�.������,� A � 5�� �4�$���   

  
  �%����% ���� ���:�� �������� .? ������� �����% ��6�? .� �%�� 

 �%�� �*�% B�� 	�(� )��"� ��%�*�� �'��� &� �������� ��� �������� ������-
 �������� 1�2 ������-32.3 % <���� �������� ��� �������� ������- &���0- .�

1999 . �%��% ���'��� ����? ��0� &� ������� �������� 	���:�� �������� &��
16.6%� ������� �������� <# 	 �%��% ��#��G�� ����;�� ���!����� ��0� &13.3 %

 ������� �������� ������� �%�� ����� 	�������� ��� �������� ������- &���0- .�
    ���0�� �6�� ��� 	�������� �#=#�� ��!��$��% ����$� ������ E�;� �>�0��� &�

)3U8 (C����� &� .� ��%�%��� ����� .? .� <���� 
��� .� ����! �%�� ���� ��������
 (��0�� <� �6������- .I� 	�(� )��"� ��%�*�� �'��� &� ������� �������� ��!1.3 %

 <���� �������� ��0� ������- &���0- .�1999 ���� <���� /���� �6�� �� �2� 	
�������� 1�2 H�� &����.  

  
  %��% 
��� &��� �������� .? ������� �����% ��6�? �"� ������- .� ����! �

 @(0% ����� �(� )��"� ��%�*�� �'��� &� ������� �������'�� �������� ��� ��������
 	���:�� �������� .? �����%�� 1�2 ��6�? �$� 	&����� ������� 
�! �6������- .� ��%�

 �%��% ����� 	=#�40.8 % 1�2 .��� ���� ��2� 	&����� ������� 
�! �6������- .�
����%� ���% ��6�0�� �6����; 5�%� ������� . 
��� &��� �������� ����� 	�%�$���%

 	&��7� ���% &0��;�� ������� 
�! �������� ��� �������� ������- .� ����" �%��%
 �6� 3�� F���% �'�� �������� 1�2 .��� ���� ��2� 	&����� ������� �%�� �6��� �$��

 �6���� ���%� &��� �������6�0�� ����%� ����; �>�0� &� ���� >.  
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3 "3!������ ����� 8���� ����
�3� �%� 9�� ���.��� 2�7��   

  
.� 0?� ��:��� ������?  C�� C������ ����;� ��� �������� �6��$� &��

��������� 5� ���0��� ���0����� ������� � 	�(� )��"� ��%�*�� �'��� C���� &��I H
$� .� �% >��%�� �������- ����2 �2�'�� &��� F��������� 1 . 
�! ������ 	D�� C�$����

�� &���0- 8������ ���(�� &� �������� ��� ������$��� �! � 
	���  5� <��$�
��6���� &��� �$����� 8�� ��7� 
�- ��������  &������6�	 �<��� B�  
�! ����!>�

&���0- 8���� ���(��� ������ &��� ��� �? 	�$� &����� 5��0��� �6���� �$��� ��
�� ��� �$��� ���% �6�� 5$� &��� ���������$�<# 	 0- 8���� &���(��� ���������� 

������ &�� �$�� ����6�� � �'�# 	<�! ���% �(� )��" �? 	<�! ���% ��%�*�� <
��8��� &���0- �(��� � �6���� �$��� ���� &��� ���������'�"� ��%�*�� ��� )

 <# .�� 	���� �(����� �� 8�:� 8��  �������� ������- &���0- .� �$��� �� &�
������ ������ &� ��� �'�%�*�� �")�� �(� .-.� ��2 ��$� <������������   ��������

���� &� �6���� &��� C������ 8���6� ����	 ������� ����� ���: 
�! ���� &
 > &�����.�� �� 8-����� �6����
�! �6������ .� �7��� $� &��� �$������ 	�$� �6�� <

��� �������G� 1�2 .- �%��� ���� ���7;�� /���� C���&�� �$�<�; �6���� �6� .��� D
�� ���%����� �%��� C������ �6���� &� ���� &��� ����� &���'� ��*�%����� �? ���� & 

��� �6���� &� ������C��  &�"�) ����� �(.  
  
% 9�������� ��! � ����������%�*�� �'��� &  &��� ���: 
�!) 5�0���

H�� 5$� ���� &������ (�! �?
� ���: ������� �� &�� 5$� �6�443����� 	% ��  �����
65.6 %� .������ �������� ��! 9�%� 	��%�*�� �'��� ������� !�
 :�� &��� �� &

� ���: 
�! �? �(� )��"������ �108 �������% 	 ����� �52.4 % &���0- .�
H�� �������� . �? &��� ���: 
�! ������� �������� �!(�� �"�!�
��: � 

��������% �.�� � C��'����� *%�=#�� �� 	BB�� % 9��!�� �2 �'��� ���� &159 
 �6��� &�� �0����%114% �����06%��0 &�� � 170 %�����0.  
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�������� ��! 9�% ������ �!�
 ��� ���: <�! ���% ��%�*�� �'83  	�����

? ����� �� �12.3 % &���0- .���6�����	6�� � 51�� � ���� &�6�� � 	�16 ��� ��
�& �6��� � 	16 ���0 &� �����6% .! 9�%��� ��! ������� �������
 :��� " )��

% �(���� !� <75 ���� ����� �� �? 	�36.4 %H������ &���0- .� . ��! 9�%�
���� ������ �6���� ���� �? 	&��� ���: 
�! �������� C����� �'�%�*�� �")�� 

 	���� �(�170����  	��� �6148�� �� ��$���*�� �'��� &� ���� �� �? 	��% ��
21.9 %�. �0-������� &�6�) 21 ����� 	�6���� &� �101� ����� � 	�6��� &26 

�6%��0 &� �����(�� �������� ��! 9�%� 	����: 
�! ��� )��" &� ���$�� &��� �
 �(�22� �? 	����� � ����� 10.7 %�H������ &���0- ..  

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

����� �'*�%�� �������� �(� )��" &� �������� 1�2 	��6� ���'�)� �������� �%�� 
6���� ���� &����� �$� �(� )��" $D��% ���� 	�$� ��%�*�� �'��� �6���� ���� &��� 

��� �� �6��� )�'��%� �������� &��� �� ����� �6����0� 5�&�����  �? H�� <�$� ����
 &��� ��������<�$�� �6�� &'��� � ��*�%" .! ����(� )� .1�2 .I� 	<�! ���%� "�<� 

�6� ���%�*�� �'��� .�% 5�(���� &� .(����� .� �!��� 	�(� )��" &���0- B�� .� 
�� &� ��(��� ��2 &��� >� 	��6�� �� &� �������� ��� �������� ����$�(�5 

�6�'� ��������.  
  

>� ((�� �� .-��2 C%���� X���� �$�� 8��� ���: 8���� � &� �� �'�
� .� �(� )��"� ��%�*���0 ��-�������� ����� ��� ������ ����' <���� �������

1999 	��B% 9��  &�")��  �(37.8!? �2� 	&����? �>�� ����� .� ���$% 
 
 9�% ���� ��%�*�� �'��� &� ��'�� 8�:�36.9? �>�� �&��� .�% 9��8�: '���� �& 
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��� .��$���� �37.3 ��>? �����	& 8�:�� 
��� ���� �2� ���'	� .� @(0 .��� 
�������� ��! <� &�����- <0�% P�:� <� �2��6� �)�0 ��3 U9(11.  

:�8� $� E�� ������ &� .(����(�- 5�������� �����.�% �������� ��� � 
�� �'��*� 
�! �(� )��"� ��%��� ��0�"�% ��6�� �� &� ����	��� ��0�� � ��� &

� ���� .$�����%% ��� <� .�����!  .0����- <���$� 8�:�� 	�6��� �0< -�2 ������ 1
7�:�- ���% �������� &5"����� .��%����6�� �� ������- <0� &�  .�� .��� .��$�� 

?� ."��%�� ������� <$� �� ������ �: ������- .� ��'�� 8��������  �������� ���
� �� &�$������� .� �$��.��� �� �� ���% .��;O 	
��.�� >�!�%� .? �%� �

 ��� <� &��� ��������%%�����" &� �6������- <0� .! �� 
�! ��(� �(� ) �%��
��� 1�2 �#�% ��� <� &��� �������%�����  &����%�*�� �'��.  
  

:�$� >� ��:��%��� E�� ���$� &� �&� .(��  �������� ����$� 5�(��� ��
�������.�% ���  �'��*��%� �(� )��"� ���$ 	�%-  .�: �%��?�%����- ����� �� �$��� 

��� E���*�� �'��� C���� .�% .(�%�� �0�� B�� 	���� �������� �%�� &� ��%� .��%� &
 <�� ����%%��� �����- <0� .!�6� .�% 2�1C������  .��� ��%� 
���# 9�% ��� 8�:� ���

�$��� &� ��'���� 8��0 �'��� �%�*.� ��0- ���� ������- &����� ��� �������� �
49.4 ���? �>�����	 ��.�� ��2 �%�� Q�';�� .! F��� ��� �� &��� ���������� <� 

%�: 
�! �? &��� ���: 
�! ����� �6������- <0� .! �����%�� ���������  & 1�2
� B��% 	�$�����<(��0��   <� &��� �������� �%��� �����%%�� ��6� 8.2 %�0- .&��� 

 ����������&�� �� �&� ���� �$��'��6  �? &��� ���: 
�!!�
 :���������� � .
9�% 	�%�$���%� '�� 8�:� ���- .� ��0���� ��� �������� ������- &������� �& 

                                                      
11   ��8� ���� #��� �#��!�J	
 ��K	
 �� ���	
 �&(% 03 A�� +�! � ��K	
 �� ���%��	
 ��3 4��5��	
 4
�
��) �	��.) ���*


�J	! ��%�&(A ���	
 +03 1999 ����.) ��	  ��*�	
 ������� ����8��� ���	
 1999 .��% ���� #��� �8�#
 	� ���� 

��!�J	
 ��K	!  <�.���� �8�# �� ���	
 � ��	
 4��5��	
1&(% ��!�J	
 ��K	
 ��&�1� ��A�3  ���� +0)22.9� �,% (

8� ����%�# &�1� ��1� ��	
 4��5��	
 �� ���	
�� ���*& K	
��1! ��!�J	
 �� ���) 1.9� %,�(% ������	
 #�8� �� 
��	
 ������ ��	
 4��5� ���8 ��� ��� %6 � ��8����� �5����	
 
 ��K	
 	J�!��) 12.1� %,� .(�% ��� ���� #�

�.! +03 A�&( �� ���	
 #�8��� <� �� #�8��	
% ��!�J	
 ��K	
 ��&�1� ��1� ��	
 4��5��	
 �� �(A�& ���� +03      
)22.9 ,%�� (���%� �
 #�8	�� �����1� ��	
 4��5��	
  ��&�1�  ��� ��1! +03 A�&( �*&��)12.6 �,%� (%� ���

��	
 #�8� �
 ���	�5��4 
	&( �� �5����	
 ���8 ��� %6 ���� ���8 ��� ���� �� +03 A�)2.3,%� � ()      �%�.	

3 N9.(  
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����'��� ���� �$ ���*�%� 31.4 ��>	��� .�� %����� �������%% ��� <� &��� �� .! 
���- <0��� �6�2 &�� 1����: 
�! �? &��� ���: 
�! ����� �$����� ���� ���

�'����� 	%�*� 12.6 .%��9�% �  .� ��'�� 8�:� ����0-������- &��� �������� 
&� �������� ��� ��� �$� ���'�� � ��%�*��32.4  	�>���� �������� �%�� .�� &�

���� ���: 
�! �$����� 1�2 &��? &��� �! : 
 �������<�� 	���� ���%% �����!  .
0� <�-��	��0 ��'��� 	�6��� �%�*� 35.1) %0��� 3U9(12.  

'�� �"���� �%�� .? .! F7����� ������� &� .�� .! �����%% ��� <� &��� ����
 �*�% ��%�*�� �'��� ���� �$��� &� �6������-22.0 % &� .������� &���0- .�

�� 1�2 ������� 	�$�����#� �*�% �6�$��� &���� � ��%�*�� �'��� 12.5% &�� 	
 �6%��019.5% 	�? �&�)��"  �(� �% �*�27.9 .% 8���� 1�2 ���� .? .����� .�

-
������� <0� � &��� ��%% ��� <����� !.�"� ��� 	���? 	��2 .�� 	�6������- C B�� 	
%�� 1�6% ��� <� &��� �������� Q�% .? 	�������=� )�0��� ��% 	.�%��������%� � 

��0	 �;� �6��%� 	.��0 ������ &� ����� �#� *:��0 �� .�%�� ��� ����� 8
��� &� .������� ��! .�% ��%��>���� ��� ���� �6������- <0�� �������%�. <�! 

 ��� <� &��� �������� ������G� ���$�� .������� ��! ��*�� 
�! ����!>� ������-
�6�! �����%%.  

  

                                                      
12   ��8� ���� #��� �#�8� ���� <�.! ��!�J	
 ��K	
 #%�. �*&�� �� ���	
 #	
 � ���
 �	 ���� ��	
 4��5��������8  

��8 ��� %6 ��5����	
 ���� � �
	�*&�� �����) 24.6 �%�,( �����% ��8 #
	 ���8 ��� ���� ��	
 4��5��	
 �� ���
 ��K	
� ��1! ��!�J	
 ��)1.9� �,%(���% 03 A�&(% ��!�J	
 ��K	
 ���8 ���� ��	
 4��5��	
 �� ���	
 #�8� ��+ � ��

)22.9 �,%� .(%� ����� ���� #�8# �	
� ��� ����K	
 ���1 �*&.! ��!�J	
  <����� �8�# 
	��5��	
 �� ��� 4	
�� 
���� ��� �	
 ���8 ��� %6 ���� ���8��5� ���
 	&��* ����� �)6.6%� ,�(� ���%8� � ��	
 4��5��	
 �� ���	
 #�

 ��� ��1! ��!�J	
 ��K	
 ���8 ��� ����)1.9 ,%��(����% � �8�# 
	� ���	
 4��5��	
 ��� ���� ��� 8�� ��K	
 �
J	
 A�&(% ��!�+03 ���) 22.9 ,%�� .(%��� �� #���� �8�
 #	���J	
 ��K	
 &�% �*&�� �� ��! �.!<�� ���  #�8�

	
 �� ���	
�5��
 4� ��		
 �� �5����	
 ���8 ��� %6 ���� ���8 ��� ����� ����� �*&�)7.6 �,%�(�8� ����% �# 

	���  ��
��	5� ��	
 4����� �����8 � 
	1! ��!�J	
 ��K ��� ��)1.9� %,�( ����%� �8
 �� ���	
 #��	5���4 
	 ��
��� ��!�J	
 ��K	
 ���8 ��� �(%�& A03 +�� �)22.9 �,%� ()	
�%�. 3N9.(  
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4� 
�	������ �� ��	
���� 
�����!��
 �	!���  
  

  

.-� >�������� ��� �����6� &��6�  <���� ��� �������'�� &����1994 <� 
��� C7����� 9����'�� �������� ������� 
�! ����'��� ���#����� .��� 1�2 5�;� ���( 

� ��0��;�� ���$�� .� ������ �����������	���; ��,����G� �=��>� &&��7 1�2���% 	
�������������>�� ��������� ��� &� 	��$�1�2 ��� $���	 ��� �,�&����� (0! � 
��'�������	G� ����� &��� ���� �:�">�% ���$� ��������� ��������� �%�:�� /����� �#

>� .����$� &� 	<=��� ����! �6����� &��� ������%� 	�=����� ������� ���;� .
� 	�%�$���%����� 5����.�� ��'���������� ������� 
�- .��� �0��% !�.� ��� ��� 	 �2�

�? �� ]@�%!? 
$#��$��! 
:? ��'�� ���$�� 8�������.� 	 �%��:� 	�60��;� ������ &
����� ���Y� C�$'���>�� ������0���� �����0��� ��0��.  
  

���� &���">� 5���:�� ���'�&��� .�  .� <���� 
�! 	���#� ��2���
�G� &��� ���%�0%���=:�� .� ������ �$� 
�! �� ��������� ����'����� .����( � 

%�� �"=�% ��%��� &�����'�� ��:�">��� �="��� ��( ��� 	&��7���G� ��:�&� .� 
��� ���������C=�I� �  .�������'�� ������ .� />Y� ����! <��? ����� C�� �2�

� �� <2��� &�� ������� 50�������Y >/� ��� =� ����- 	�������'��>=�; 
������6� ���&� �2�� >��� �%! �=�����H�� ������%�� /�;� �#� �� ���� /��� 	���

>� ��!��$�� ��2��������� &� ��0��� F&���� .�"���> ��7=� �7�% 5���� ��2 ��� �) 
���� �$'�� ��7����%�� �����>� �=����� .� �"�����:� >�0����!�� E�;.  

  
>� �? D� H.�� �������%  �? .� �#��;3� ���� 
�! ������ <��" 

������� '���� ����: ������������0������� 3�4� ����� ������ ��� �0���� 	�$�=� 8
�0����=������0��� � .�>� 1�2 ����: &� E�%��� ����4���� 5$��������0�
�! ��! C 

����� ������� ��!� �������'�� 
���� �������� ��� ������������ &� .��%;��  
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��$�����  �����% �6� A�������� ����'�%�� ����! &� ���@ �������� . �������� �% >�
� ����� �����)�� �6��������� )����2 � ( �6����;� �60���% ��@=� �0�� ����( .�
����> ��0�%�?��" !,%� 5��0��� .� )�
�0�� � ����� .� �'��@� .  

  
 &�2C����� �� 	������ &� 2�'�� �� �:��;�� J:� �� �%�0��� E

�������� ��� ��0����> �������� ���0H��7�� H�7���% &�����'�� 5���  D��� 	�'��;��
 .��� �=;�.� &�����'�� 5��0��� ��0����� �� 06���� �=; .�� 	��- ����� ��

����������� ��� ���� ��� �6��0�����60 .�@=� E�� 3��$� 	����# ���;�� ���  &���
��$��61�2  �����>� 5� �����0���� ���0�������� ���.  

  
���D�2 Q������ 	��� '� ����4��� �:��! ������ ����� 
��0���� 

� ��� 	�(� )��"� ��%�*�� �'��� &� &�����'�� 5��0�������- Q����� ���
���� ��0����������������� ��� �� �>�% �6��! ����'��� ���$� ������-
!��0�  �

� .4������� � �6��� &��������� ��J�; �������� 1�6%. ������ ������ ����6�� ���
� 5��0����� ������� .� C�����> C�"� .� C���� ��� 	H��0�������$� C�"��� ���� ��

��4�� ���������!�'�� ����� �� 	H�.�� ���6 ����� /�6% 	�������� ��� ���
�@�$��>� &E���� ? �7�� �6��0�  &� �6���!����%���� �0���5��0��� �.  

  
<� ���� ���� ������ �� <6������ �%� H������ ���� ���������� �� �������'

�#����0  =;����� 	/08�� ��G������ �&��� �����6� �� <�21��� ������ !�% 
���6;�� ������ %���� ������ �6�$! ���� 
��",<�� 5 ����5" �������� &0��� 
�>�������� 	���.�2 �> � �%���� ���� ���8�� ���! ��0����� �� �������6 

�%���06� ����
�- �� ��$� �"� C����"&� ����0��� �0��5% ����!  	<�G�������1�2  
����������  �6��0����$�� ���'���� �6��!� �% ��;� 	J��� E������C %6����	�2�  

�� ������ ��2 H��'�:�.  
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4 "1 
�:��%������ ��1� ������� � 2��%�� �	 !����  
  

���� (�� &��� ����$���� �������� Q�% 
�! �:'�� .� @(0�� ��2"� �
 5� 	���%� ��� �? ���%� ���% �'��;� 8���0 &� &�����'�� 5��0��� ��0����>

- .�� 5��0��� ��6� ������ ��0����>� �:� .��� > H�? ���,���!��� �� ���? �
������ ������ &���� ������ ����:'� ���� .� 	H��!� &2 @(0�� ��2 H��$� �� .I

��� ��0����> ����7� ����4��0�6� ����� ]@�:�- <�$� >� 	&�����'�� 5�1 
���0����>.  
  

����  �����"�����>� ��6���� @��$'�� �%������ ��0������� &� .$ 	3�
�(� )��"� ��%�*�� �'����"	 ���&? 2��0�0� ��4� 5� ������G .� )���� ����

���4���� ����'�� ���2���� ������ ��0��� .? 
�- 	8�:? �"� �� <!����0 H
� ��% ���2� ����4���� @������ ��������'�� ������� 	��� ��� &� ��*� 5� D�� C��

����� &�2� )��$�� ��%0�� (����0���� ����0 ������� ����;� � �����0� �%�@�� 
������� ������� ��'��? B�� 	�������' - 
����� ��! 
�(�� ( ����$���� ���:��

������#��G�  	&������ ���?  ����:� �*���� ���,���� ��:������ 	����0 ���%
,����� ��%�� ������ &����� �%" .� ��������'�� ������� ������� .��� ����; .? 

��2? ����(� �" E�;?��6	 #�� :������$'��  	��;� C�� J��;� Q��"G�� 	����:� 
����@� 	��D� ����0���:�"�� ������ 8�%� �.  

  

���%$� .I� 	�%������.�  � .�� &��� ����;��$6����2 ��� $ .�( &� )��
>���=�  &��� ����;��� 	��7=� ��� <���4��� �6��$� ���2� ���� b��'�� @��� ��

����� ���*��" J��'����0  &��� ����;�����	����#�  :#��G� ����; Q�% �
���� �=��>� .� .�������� ��� �? ����� Q�%� �60���� �6��� & @�6���% �6�0��



 

63 

:? �6�'� �#��G� ����; .? .! ��! 	�=��>� ��%Y� .�$ 5�� ����%� ����4�� �
��0>� .�4��� ���(��>� 	��!�� 1�2 .? ��2 &��� �(��� �<�$� �� �#��G� ����;%� 	�

� ���� /���� &2 ���-�� 	������� 1�2 
�! /�����5�� D �� ���;���� ������
�% &�������� � C�%G��A%:? ���� .�� ����� �0�%3 � .���G� ���(�).������:   

J36.(  
  

�?�6� ��� �����.?? � ��:� &���� ��%�*�� �'��� &� �%������ ����;�� �#
 
�!? ��;3�0�� �� �&� F������ �6�� 	&7� �?�� ��%�!� &�� 3�;�� �����

2 	
���& :�� ���4���=:��>�� 	���2� ��������� P� �������� 	&���S� �
������ 5�������� ���;� �������� 	���'���� @!< ���4 �:�;�� �;��� ������ ����

���%�4�� 	���2� ���!5����� < � ���'��� <�����%����	 ������- � (����� ��%��� @�
�$#��� ."� ������� ��;���% �$������ ���������  )��$��>���:�"�	  ���"- ���� &����
��� 5���� ���;���%� �� Q��"G� F��������	;�� ��0����>� ���� <����� :� 	�

0�� �%�������� .����'� C������� 	@��$��'��� 
�!? .� ���; 15 �����? � .�����; �
�������% . �60���� @�0�)3	 5 	9 	10 	12 (�! 
������&.  
  

��? ���� ���� C%��,�����;�� ��� ������ �%������ �� ����� ��:� �$� 	3�$
� ����4��� ���2�����;�� ��7�" ������$�� ����;�	�� ����� �6�%� ���� .���� 3

�2� ����4����� 	%� .� ��'��� 8�%��� F���$'���@�	�  @�0�G� �%����� &� .��
�����%� .��% ��?� F�����0� ��2,���� ����;��� � &� �@���� �%����� F���%� 	����

�'������%��� �� ��Q�� ��%����� &� ��'� ��;��&������ 
�! ����#��� �� . ��?
�� ������ 5�������� 	�;��$�� ���!����� <�������0���� .��%����� ������� . ��%��#�� ���

���!&������ 
�! .  
  

����� ���7F ����� �� .? 
�!?20���� �%���� ���; �����? � $� )��(� 
���;�� �6��! �%�� ���������� .;3�  .�%� ����;�� .�����.�  &� ���� ������ ���
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� <����� &� ��!� 	��'�� <����������� ��� &���0�&	 �%�� &� ����;�� �@�0 �
 ��0�">�� ��:�#� :���%����� 	Q��"G� F� 5��������� ��; 	���� 3�; &� <6

��? ��� ����;���	@�0�  <�"�� &� �6%���� 10� 17 �18 �19������ 
�! &.  
  

=���� 1�2 .� ������? . %��@ �2� ����4��� ������ ����$���� �" 
�7�" ���:������� �%�*�� �'��� &� ���� �"3�$��� �(� )�.��� ; �@�0 � ���

G�Q��"��� �� ������ 5������;�� 	������< ��� ����5��0��� .����� 8�%��� &� 
�������&�:�� /�$#���� 	< 	;�� .�% .� .���G�� ���%��� ���'��� F���%����� �� �

� &��� 	������< �2����;� &�=#�� C������ B� ����% 	=�� ��2,� .? ��7'���  ��
 ��0����>��;������ �: ���? ��� &��'�� )��"� ��%�*�� � 	�(����$�� &� 33 .��� 

0�% .� &�6��� 8������ @�����? .�� ��;���� %������ ��"� 3�$�� �������� )( 	�
�� 3���'�� ��	��%�* ���D 0�������� ��!��(�� ����;�� �@�? �'��� &� �����  ��%�*��
��(� )��$� 3��.  
  

�����2 <�!�� ��1�� F7����0���% �Q�% �� ��4�� ��� �$'��% �$�����%������ 
����� �;����� ��� &� ���������� ���:���*�� �'�%���"� ) ��(.  
  

��6�$'�� ���$� � � .?�%� ���� ������ &� �$'��& ��'� <���� ������1997 
�"  �*�%23% 
�- �:�� 	25 %� .����� 8���$3� . ����38 %.� ��?"  )��

�� R��� �(�� ���?� 	�$���. .�=# ? B&� ���$� ����" (� )� � &���� .�� �$��� 
)5"��(��" ��� �6�? �? 	 
�! ������� �������� ��%������ <����� .� ��3%� ����.��	 

��$��� �? 5��� �. ?�%�*�� �'��� &� .����$� .����� .$'�� ���� 9�%����� &� � �'
&���� ��%�*�� 16%	� :� � 
�-18 %��- <� ��� <���8� �$�� 3��6�� .(�� .���� 5

�� �%��'$�� �8�� ������ �&����� : .��027.6%����� 	$�"� <��� ��16.5%�� 	%� 3�
11.5%	���� <��� 9.1%�� 	�3�$2.7%%� 	���?� <�� ��� 16.3%	 ���   ���;
24.4 .%��6���� 1�2 � 8 ����� �����%�%����� .��� &� �����*0�� C���'�  	��%�*�
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�%� B���� 9�� �>�'� �$� &����� �� 8��0�23 %������� ����������� 16% &2  	
? 
�!%�# &� ��7���� D�� .� ��������� �����2� 	��� ��� .�% A��� .��%���" C� )�
� 	�(��B %�� &� �*��� �(� 30.8% �(� ��� &�� 	39.5%��� 	'� &� ��

�(� 8��0-  
�50.8 .% .� ��?� 5�(�� B���$'��0��� 	@�� �� �%��
�! � <6�� &
�� E�$)43(% 	��� �6��.��) 33 (%�� ����;��)25.(%  

����- ���$��� ��? 
.;� �� ����=0� .�7���&�� �����> ���� 
�!? .� ' �$
�� &��'� )��"� ��%�*�� �(�	 -��? �0�� ���� .� ����� ���$� #  &� ��? B=

�;��0=�� ��7��� ����% 	.��%� �� ������ �$'���� &� �� .��� E�$���'��%�� ��	� � B
���� 9�% ��19 %�18 %
�! ������& .��=�� �$'�� �%�� )�'���  � .�%��  &���

�?�� �*��%��� 	B��- �630 %��% ����$�� ���� �6�?�� &���) 22.(%  
  

��? 
�- �%����% %���&� �������'�� &���� ������ 	��
�- �������� � ���� ��
� ������%�� &� ���� C�'�� �������% ���>��Q�';�� 	� �:& �/:�� ���<� 1999 

-
� 11.8 %$��%� 12.9 %���� ���6� &� <1998 .��� 
�!��.� < �2�� > 	Q�';�
� ����%�� .I�% 
$� ����#,�� 
�! ��%� ���) �>� ��!���0>�� ����:�"'� 	�������

> ������ )�'��!G� ���5��0��� &� ��� '���&��� .��� &��(� )��"�.�  �% ���� ���

�!?#�%  ��� ��2�! ��H �� &�� �'�*���%�	�  �(� )��" &� 9�% B�17.4 %%�$� �
9.5 %&���� �'*�� ��%� . 
�- D�� 8%� �������$��� ���'��! ��;� 
�! ����� 

"�� 
�- �(� )-.����� 	��7��� ��% <6��! C%�� �- �#�?�$� ����� �'��� ����% ���
���*�%� . <"�'���������%�� ��% ���- ������ 
 ��2������� ��������	 � &��������% ��� 
��	�(� )��"� ��%�*�� �'��� &� 5��% �- * � �%������ �������� ���8.4 %��� &�' �
��%�*�� �2.3 %� )��" &�(�) ��3	 ��! 	��:�">� 8"����� 5 	2000 :20 U22.(  
  

6�����4��� Q�% � ����:�� ��� E�/�;�� ������ :�� ������$� 
����$���%  ���0������� . ��%�*�� �'��� &� 5���� ����� ���� 9�% �$���"�(� )� 

15 � ������� 1000� ���&� �	 5"��% 9.5� ��%�*�� �'��� &�  22.7 �& )��" 
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�(� ����< 1998���% 	 ��%�9�2 ��� � ���6�� ��7���- &� ���� �������$ . 9�%��� ��
�! ��@�%�� ��7�� � /�? �.�� � .���<��� 1998 &�  �(� )��"� ��%�*�� �'���

114.9 8�%� )178 �%�%�� &� ��'�*�� �%� ��79.6�%� � 8& �(� )��"( �%���� 	
� ��2����� � ��7���- &� .�� B�� 	����0��� ����� 5� ����$� �����459 ��� �%�%� 
? �7����� .� /���	. .��� &�� 158	 &�� �:� 202� 	���� &�� 109 	�06��� �

&� ��<�� 1997 . �" ���� ��! ���� .? 
�- ��:�� ���(� �����% ������0��5 &� 
�� ����' �*��%� ��%:� 50��� 
�- E�? �� 	���%� �����'������� ���� �& �� �'�

��%�*�� �"��� )(�� 
�! 	���� �" ������ ��2 .? .� <���� &� .�<�� 	�6%��0� �6� 
�*��� �& "��)  �(��� ���� <�1997 .�� �"� F� ��! J$� .! �������� ���'��� 50��

���'���� &� ���� ���� ��������� �����%� 	�$�@� ��! � &� �������� ��
������� ���'�������&�  ���� <1998�%�# � 	�����2 8�*��� B�*�� ����� 
�! �� �

0=��7.�������'�� .� .�� D������� $��� ������ ������(:�� �- �? 
��� . ��� �%
 <���� &������ &�:�� .��,���% ��������1998�*�% �"  ���� &40 %�&� ��' �

�*��%�� �60 % &��"�(� )� . E�� .���4��� ��! 50��� �"����,��.���� &�:�� � &�
%%��� 5.2% �%%6�0�� �$# 50��� 8��!��% ��������� ���:�� ����;��  �����!6� �

��'��6� �)	3���� �8"��>� ���0 ��! 	&!3 	2000 :9U13.(  
  

���D� Q�% ���� ��4�� �:�;�� �����%���< &� ��� &���'�����- ���
 
��� .�� Q�% &�%�%�� .? >- 	������ ��������� ���- ���� )��$�� ��6% �:�;�� ��'�� 

��50� �$�� ��%������� �$%���� . ����(�� .� <���� 
���&�! �� 8=��� �����.�$�&�  

 Q������( �6%���� <� ����(�� 1�2 .I� 	�����0�� �? 3������ �? ��'�! &� ���� 
������ .���� 	.��& ���7� <������ �� <����)%���� ��! ���� 9�%� ��� � &� <��

� �������� 3������&��� '� ��%�*� �27.7 �� �(� &37.7 	� &� 
�!? D��� &2
� 3��������� B�*� .(�!�� 
�<��.� �����  50 &� 8����� 8�� &� /�'���

�� &� )�'��� H%��� D�� .I� 	3�������� �>����� 8& ��� ������#����� �;.�% �:� 
�G��� &� J$��� ��( ��� 	B������ ���� 	&������ )��$�� &� <������ �::;��� ���
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$� ���������; <H<"�'� 	3������ �%�� &#�#� � ��=������ �<	2� � ��<� %����  �� H�!
  �������� 3������ &���� ��%���- �%!)� 8"����� 	3��!���0>	&  ��!3	 2000 :

19 U26.(  
  

��%  .������/� ?.�� ��� 5��0'�� &����0��5 .���� �%�� 9�%� B�� 	&�� 
� .! <2���!? �$15! ��� ���&� 50 %�.0� �� 	�(� )��" .��� )�47 %� .

0���� )���� .'��� ��%�*�	 2�� 
�- ��4�� �� .�������� ���� 5���� ���� ���(
 	������� E�$�� &� �� �2����� 8��'�� ���;���� ������0 �;� C��J! �� ���� .�

 C�������� ����� ��. <6%������ .� ��6� ���$� ��'�� ����! (�%� ��2������0� 
�:;� �:�����:�">� /����� �� &� :�%�:� B�� 	��� � �%�����.�� �&  �7'��

������� 12U16 � ��6.6) % 	����%�� ������� ���$�1998 U1999 :39 .(�%�%�$�	� 
%�.���� �%�� �* �(��!? ��2�< 
�! 60 !��� 5.2 %��0� .��� )���. 5"����� .�� 	

2��! ��(� .?<�� �=; ����� ���% ��$��� �$���2� 	� ����: ������ �!�� �� 
��������� &%�� �0��<6� .��� �� D(���� ����;�� ��� <6�%�� 9�%� .���� 	.�"����� ����
2 %�� )��0� .�� 	.�����'��� 	� (���� F���% ��,��2 �������8� ����60 �� 1�6�'7� 

����� ��. ��:�� 
�! �:�$� B�� 	�6��!��� .�0������ �6��:� B�!��� ������� .
�����:�� ����;�� ���( �� ��� ���� �60�.�"��� ���0<6� .�� ��7'�� 1�2 .? � .

 
�- ��:��� .! �(0�! ���( �� 5��0���98 %�� .������ C�����? &�� ���% � 
7(0&� 	� �4# ���%! �� 
������ &��6� ���� )��$� 	����%�� ������� �1998 U1999 :
40.(  

  
������ �� C�%>����0� ���<���� 
�! H�? ��=� 	����$#��  .(� ��! ����

���� (����$#������%������  �I� 	���'�� ����$#�� �������� ��! ����(�� 	������6�� ����(  
���( ��� 	����� �� �������� �$#��� ��� .� &���;�� �=��A %�.�'��;��� �6!���  .

 .� <���� 
���� ��2�� �������6��� 	����0;�:� �� �:$� .I� 	�6�� ��'�:���� ��� 
�7�" ��(�� �� ��J;� ���������� ����� .'��� 
$������ Q��!� ��7�������� 
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&������� .���� ���( ��� ��%����� .� &���� ���$� J��� �&� �0�6�( ��� ����?
����8�� .D��2� �$ ���"G �0���� ���� �����400- ���! �%��� ����� . D���
��:���� C������ .�% ����� ��0� ��0� ���;'� �)��� �'��*�%�� �"��� )(.�%� 	� 
�������� .�%� 	�6%��0� �6���� ��%�*�� �'��� ����;��� ���'� ( �������� <0� &�

$#������ ����6! .���$���� ��'���  ����%�* ����(  	8��0��� ������ C���� .!
�� �$����� ��%�*�� �'����(��� .! $� �(� �6��� .! (���� �(� ������ 	��; E .�

 B������ ����$#� ������ ������ ����$#�� �7������ (�) 	&!���0>� 8"����� 	3��
 ��!3 	2000 :36.(  

������ ���� ���%�7� $����&� �������  �'���*%��� "�� )�(� -�� 
� ���
� ������ 
�! ������� ����� ������������'��  �������'�� ������� ������ &�

�? .�����@�2 1�������  	���� �� .��;�6� &� ������� ?�� 3�0��� ���!��&��� . ���
=��>� ������� .?����� ���H�$�� ��� Q��� &���� ����:� .� ��! ���$� 


���;�<�� ����1 ������� >�!�$��60 (�(�� 80���� 	.�0��� &� 8������� �� 
��������0��� ���2� 6 ������� ���'�� ������ &������0���� ��6�6 	�;� �:& ���$ �

$���3) ��3	���  8"���>0��� ��! 	&!3 	2000 :68.(  
  
����� 0�� 1�2 ����4����� ��0� ��������� 
�! ��0� ���� �!���� ��

5��0��� &� ��%��� ��'���� &� &����' � ��%�*��"�� )�(� .������0� ���� 1�2 
? ������� 
�- ���� ��0����2��� ���� ������ .�� .? ��%� H���������� � 	�������� 

�� ���2? 
�-�(���? Q�% <!�� (���!��$�� �6� .>�%���- ����
  &��� ����4��� Q�%
�� �6�(�%?7��% ���( �� ������� F Q��$����!� �&� �� ������ �6���� �������� ��� ��
 �(0�!!��%�� . ( ��� 	�����0��� ��0����>� Q�%� ���:�$�% �� Q$�!�� ��

��; E�!��� 
�� C��2��� ..  
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4 "2 �;�,����� �.�!���,�� 
�0 ���  
  

������ �2 &����� $����- <��; .� �������� ��� �������� ��= �!��0� �
 ����4��� .����& �6�� �������	�%  5���� &��� ����$�� .! /���� /�6% 1�2 �6

���� ��0����� ��%�� 
�! �6���" E��� ��������05� .�� �#�1�2 ���4� ����&�� � �$
� 	�������� ��� �������� F���% �6���� &��� ��������- <0���� 	�6��!� .������� �

�6�� .�!�������.  
  
  
  
  
  
4*2*1  .�91����
���) �-� ���
$� 	�$�%
�  

  

�����$��� )���� ��� ��4� ������� ��! ���6� �����- 
� H�? B�� 	�6��
����$�� 3������  5���� &�6%�� ����� .�"� �?6 ���� F7������� &2 
�!� �%���� .? �


�! �6���� �:��� &��� �������� 5�0���  �%���� 1�2 �*�%� 	H�� ��7�$�� &������
37.4%	%�� �6��� ����� ���� ���& ���� 3���6� � �6�� ��7�$�� �������� ���: 
�!

��� �*�%% �6�25.3%�� �������� <# 	�� &���3�� ���6 ��: 
�! � &����%� �*
� �6�%�19.3%% 	�: 
�! �6���� 3���� &��� �������� �%�� ��:�"� ������ ����' 

%�*����  
�!9.4 %�� 3���� &���� 	�$����" ���: 
�! �6)��  �(!�
 8.5 %
)0� ��4 U1.(  
  

 .-�5�(���� ���<� ��������� � �������� &��� �$����� 8�� �������'�� 
���� �6���6� ����3 ������" � ����1�2 <���� ������� 	� .�% ���'� 5��� ���

.? B�� 	�'��;��� C������������� � )����% <��� ��%�*�� �'��� &� ��7�$�� ��� �6�
��7�$��% ����$��  &"��)� �( .���� ���6 ���0�� )4 U1 (�������� �%�� �*�%  &���
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�����%�*�� �'��� &� &��� ���: 
�! � 22.0 % .�&���0- ������ �� 	�6���& 
��� .$ 
�! �%���� 1�2 �:�10.7 %�(� )��" &� .������� .? ��� &��� ����
�! � 
:�> <�! ���% ��%�*�� �'��� ���  �6�%�� (��0�12.3 %.�- �0��& ������� ��'� 	

�������� �%�� .? .�� &� �� &����: 
�! ���*�%� 	
�!? �(� )��" ���  �6�%�
36.6 %�.�0- ��& ��� �����$�)�13 .� �0��������! �<? ��0� � � �����&  ����

���: 
�! ���� .��$������$�����  E�;� $�� .����2 1�� �"� <(��� 
�! 
��� &� ��7�$�� ��������'� ��*�%�� .!� ���� ���" )6�������- B�� .� �(�� 
�����%�% ���������� �$��� )�.  
  

�!�
C���� ���:  ���'� �*��	��%� ��= ���(� � & E������)�� �$����� �& 
6����� �� 	�6�� �$��� �� ������ ����� �'�� B�F7�������� �$��� .? .!  

2 ��%�*�� �'��� &�� .� �"� �$����� B��%� ��������� �� &�� ���: 
�! ��
� <���� 	&�������� 2�1�� ��� �$)71.0 (%�;? ����0� ����� �6���� 5���E 

 �����0��5�� $��7��� H� &� 	�. $�� �:2��� 1��%� �� &�� ��%�*�� �'��� ���� �$
 
�!51.1%:�$�� 	 
�! �6%��0 &� �52.4 .%����� 2�F7����� 1-  �������- 
�

��� /��?���� ����$ &����� �08� ��%�*�� �'��� )�0 ��4U1.(  
  

 �"�� �$%�� ���%(������� �� ���7�$��� �� &�0� ��� �������!. ������� �
�$��7��� &� ��0�����;���� ��'���� ��B�� .� � 1�2 ������ �6���� &��� �$����� 

�������� .��7�$�� ���������  &����0����� ������>  �� ��(��%&��� ��������  

                                                      
13   (� A����
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 4��5��	
 �!6 �+�� #�!�6��� :
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 ��8

��3 A�&( �� $�	
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 �� <�	
 4��5�+03 A�&( �� 4��I� �) �	
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��%��� �� (& A����*� +03�! ���K		
 J��!��� ?�6  � 4��� ��!�J	
 ��K	
 �� ��>
 ����	 +��!�	
 �(C&�,


 �
����!����	
 5��3 A�&*	 40�+���) �� �� �� ��1� ���!� 4��5�� � +03 A�&( �� +����� ��1&��!�J	
 ��K�	 �� .%�� 

�	��� 6��%��  �	
 ��3 4��5��	
 ;��I� &�!��
�%��� !�>0�
�	
 #����� ��	
��&� ��
	��� �� 4���
 ��
�	
 �� ���
���( 0

4��5��	
 ���1� �6 ?��! ���!�J	
 ��K	
 �� �� �!( 
>! �� #
0�
�J	
 ��K	
 �� ���
% ��!� A�&( �� A%�� ��1 ��� �*�
30+ .� �(%�	
 4��%��� ���� �%��1� ��( �&�+03 A  ��	
 4��5��	
 0���� �� B���� BC���� 4��I��� D�( �& A�30 +
�� �D� ����K�6 ��!�J	
 ��K	
 �� �1���	
 4��%��� �6 ��!��
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��� ������� �6�0 
�! �$� H�� ��7�$�� ������ 5�20.8% &� 	�.? .�2 1� ����%� 
�5'��� � �:- 
�69.0 %�. �����$�� ����7� &� ��0��� 
�-� 	��'���� ���44.1 %

0��� &������� &� ��7�$�� �����; .����� ������ ����� 
�! ��2 ������� ��$�&� ��7 
����0��'���� � ��&� 	����;����� ��� .���� 
�! � ���� �6���� &��� �$����� )�

�� ��������$ ��7�&�� ����0��� ������.  
  
4*2*2 )
��� ������B	��1!��� �� ���  

  
��������� 5���� �� &� ����������� ���4� ������� 
�! ���0 �� �6���

�0 ��'�� &� �6����"� �6�������-��� ���4E2�� �� /��&��6$�$�� �0? .� �����  .�� 	�
 .I���0���2 ��� �::;�� ����� H� ��'�� <6��� 8��0�� ��� ���:��� % ��2� 1
��������'% �(�0� ��	 -�� ����2 Q����  A�=!��� �������� ������- .! ��� 
���� ������:��� .� �6�������� �������G� 
�! ��4�� �'��;��� ��$���� ���&5����  

%�62 1������� ��� D�� ������ 	&��� � ������0��6 ��%�� 
�! �6���" E��� �
��0��� ��0�����5���� &�.  

  
��?�� �� F7����� ������ 
�-) �: ����� ��������� ����� �� �2 ��� ������

 A�����0�� &�  �)4 U2(>- 	� ���:��� .? �#=# 
$%� ����� : &0��;�� �������
*�%�� ��%H� 46.8 %� .0-��&�- ���������� ��� �������� ���� ����'��� <���� ��

1999�% ���� &����� �������� 	*%�� �H� 28.8%14�� 	 ������������� &� �%�*� 
%�� H�10.8%15.  
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��� ���'�)�� %�� �������;�� ��� &0������ �� ������� ����*��� 
�- ���

���- 1�0��% H0�� &��� �������D ��������� ��� �������� ��� 	������� &� ��	  
�!
��:����'�� ���$����� &� ������� ������� 
�- 	&���% 	��60�� .? B��� ������ ��0��; �

6�� /�� .��@� ���������� ���  ��������� �? �������� ������'�� ������ <!� 
�- �
/���% �%��� �� �%��� ������� .- �% 	������� 1�2 ������� �������� �'�6.  

  
��%��� )�'��� �������� ���&�  J;� �6! 5�%� &��� �������� �#�� 
�

6����;�� �0���� 	��6������ ������ &� �>�0�� ��:���� ��������� 	< ���)�'  ��2
���� .� )�������� ��% .! F�; 5����0� ���6  �#� ���2? (�%� �� �2� 	.���'�����
��!��$�� 1�2	 ;�: ���-�  �;?�� ��%��� &��� ��%�!>� .�E���;�� �� � ���:�

����? &���� &�����'�� 5��0��� &� ����������6� ��  &%���� 2��'�� �:.  
  

��? '��� )��0< ��������� ���&�  �6�% 	���? 	�%���������  <�$ ����;
%������ �6�0� ���2? .! &����� 5��0��� ��%�� E�� 
�- ���� �� 	�2�1 �������� .
�$�<�� %���� 
�! H�� ����! � (�.� �� "�% ����? � ������� ���(�� .�0�� 5��0��� &

� &��$��6< .���$ <������� �����&� & �#��.� � �
�! .�� ��� ���!����! � ��
 &��� ��������$�! <� ���; 
��7��� ����  .�� ���%� .�"������ .������� 5��0��

����� 	<����� 2�1� ����2 ��%��� ��'��� ���� �$��� &� 5� ��%�*��16 .�� H�? �
% �%���2���$� @��% &� &����� 5��0��� ����� ���������� � ������� 	��? B� .

����� ��%�%����� ������� ��� �:�;� 	����;�� �����0��$�� ��7 ����0��� & 	��'����
 ����� 
�! ����? �����0����$��� &����� 5���� �� &� H%���$� @��� 6�.  
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=����0�� .� ���) 4U2 (?. ���� ����!� �0���� &� �������� ��� ��
�! �(� )��"
��:� � ���� �����; &0����#� C�'�6� � &��'�� � 	��%�*���B� 9�% 

60 %� 	�(� ������ &�81 % &������A�%�� ��� �� 	57 % &������ .� �� &�
����;�3 �(� > ����% 	A���� 2�1� ����%!  
�49 % &����$�� ����3	� 37 %� &

����� ��� <� T����%�� .�%��� ����!� �0�� .? ��=� 	�%�$��� ������' ��*�%� � 
�!
 ���:��� �����������'� &������ &C #�=�� �%���� 	�(� )��" &� �6 ���� �� 
�- D��

� �(� )��" &� �$'�� �%�� )�'���� 	������� ������� &���$����% ����'� *���%�.  
  

���6 ���0�� �)4 U2 (��(�� ��� �$�� ����%�*�� �'�� &�  
�! ����!>�
$� &����� ��������� ��� 5�%"&�� �� C'����� ��%�*�� "�� )�(�	 ������ �� �%�� � D�

���� ���(��� <0� �*: 
�- �� ����%�*�� �'����%��� <�! 
�-� 	�60 .� ��� 
����% �$����� 1�2 �������� ���;��&0� ���� &� E�;� C����.  
  

%��� �!	<-  .��E� !������� ���� ���%�*�� �'��� &� ��!�'�� ���2���"�  )
(�� 
�! ��:� ���;�� �������0&� 4� �!�- ����2 
����� H�? B�� 	�6����"� �6��

� &����0��� � ������� 5! �6����"� �6�%$��� ��6� ����� ���(? H0���� &0��;�� 

>���������.  
  

 .�� 	E�;? �������,#� ���� ���'���� �%����% ��%�*� � �%�)82.8 (% .�
���0-�- & ��������������� ��� ������ 	�� 1�2 5'��� B���%��� �%�� .! ������ �

:�$� .�� &� 	�6�� ��7�$��� �� �%��� ������G(� )��" &� ��7�$�� ������� ! 
�
17.2 %��- &���0- .���� �������� ������� � ����) ���04 U2 .(���� 
�! ��2 
- �%�������� ��������- .! ��%�*�� �'��� &� ��7�$�� �������� ������� �$����7 &� 

(� )��"� � .�� B0������G� <�.  
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�$�:���� (��� ����� ��7�$��'��� &�  ������G� <0� B�� .� ��%�*�� �
�6��� &� ��7�$�� �������� 
�!	� ��� 
��� <.�? �%�� .�� �������� �$9�%� �6�� ��7 

26.3 % .������ &���0- ����6�I� 	)��$��� �'��� &� #,�����% c 60.3 %�. 
-0��- &�1�2 ������ ��<���� ������ 1999	 �������G� <0� �%� ��2 3����&���  

 �6% 5����%�*�� �'��� ��� �������� .� .� <0��� ��2 ��%���%�G������ 6�1� 
��� ������� �$��� 5�6��� ���&�� ��"�6�  � 	�$%���.I ���4 (����� .����� ��� .���

G &��'�������� ����� ���� �'������ .! ��%�*�� ������ &"�% &� �����C� . .��
�� ��2 
$%� �%�$���%������ (�� ��� ���� ������� �������% ���2�� ��%�*�� �'�

 B�� 	&0��;��? .��%���� %� ���- .��� 1�2 ������������� �< 1999���  .� �
; ���:��0��� ��% ��#,��� 3�$�� ������� 	�$� 8��/:- 0�&�� �������  &0��;��

������ ���������� ��� �����������'�� � .���� .I� 	��6%��� ����� �������G� ��
� ��� �$��� ���������'��0 =�! 8���� ��%�*�� ��� . ?0� �� 5���%� >�! ���

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

�
$% ��4���2 ��	 �2 ��
�� �%��� F�'��;��� �2�'�� &��� �������� ��� 
�������:�% ��! ���� ��� 6�����0- .� ����� &�d�� . ���0�� .�%�)4U4 ( �%�� .?

 ��� F���% &� ���� &��� �������� ������-!="� %��$� <�;�� �%����� ��6�0�� 
% ����$� 5'����%�����;� FE .�������:�� ����;�� ���� &��� ���� ��%0���6� 

����7�&� ���% �� �%�� �%�� .�-0�� ������- &������ ������ �������� �� <��
1999 	 �*�%� �%���� 1�232.3 .%&� ���� &��� �������� �6��� �0 ����? ��

'������	 �% �*����%����- ���6 16.6%�� <# 	���� ��������� � ��0� &���!��� ��
������- �%�� �*�%� ����;���6 12.4 %��0- . &�����-� �� ��� ��������������� �

��� &��' ���)��$.  
  

 .-�- <0� )�'������� ��������� �$%���� �#=#�� �>�0��� &� ���� &��� 
�;� ��������% ����$�E	 ��%� .! %� ��- <0������$� �6���������� 1�6% ���	��  H�
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� >� �%�"�%� ��!��$�� 1�2 ���'� E�� .! ���0 	5�%��B ? .�% ����- <0 )��" ����
 ��$�����;? )��" 5� � > &��� �'����$�� �) !� ���<�� ���'�  .��� �$� 	&��#�

A��:�� �2 3���� .7>��� ���� 	��#��� ��%� 
�!�� -�
 � &�������$�� E)��  &�:�
 &��� ��%�*�� �'����") �D��� 	�( !�� 
���; ���� )��$�� ��2 .? .� <���� 

������ ����� ��������;� )��$�� .� �;�� �J	 .? &��� �� ����� )�'%� �� ���
� &�:�� )��$��� ��0� .��0�� ��� a/�� ��� �������� ��� �������� ���� 

������'�� 5��0��&.  
  

6���� 0� ���)4 U4(	D��� 	 �$�� Q�% ������- &���	��!�.? B��  
������� �? ���� <���� ���� &��� ��� ������!�� ��%���60��" 	&��7��� �� 0< 
�-�� �6���.! ��> ��� ��?/� �>� �.� ������-  ������� .��� �"� 	�������� ���

� 	�������� 1�2 �#� ���� �#���� D�� ������#� ��2>��< %�2 �#�� 1�%���F &� 
��'�� 5��0����&�� .  

  
�!�
� .� <���� %! ���% �%��� &��� �������� ����06 ����7��& � ����

����� ��%�%�������	0� .I�  <-���1�2 ���� ������� >�� ����  E1.3 %��0- .� &�
 �������� ��� �������� ������-) ���04 U4(	 �������� ��2 3��� ��%�F�� ��&� 

�'�2� ��23��� ��� 	�60 .� �������� 10 .� ���# �6��! �� < &����� <���2>� ��
� �%����� 	)��$�� ��6% �'��;��� ������� ��60�!
�� ���- .��� 2�$�� ��)�� �$$�� . 

�� ��������$��� &�� 5��0��� ���2��� <# .�� 	@��!� �������� 
�! �%��� �:�
&����� .-. �%�! �� �������� ����� ���&� �:�;�� �>�0�� ��%%���4� 8� �!
 

2?�6%� 	&����� 5��0��� ��� &� �6����	 �.I �����& ���&� A���2 ������- <0� 1 
� ���� �������!�
�0��  ����������� �6����(�  C���2? 5�5��0��� &� )��$�� ��2 .  
  

 .-� �%�� )�'������������� &����� ��& � ")�� �." �� ��!! ��
������� ��� �������� ����� 3����2? E ��2$��  &���0��� 3���G�� 	�60 .� )��
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%2,��� H�. 0�6 #���� .�� >�� .? ��2 &��;'�Q� ��� ��������& ������ &<�! &��� 
?2�$�� ���)�H�- �% 	���2� 1�6% &���0��� 3���G� <�! 3���  . &� 	��=��� .��

��0���) 4U4(	? . ����������� &�� �(�� ���60� &� &��7��� ��>� "=! ��� 
�%���� ������� ��6�0�� ��0����� 5� ��'�5 ��6� ���% ������ �������� &���� 	&�#� 
���;���:�� ��� 	�����;� ���������	� ��� ���!���.��	����  ����?� 	����;�� ���!��

%��� ������ 	<������� ��%����� 	���'����%�	� %���� ��;'Q ���� ������� �%��&� 
������ &��������0� &� ������� ��>� 5%�� �� ��� &!�� 	���!�# ���� ��

�� 	��#�%������� �"� 	����!���� 	�?���� �"������� �7�%�� ����1	����"�  C�$� 
.���G�.  

  

4*2*3  ��� ������ 9���
)��� �� ��!�	��1  

  
� .��� 1�2 ������������� (0��� ��& � ��� �������� H�� &���� ����������� 

����� ��� �������� ������� )����% �:�; ����� . 	��:'���%��� �%�
�! �� 
�%����� ���&��� ������� �2���  J�;�6%�� 1���- 	�������� � �>���� .� �!��0

����� ��������$� ������ �2� �������) :'���%��.  
  

6�?�� ����� F7����� ?. � �%����$$� &��� �������(0! � �����  �6����(�� &
 <����1999 �*�% 52.3 %��� ��� �������� &���0- .������ �����'��� ������� �&� 

 �'�����"� ��%�* )���(� .�%�? F7����� ���� .� &��� �������� .� 
�!� �%��$ �$
!0(� ����	�� �%�!� ! 8%����< ��� ���'����� 	�� B�*�% �21�%����  92.9 .%

� ������ �%%� ����� �(0! �$$� &��� �������� ������� ������� ������6��;O � &� 
��0�	( ��B% *� ���� �%���%�!� &��� �����H�� 7� �%%� ���82.1 %� .�� ������

����� �(0! �$$� &��� .%��(� �E� �������? �? 8�%��; E��� ��2�� & (0! C�$
 E��%�� 	�6��B  ��%!4.0 %������� .� 8�%�? .� .? .! ��(0! �$$� &��� �

��� &� ������� ����G� @�� D������	 � ��%!10.0 %��.� .? .! �6� � C=�- 8�%
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; �?��� Q�% ��������5�� � ��%!� 	�;��� ���14.9 %��%�%�? .? ��� �������� 
� ��� &��6����� �$<����� �� ��'�� ����������� 8�� 	�� ����?�� ��������  	�6�'

��(0��� C�$�� &� ��2.  
  

 .-������� (����� ��&%%� 
�! ����� �(0! �$$� &� ���������� ��� �
���������  �������� 	��%� ����� .���� &0��;�� ���� �? &2 ������� �������� &����

�:����� ������ G����� ���������� �� �������� . ����� �����"��<�� �� ��
������'�� �������� 8%�� � .? 
�- �6����(�� &� ��(0! �������� Q�% C�$�� &

 ������� ��60����;��0��60� �� ����6�% ���0���4� 1 �� 
�! ��������8 
�������� ���� ������� .%%� ������ <��" .��� �" ����&�  ��� B����� (0 �6��

:?�%�$�% <�$� ��<  �%�� @(0���. ;������� &� 0�>���� �#4� ��� &� �� 
�! D
�������� ��� �������� Q�%.  

  
 .-� �%�� )�'���������� ��� ��������� �� &$�$� !(0 �&����(�� 6� <���� �

1999>  �� �������% 3��"��������� 1�6� �%��:�� 9��% ����� ��! 	�
 ����< .� 
���H�4� �� ��6� !�
��� / :@(0 H0��� �%�� �.� ������� .$�� %��0� 9�  (0���

 �����%% ���? &��� ���� �������� �������� .� C$�� ���� &�����!. 2��  8��0��
9334879� �	������? ��>� ��$���%5� ��- �0�- &������� 1�2  C�� ���� ��������

112�� (0��� ��2 .I� 	�>�� .���� ��&��� 3 ��%�� .%� J�'%����� &��� ����� �2
��.? .�%� ����� ����2 <����! J;� 9�%��� ������ ���� .�  �6�� �� 	���%��� ����

�(0! �$$� &��� �������� �%�� )�'��� .? ����� (�� &����� ����< 1999� ���� 	
%B��.? &����� (0��� � � ����$����������� .� �%�� �%���� E�� �.  
  

���6� �(� 5�������� ���&��� �������� ! ��� (�� &� (0! .�������� �< 
1999 �� .�%��0�� C��*�� ����� �%��� �������� 1�2 �%�� .�% ���%� �%��$� �'��;�

���� &���0-���� �& ��� ���$ ..? �?� ��(0 ������ &������ ��� ������� > ��
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 (����� &�%�� �*�% B��% 	�2��� .�� �$��� �������� ���&�  �$$(0! &� �
 �6����(��&� ��'� ��%�*�� �73.0) %22.0 %�&� � 	�6���26.1 %&��6���      	

�24.9 %�6%��0 &� ( 	��(0! �$$� &��� �������� &���0- .�"�%���& �& "��(� )�.  
  

����6�(��  521�� ���������� .�% � )�� .? �'��;����0� ����;�� ���
��%�%��� �������� ������� ������� (�$#��!��$�� &2 ����� ��� &! �2��� .� �#�? ���

0! .�� &��� ( <���� �6�����(�� &1999 &��� ����;�� �����0�� �%�� �*�% B��% 	
�$$� !0 ��( ������38.9 %������ &���0- .�� ����$$� &� ��(0! 	� �*�%�� E�� �%��

������� � �����34.4%�%� 	*� E�� ������( ��#$���� 11.0 .%�?� �%���� ��%� ��"
���!(�% �. ���$�!��;� �E) �������G� ���#��	�  ��������� 	�������� ��������

���4�� 	B��%� (����� 	��"�$���� �������� 8�,��2 ���6�&�.(  
  

-.�  �%�� )�'����������� &���$$� �� &� �(0! ���( �����0�� E�� �6�
 ����;�������� ��%��%�� ������ (������� �����#$��4� ��� � <6�!�
�*:  0� <

���0( C$����� E�� ����� �� �*:% ��!��$�� 1�2 (���� F7����� ��6�? ���� 	
�#���% 	�6�������@ %�Q ���0����� �;����� ;%$�� �:�7��&� ���0��� �� ������ 	�

������% (���� ����� ��! �������� �6�����(������. ��6� .��4���2 � � &!��$�� 5�(���
����� (0��� &��? 
�!� ) �%�:����6�� &����� ��� ���� <!��� 	���*:�� �������� 

 C$����� &����� (0��� <0� �%� <�! D���. ������� ���� ������� ����� 
�! �� <��
��� .�� )�'��%����� ��$$� &��� ��0! (�� .��� .�� �� ��I� ��2 .��0� (����&? �� 
!����6� ��� ��������� ������ ��2 .I� 	�������#4� �� 
�! ��%� ���% ����� ��

�*:�����%��� �������� 
�! ��#�% �"? ���%� 	�� .� 	��#��� ��%� 
���$$� 0�� ��
����$�: ��;����! ��� �(0����$% �� �>�� .�������? 	&�% .�� &� 90- � &��

 �6�����:�15�� .���� >��� �� <1999 	�2���  ����� �%�� .? &�0(  (��0�� > 
6.7 % .�:��������	 ��%�� &2���" ��� > �����0�� ��$�$� ����6� � . .I� 	�%�$���%

�� <� �������� Q�% (0!0��( %���7� 5�  .����>���	 �� H�������6� � �� ��$�$
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%��� ���6������ . ���%! 	<�>����� �%�� )�'��� &��� � �����& ���� &! .� (0 &���
 )��" &� ��'������ ��� ����������% �����	<�!  %�4� H�- �! �� /�� 


��&���? ���% ���*:�� ������.  
  

���� F7����� 3���%������� )(�� �$� ���& ! �$$����� �(0�% �. ���)� 
�;�����'	 �6��� >� �� 3���" �� 5���� 
�! ) . ������ .�% �%���� ���� �$�

������8� ���,�2 �6��� &��% B�� 	
�!� &2*� %�� ��������� ����! &� (0! .� �
 �6��66.7%	 �6����  .? B�� 	��������� ��%�%��� ����58.6 % �(0! �$$� �6��
����� .�%��� !� .I� 	<�?�# �. :� /��� �����" ��$$� )� (0!���� ����� �< 

1999:�"� &��� ��#��G� �������� ��! �� 	�� ���%� �������� � &� �(0! �$$�
�! �6�� ����� 
19.5%����� ��������� 	���&���  %��%�� �*���� ��� ���� �$$� &

 �6�� ����� �(0!43.9 .%"�� 1�2 3����� �%�� )�'��� .? <�������� &��� $��$ 
(0!�� ����� &(�� ����  <����1999����  �?� 
�! �:�$� > &6� 	���� �������� )�

��� )�� .���6	� �� ���! �
? � .��;��� ��!��$��'� ��6�� �� � ���� ��������� =�
����0����� ��� ��� 	�6��	������� ��2 �#� ���� <� ������ �6�� ���� )��" �� .? �? 

�� .�$��!��  E�����! 
����� ��� ��-�������0 ���� ������� � ������-� 
�'���.  

  
4*2*4��� �1��C- 8�� � ���  ���)
�1!��� ���	  
  

4���� � <0������,% .� &� �0�������������� ��� � !�- 
��� ����2�1 
������ 	��� �;� 5&!��� )��$�� ��2 .? .�%����% .� �"� ��0� .! F7����� �'�

308�� ���� �� �6�� 3�? ���! �0,% �� �? 	����� 35.0 %��0- .������� &� ��
�������� ��� .�� �������� ��! 9�%�� /��� &!���� .�0,% 573 �����	  �� �?

����� 65.0 %�.��� &���0- ���� �������� ��� 	��'��% � �6!��010375 
� <6�� 	�'��4769 � ������ 5607��#��- .  
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�� ���0�� �6)4U5 (���'� )��%� �.������% .� �0,� G����$� B�� ������% 
 &�?�� )������� ����� ��! �� ���� �������� ��� �������� �����& �$:��� �%� 

�����0,% �=�� ! �6��
 23.6 %�� .� &"�%����������� �� �%���� 	D�� �%� 
�-  ��
�� &��� ����� 1�2 ��!�0��� &� B��G� .� �#�? ������ /�6��5 ��'�&���� .�� �

�6��� ���') ��%� � .! ������ �%���� B��G&��"�$��� �������� .  
  

!� 
.? .� <���� ���%��� ������  &����/��! � �0,% .�����'��	 .I� 
�2 <���1 �������/��� � !������ ��.� ��������  �'�� B�� 	.16.6 % 1�2 .�

������ �'��� 	�0,% ����� =��! ��8.6 %!�����#� .0,% .�	� �? � .? 5%
���������! /��� &��� ���0,% .� �"?� .����! /��� .�������� �%�� �*�%�  &���

 /���5�! ��� .�"?� 50.0%	�*�%� � �%� ��� &��� ��������/ 10��!  �",� .��
70.0%=�� 	2- .� ��.����! /��� &��� �������� &���0  ��$%���� �%���� ��? 	�0,% 

)30.0 (%� &6�J;����� ��� �� &��? /���#� �% .����! ���! .,�0.  
  

���3�� <�"�� �$%�� .� �%�� ����� .? �.�'���� �& "���� )���� �� ���
������� ��$�:� ����� ��! 
�! �.��� ����� ���%��� .� ��6�?�? F7���� �%���� .

�� .�'����� .� �%���� �>�0� &� ���� ������ &� (��� ��:�� ��%� 5� �
��6�0� ���'�#� 	� ������� ���:�� ����& �'�� 36.2 %�. )��" &'��� &���0- 

� ��������2����?� 	��� ����'�� �� &� �'��15.7%	� ��%�F ����� ��%������<��� & 
 �'��9.6 %�. -� &���0�	.�'������ ����;�� ���!����� F���%�  �'�� &8.7 %

 	.�'����� &���0- .���0�� G����- ��2 �� 
� .?� <����'� &���� &��� ������% �
����%0 ����;�� ���!����� ��0� &� &��7��� �62'��� 	���? 	<&"  )��:�	&�2  �

��0� 8%�%!  ��> ��� .� H% 3,%������' �������( ��%���� ���:� .�0�� � &� ���(��
'��;��� ��������� �) ���0��4 U6.(  
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(��)'����� �.  &�")�� ����� ����� ���������.�% �'��� �  )��"� ��%�*�
 �(�%��� 8���� .� �$��� �� &� �������� �%�� 5� ��(�.��$��� .��.� >;�= /

����� &� ��%�% �����'�%��% ����$� .� ������� �6� �%�.� C���� �'����%�*��  	
�'��� ���� �$��� .? B�� �%��% �$� 
��� ��%�*�� 12.3 %�0- .���& ��'� &

"���� )������ ��� ����������% 
��� �6�? 5� 	% �26.2 %0- .���������� &�� .
����% ����� D����%$���� �� 0�� 8'���� ��%�*� &��� �� <��0��( � .�'����� �%���6 �

19.4%�? .� <���� 
�! � �6%��% 
�� �24.1 %������ &���0? .��� . .I� 	�%�$���%
�� ��%�*�� �'��� ���& %��% �45.4 %.� 0-���& ���&'" ��)�  ��� �������

������� &� ��� H�� �������� �%�� (��0�� <� ���� �"�26.3) % ���04 U7 .( 3���
� 1�2 <�"�%�� ����-������ ��������  ������� �$���7��$��� &� ����  �'��� 

�������% ����$� ��%�*�'����� .� ����! �%��% 
��� &6� 	E�;� C�.	 ������ : ���
&�"  <��C%� �.�2 � ��? 	
��� &6� 	�:'���%��% 	�  <���� 	������� .� ����!

7�$�� ��������� �6�� �%���')�%�� � ������� ���&��! ���� 
 :&��� ���.  
  

������ J;� ����� ���� > &�� /��% .����!��� .�% �!(�� 	�0, �'
 �%��% �(� )��"� ��%�*��82.1 % 
��� &�� 17.9 %�& ������#	� 2� ���� � 3

����'� �������� �%�� )����� &�� )��" .! ��%�*�� �'��� &� )����� 
�! �. 	�( 
���� 8����%$ � >8������ 5 5�(�� -0�������� &��� %������ ..��$ .� D�� ��%����� 

����%�� �����%�� ���%��� ��" 5� ����$� ��%�*�� �'��� &� &!���� �����) �(�.  
  

�!�
 ���: ��C�� ���'� *���%����� �%�� 5'��� ��$�� ���� �$��� &� ��7
 &��� ��%�*�� �'��� ����> ��� /?� !���0,% � .!�� ��0- �%&������� ��  1�2 &�

$������	 ��B %*�� ��%� �������� &���/��� >  �6�� ���? 31.8 %� &���0- .
? .�� &� 	)��$��� �'��� &� ��������. ��%�- ��0����� &�� ���2 &�1 ���$�� <� �

 (��0��26.2% .2 C%������%�*�� �'��� 8��0 �$��� 
�! ���:�� 1� 	���? 	��B 
%*��� ����%��  �626.0 %�24.1% !�&������ 
 . &���. ��$�� 8�:�� �$��� &� �
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���� �'��� ��2 ���� 	��%�*� C���� .�% ���? /��� > &��� �������� 5�(���� 
���'� ��%�*� 
�- ����'�)�� %� �������� .� ����0�� ����� ���  �$��� &� ��������

 	��%�*�� �'��� ������ ���� �:*�� � <0��������7�$��  ��&$��� �&  ������
��0���8 ��$���% ���$� ����� .�((���2 7����� 1H� ���:�� �� F (��� .� �$%�� 

! ��%�*�� �'��� ��� �$��� ������. %�"&� ���$.!� �6" )�� �(�	 ���%��� 3��� &
����� (������ 1�2 ��6����"� �6�������- B�� .� �$��.  

  
���� ��;J� �(� 5������� ������� > & /% ���?,0�����0��� .�%  

�� �������� 
��� 	�#=#�� <���� .? .�$�� �������� �% ������� ����0��� &� ��7�
 �*�%60.2 % &���0- .��������� &�  �'������$�� 	) .I��� &��� �������� �%> 

 /���? (��0�� <� �6�� ���43.5% �2� 	� 3��� ����'� )�%�� ������ /��� &��� ��
�!���. 1�2 &� �0,% ����0��� 	���� ��%��� D����� > ��! ?�%� �� �%�� 	���6���

	<0������ �������� .� ����0�� ����� �������  �������� ���6.  
  

���$ 8�:��� �� &��� ����0�'���� �����? B�� 	. > &��� �������� �%�� 
,% .����! /���05'��� � % ���� ��%!.� �%�7�$�� �������� � ���*�% B�� 	�6� 

����%� 46.1 %�29.3 %
�! ����&�� .�����%�� &� )�'��>� ��2  > &��� �������� �
����0��� &� ���? /��� ����'��
�- � �*: <01�2 ���  �����.� 0	�6  &� �2(����

�� �>�0�� ����� ����� B��% 	�������� ������ ������$�7� �� &����0��� ��'���� 
�� 
�!� )?� �7�6�� @��!G����� �% ��?��.�� &� 	&�6�? ��� > � 	�0,% ���? /

� .! ��!����� 1�2 �6����� &��� �������� ������ ����&� :�$��%��� !  
�� C�
������.  
  

��< ��7����� �6F ��"��� �����! /��� > &��� �������� �%�� .�% �� .
 �0,%�&��� ;���� ��$����������� �%��%  ���� 	�6�� ���0��B �0�� <� �%�� (�

����������� ��� > & ��? �6�� �10.4 %- .� .����! /��� > &��� �������� &���0
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�0,% .���������� <��� .��� D��  �����7�$��  &�� &�6� 8���� (���� &2 ����;��
8������ ��'��� �0,% .�'��� 
�- X����.  

  
6����  1�27����� F���� (������ �������0��� &� ��7�$ �������  .!

'���� ����0��� &� ��7�$�� ���������;���� ����� �. �.�'����� ��! B� .6%�	�� 
���.� ������� .? ��$�� ���� &� ��7�$�0���� ������� �������I% <�? �� .� 
�!
� �$%�� H� ���:�� �� D�� ((��� 	E�;� ��������&  .� 	�:'�� ��2?. �������� 
�$��7� � &��0����� ������ )����% <��� ������� �$���7�$�� ��������% ����$� �6 &� �

��0�����;� �E	 �� B� .?�% �������� �6�� ����"  !�� 	&��� ���: 
�� ?�6� 

��� %�� .� ��0 ���%� �%���� �����������'�� �������� ��� ����� . 80� .��

! <������ .� ��2 ������
 ������� ���0��� ����� ������% 	�� ���:�� 1�2 .? B
��#�? C%�� ��7�$�� �������� 
�! ��� ����0��� &�� &� ������$�� � �����' 
���? .�� &� 	��%�*6�  ���% 3��� >�"� C��" 5��������7�$�� �� &� ����0��� 

E�;� C������ &� �������.  
  

��? ���� .!(5� ��$��!� �������� &��& > � /�� 	�0,%�� ����%����� �� 
!� &2 ���������%� 
��* 57.5 %.���0- �& ������ &��� ���< ��0,% /�� . �6���

�����0� �*�%� ����;�� ��%�� �619.2%# 	 <��� (������$#� �6�%�� �*�%� 	��12.3% 	
"�%�� �%���� �!(����� %�.� ��� )��;� E.�� �	������ ��� 8�� ���� �6����� .

���((  )�'��� ��� H� ��"��� �� F7����� 1�2���� �%�������  &��>� /����!  .��
 &� �0,%�����'���� ����0	 �B� ?.� <�� ����� ��������'��� &� � �%�*���"� ��) 

(������0��� 1�2 &� (����  .%����% ����� D����� ��0��� �������;�� ����(�� 
��$#����.  
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4*2*5 $���16  
  

%���� )��" .? ���2 ��� )��" �������� ��� �����/�� �%A	 �I�H �!���  &�
���% ����� .?� �:�; 	&���? ���% &!����� ����� 
�! .����� &� H�� ��2 &�

��%��� )��$� &� � ����%,���H�� 	�=��>� ����$�� &����� �����% �@ �& ( .�
>���= ����%����G� �=��>� ����� &� �? &�&��7�� .�� . .� @(0 ���� ����% 5�

� ��2 ������$��� ) 
�-����� �����6::;�� �� 50��� 	������� �&! 1�2 &� 
����������% � � �"� 	A�� ���������� Q�%�� ��2 ������0�.  
  

/��� ����! �������� ��� �������� �. ����(� .�% ���� )��;��� �'& <0� 
� 	�6�� .�!������������0� �� ����;����������% 
��� �������� �� %�� �. 

������!	.�  �������� �6�������&� ���� $#�� �>�0������) ��0� 4 U8.(���'��� ��� )
���� ��!��� 1�2 &� .�!��� )� �#=#��� .���� 
�- �������� ��� ������ ������ �2

 &�����C�� � �'�%�*��(� )��"� �� �-� 	�60 .����%� 
6 �60 .� ��# �6�? B�� 	���
2 ����% <���7���! ��� ����� ������� ��6% &2� 	�/��;! �� .�� .� E�;� �

�������� ���������� � . >��� .� �%0 .? 
�- ��2 H���� �@(���� .�����  ��%�!�
��! &� ������ ��7�6��� ����� 	.�!�2��� ��%� 5%�� ��"�� &� ������� .��� 	C�6 �7�

������ > ��&��6% 5���� .� <��" �������% % �;����� ���� �? ���%'�� &� ��2�� ��
�����6�� .��������� 80� H 
�- ?Q�% . ����% ����? ������������ � .���� .�!

 ��!���6���� ��� ���!������� ����� �����  .% .? ����Q ���� ���% ����? ����
� .���� .�!�������2�&� �6�� �� �! ����<�� <��� �� ? <6�? ��%�!� 
�! �"? �

���!�.� .�� 1�2 ����!� .I� ��2 . > <�"�4�"�% �� � E�� )����� <0� 
�!
������� ��� ���������.  

  
������ ��C�% � )���;�� .� E���������� .�!������ ���!? .I� 	����� �& 

���0��� 0�5&�  ���� �6 �? @���� 3��0� @��!� ��7�6�� �����G�� /��� &�



 

85 

���4��� 
�! .�2 .���	 � .I2�� ����� ���%����� .�  �������� H% ����? ���� .�!���
��� �������� � .! �%�� �����'��;��� 1�2 .�� 	)����� �� > <�"�!��� ����� &� 

��� ����'�� ���$����) �& ��������� �� ������? 	���> �6�?  ���$� &� �!����$�� �� 
�������� S��!����� ���!.  

  
 ���0 ��'�)4 U8 (�%��'�) ��%� ����.�!����$� ������ ���G�% B� �� �%���� 	

���� ��:�"� 
�- D�� � ����!� ��7�6������� &� ������ ������ ������  ����� &���
��0� 1�2 �#� �6��< !�
 �	������ ������� �������$�� �:�;� 	�6���� &� 7 &� ��

������0�� ��� 
�! �6����! �:�$� 	��'�����	�� ���D ����� %������ �% �����0
��;���� ��2 	.��60  .60 .��� # 	�����I.�0��� �%$� �0�� )���� 5� 1�2 &� ������ 
����!? ������ 
.B��G� )��� �%$� �0��  . �:�$�����'�) � �%���������!  .�

���GB��� .! ����� )��" 
�! ��� ��2,� 8������ (���� .�� 
�- ��2 ����� 	&�6�
�������� 82,��� ���6�� &;��� &� ��7�$������ 	������ �6�,��? &��� B�� ��� ��*

'�� .�70=��.������������ &� J�;� 	� 8� 	�������6�� &� ��!������ �%�� 5'��� 
� ��2�$��) %������ .�!������ �%�� ���#� C�'� ���.  

  
4*2*6 ������  ���
� ���)��� ��!�1�	 1����1�� ��D1�E 	���4�  

  
��6��� ����� <��0���� �! ����'��� ���$��� �������� ��� ������� 	�6

�-��� 	��$%�� �6� ��"��� &��� �6�������G �&��� ���" ����! �6
�� %� ���� ��0��
5��0��� .? .�% �� C���������� ���� 3�� 	5��0��� ��0������ 	�������� ��� �����

<� ��- /��%� �" H�!��� ����� ���� E������ ����� ������2 ��%�� .� �6���� �1 
���>�� ��0�� ��0�� 	�������� ��� �������� ��! 
�! ���" ��0� �� &�� 	��0
�� �6������ .� �6���$� 1�2 ���$�% .��� .� 	5��0��� ���;� ��������>� 
�! 

� C�$�� ��������2��6�0? .� ���� &��� /� .2 .��� � �:���� @(0�� ��2 �����
������ � C�">�����0� 21� $��� ������������'��� ����! ��6$� �0? .�  ���:�� <��
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�����2 ��� ��>� 1�1�2 .� ����� ��0��$�� �� 	���$ <�2 �� &� �2���% �������� 1�
<�! ���% 5��0��� ��0����� .2 (������ .������� �������� ��0����� ����� 
�! 

� ��4�� �����>�% �6��! ����'��� ���$�� �����%�� .? B��% 	�6�'� �������� 1�2
���$��� ��0����>� 1�2 <��$�% A��� > ��������.  

  
4�2 �6�1 ������	
��� ����� ������ ����  

����) �����0� �������� ������ ��� ��%�*�� �'��� &� ����"�(� )�� 
	������� ���� 	&��4��� @��%�� �����0?� (6� ���$��� 	�����0�� �=! F� 5� ��"

�� /������'��; 	 ���!!. ��0��� �0��� .������ 5��&��� .�6�� ���0�� �)4U9 (
���>� &� �������� �%�� &� �!�'������0	���� 5�  �'���  .�% ���%�2� 1>����0�� .

���� )�'��� ��=��� .%0���� ���� �� ������>�% ����$� ���� ��0��;E� 	�2���?  
��� ���*�8� �.� ��� )��$�� ����� ��!��" &����� 	&�% �� .������ �

1������� ����  ��������� F���%��� ����� ��'��� &������& �6�� ����.  
  

�!.� <���� 
� ��"������� .,% �� ��� ����������'�� �6��0�� .� ��(� � ���
 .��I� 	������� ������ ��'�� ��! ������.�  D�� >�'�0�� & ����������� ��� ��� ��
 �?%��� �6������ .����'��� �%�� )���� ���� ����� ������� ���� �6�0��% ����? &�

�� )���? ��$% .!�������� �� : 
�!�"�� 	�����%���  B�?�%#��2 1� � ��0� �����
%�: )���?�� E�� �����- <0� B�� .� @��� 	�������� ����6���? 	 .� �� B

�������! ������ �0,% .�� ��� .� �? 	�6��� B��'�) �� �%�������&��� �&����  .� 
 (0!�6�� &���.  

  
�����%�� ����� �@ � X����>� &��4��"� ���� �!! ��%�H ���� ������ �

�������� 	�� ���0�� .� �6�� ��)4U9(	 � Q';��� .! ��%! &��� �������� �%
	�0���� 1�2 ��;� Q'���% ;J� � &�� .� �������G� ���#����� 	�� ����

��������	 �������( 	��#�%�� ������$��� �����"� . .��� �%�*��� ��� �0����� 1�2 .-
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��� 1�2���� ���� ��� &�0>� ����%�� �#� 	&2� �0�> �%��� ����? C�� =:? 
���-���4�� ��#��� �� .?����� .� E�;� )���� ������  &6� &����%�6 ��$���� &� �

%� 	&��4��� �67��%� �6����- ���6����%!  !. ������� �6�0�� � ��2 &���0��.  
  

����� )�'��� C%�%� � �������� ��0������ ��������� ����;�'� !� 

C������� ;����'�	>� � $;��� )���� 
�! �:����� �'���������� ��� ���� . 	.��

�� �6�? ����%� B�(����� $�� ��� ��' ��%�*� B�� .� ��-�������� ������� 
�� ��7�$������ ��6�? 	�6�	Q�? 	F7)  ���04 U10(	 �%�� J$� &� �$����� 1�2 (��� 

 ��������&���! ��%! .0� � ������0�� �6��� ��$��� ��%����C�  @��#��>�� 	E�;
������� .� �D2 ��� ;�� �%�� Q�'�������%! &��� �! .� 0��6� &� ����� ��%�� @

�$��� &� &��4��� 0� 8�����*�� �'�%� .���%�� �� �>� ��2 ���Q�';� ��0��  ��!
�$����� 1�2 &� ���*:�� �������� .� ��%��� 	(�� .�0� ��������� �&����0���  

����' ����6�	� ����� ����$#�� (�������� 	�������0��� 	��������� ��%�%��� ���� 
���;���.  
  

��4�� �21 ���� F7�� (������ ����!�
 <!� -��� ���������� ����� ��� ���
��� &�0�� C����� 8��%�*�� �'��� ��� �$��� .� �#�? �(� )��"� ����� .

���0���85�  ����� ���7� 5� �6����%��� &� ��#����� �������� ��� �������� ���
��0���5 �� �6���� H�� 5$� ���� &�������� &!���� 	=:? ���2? ��� �>��! ����(

 �������G�2 1�������� �%. �����C� ��$� 5� 8��0��� &!���� ��� 	�'��;���� � �
���$� 6��0����>���% ������� 	<�! ��� ��0�����J�; ���% �6�� ��7�$�� .  

  
�!� )�� ���: 
���05� ������� ���% 	&��7��F.?  ������� &� ��7�$�� �

���0���������� �� �0����� �"? % ��0����>� ����? ������#�@����� & ��%�� ���X� 
7�$�� ���������� �� &�;��� �����%�4��� @��� �� �%���� 	&�D�� ��%�� )�'��>  �

(���� ������8 &��� ��2,���� ?�;��� &� B�*�� ����� �6�,����� .�% @��#�����; Q�'
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��0���� �����0��� &� ��7�$�� ���� ����'0��� .����� ��� D�� ����� 	&����� 5���� .
����� <������� �$��7���0��� 1�2 &� �� ����?� � 	������0���� ;����	 ��� �%

#� ���% 5� C�5�0��� ����?�7�$�� � ����� .! ��! 	H���� 1�2 &� .����� ��! 
 	����0����� ��6�>� ����! ���: ��%0	��6�� �� .? .! ��!���1�2 � �������� 

� 
�! �:�$���� /�6��� >� H�'� 5�0����E��� &��� ����&) 0��� 4 U11 .(�4 ��
� 1�2�����- /�� �0������ �������� � &� ��7�$���0������ ��'����;���� � ��� ����$

�� 	������� ����0��� &� ��7�$�� ��������%��� %������ &������� ����(�! 
� ! <
 �������� ����-�$��&� ��7�  .�!���� .��2 .� �"=��� 	����0��� .�2?��� �(����5 

������ �$�������� .�% �������� ��� �������� ���C �0���*�������0���� �����  ���
��$������ ��!;'����� &� �6�� ��� ��%���� ���2� 5� <@=�� ��%� 	%�� ��� ��0��
����0��% 5�� !<�.  

  
-.������� @��% � ������  ��������- <��� �$��! 3���� ��!��� ����� ��� 


�"���� �6& ��%� ������05��0��� �� .��6�� &� <��&����� ������� �� ��� �������� 
�������� ��� 	���%�? .� H� ��� .� �6����� &� 	�#����� ����$���� �(60�� �����
���;����������� � ? &����6� �%����? ���% <6��� 	�60&����� &� ��'�� .� �6� �

�0? .� ���? &��� /��2��6 .���<2� ��5 ��0� ������� C������� .����� ����� D�%��
%.��� ������ ��� � �������� 	�6�'�6��%�� �%����� .��� � .�%� �6��%� 	������'�� ����

����� ��60����	 �%� .�%� �6����0��� 5����& 	0� 5�� &� <2��� �6������ ���!� �����
�������� ���>� 5���� 	(�� &� ��0���2�/	 �����! �
 $����% F���%�� .� �� <@=

5�0����� ���� �0�5�� 	��6�;��� &� <��� ��<�� ��%� 3�? 
�! &���"��� 
�����!�� .� ��0����� ��%�� &� <6�� 	&�����%���0��5 "? �'���% �%��( .�?)� 
�
�!? �!�0�% .�� ��%�����2 ��0������ 80� 	)��$�� � 
�! 	J�; ���% (���
��������$�� �7�� � &������	�0�� �#�� C ����� &�0� �>#���@=� �5�  �� ��0���

���5��0.  
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4�2 �6�2 ������� ����� 	
��� ��� ��������  

���&�% Q�� �������� ��� ���� .� ��� ���" .� �����!� �6���" 
�! �6���
�60���% ��'�� .� �*�% �"� �%��������� ����: &% ��     �6��! C��� ���" ��0�

30.5 %'��� &� �������� ��� �������� &���0- .��%�*�� ��(� )��"� � .� .�2 1�
����%������ E�� 5'��� �� ������ ������ ��0����  �*�% B�� 	�����$��� �������� .!

� E�� �%����� 
�36.6%�� 	E� � ����#�28.0 .% 1�2 .-���� �0����"��  &� ��
�% ����$� �����$��� �������� ���%� .! ������� �6� ��:�� &��� F7������������ 

B�� 	����0�� ?. ��� ���� �������� �60��� &��� ��"=��0�5� �� ��06�� 	�'��;��� 
��� �2���� 	�������� 1�2 ��! ���%������ &�;�� <�� &� ���!��� ������ ����

� ��$����$�7� .�� 	�6��!� ���:� 
�! �%�? ���% �2����!� .! ��!����;  	��0��
������ �7�% C�;� �6���0 ������ 6��% �%�.�� ��60�� ;	E�  C�; &� <6�� 	&�����%�

 ���"C���! ��6� .0����G� ��� ��- 
.?� �� &� &�,� ��"�$��� �������� ���$� �����
 .? B�� 	���" .� &���� &���56.5 %� .0-���&�� ����� �� �6�,% ���: ��"�$��

���" .� &����.  
  

����)�� �:��� � �������� 
�! ����'��� ���$������ ����� .���: �$� 
1�2 ����������� .� ���" ��0�% �����;?� 	.E.�  ������� ����� ����' �#��#� 	������

G� �=��>� ����� .�&��7���	$�� Q�%� 	&����� 5��0��� .� ��%���  ����; E�
� &������6� Q����� �>�0� &� ������� �������� Q�% � . 
�!� �%���� ���� �"�

 .�� ���$���� �2���:� 8�D�� ���'�� �.G� �=��>� ����� ���� 	&��7%�*� 
��%� ��� ���$�� 1�2 �#� ��0�% ����? &��� �����47.2 %.�  &���0-� &��� �������

���" .� &����) �0��� �4 U12(	 �2�1�� 0����� �� �� .� ����! �%�� ��0�� �%��
�� 3�$�� ������ &� �������� ��� �������� &����( ����� 5�;� ����� � ��� .

�>��7���G� �=��! 	&� .! �������� C��& �;� �����- 5������� ���� � �������
�;�� 	�������'��5 ����? ������  &��7���G� �=��>�) C����B(	� �� E�;� C����

&��7���G� �=��>� ������ 5�;� ���( �� &���) ���� CC .(��� 
��%�� �� 	��#



 

90 

� �6��'� ���" .! ��!��(�� �#��G� .�0� ����� �%!����=��>� � �G��� 
�! &��7
 @(0� <6�% .�0��H��" .� ������� 1�2 5��� �� ���#�� 	< ��>���'��% ���  C�� C

�(!���&� � �� C�C.  
  

�?��� %� ������ ��60�� .� ���$� Q���� &��� ���������� &� ���� �%�
�#�� �*�%� 	���43.5 %� �6��� 	���" .� &���� &��� �������� &���0- .��%� 

���������� � Q���� &���$�.�   �*�%� �������'�� ������� ������26.4 %�. 
-0���� &������ ���&�� �����" .� &� .���=��� .� ���� .?� ���$� Q���� &��� ���

0��% .������� .� ��!��� 	�Q����$� � �� �#� 	�"? �0��% �������'�� ������� �����
���� 	����;�� �����0�� ����������	 4������� ���� 8�����,��2  ��������� 	&�6���

�������� .� ��=����D ?. �������������� .� ���$� Q���� &��� .� %0���" �� 	��
�������'�� ������� ������ .� 
�!? ���$� Q���� 	 �#������������  (������� ��"�$

 ��#�%��) ���04 U12.(  
  

���� ����%� $����� &��� ���6� Q������ �� ��������� ��� ���� .0�� 5
������� �%�� �*�%� 	�"� &2 &������ ���& ����Q �6� ����� ).�� $� ���22.0 %

.��0- ��� &����� ��������" .� &���� & . .� �������� ���'����� B�?6!��&� � 
0���� � ���0 �6�� B�� 	���$�� .� )���� ��6� �6��)4 U12 (� �%�� )�'����� ��
����� ���#�� (�������$������ �� &����$�� .� )���� ��2 .� &�� .��� �"�� 2�� - .? 
�

0 5� ������ &��� ��������6���� .���'����  ����%�2 &� 	1���$� ����� �#�� &
���� .? .������� �;�� E Q����$��6�� D��� &��� ��60�� .� �.  

  
%�� ��!<	 %�.�&� ��'�� �:'�� ��2 ��"  ��#����.� ��� �������� � 

������� 	��$��� ��� C���� &� ��7�$�� D�� �:�;%� ��� ���'��*�� �%	�� �%�� 
?#���:�:; �� &�� ����0��� ��� ��'���6�� ����;� .� ��#��� ��0� 	���? 	.�%�� .
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>��0���� ��� E����� C�$�� .! �6$��� 	��"���� ���$� �6����� 	�������� ��� ���
2?6���� ����%0�6.  
  

���� 6� ���2 ��' �:�������� �������� ��! �>�0� &� ��%��� ) 
��������	 � �2��� )'��� H�����0��� �0���� .�� &� .���H�'� �"	 ��$�$� ��0� .I� 

������� H��$� �� .�% ��� ������������ 0��� <��� B�� .� 	��7�" 5��0��� ��
��� C������ &� �:�;%� 	)��������6�� �� &����0�� ��'���� ���;����.  

  
�$�  5��0��� ��0�����% �:�;�� ����4��� Q�% 	����? 	�:'�� ��2 .�%

��� &�����'���% ���% �5��0��� ��6� ����; .� �������� ��� �������� H��$� .
 �#�� ����$���� �������� Q�% �6�(�%? &��� �����0��� ��0���� .? 	D��� 	�6�?�

��� ������? 	��'�� B����2 1 &� ���%��� ���'��� 5����� <!�� �0�� .! �������� 
)��"� ��%�*�� �'��� �(�� 1�2 ��6�? �2���%� 	����� �?. ��2 &� ������� �������� 

 <0� B�� .�� &��4��� @��%�� B�� .� �'��� ������ 	�6���� &� 	��0���
�� &���� ����� ((�� �� �2� 	1�$��� ���� ��������� � C��� .! )��$�� ��2 ��0���

�������� 1�2 <!�.  
  

.��  &���� P=:��� 
�- �0���� B����( .! ������� �'�� 	��!��
 J$��!�  ���� ��� 	��'���� �������� ��!��(�� ����� ��0� &� ������� ��������

�� 3��,� 
�! ����� ������ 	�60 .� ��7�$�� �������� ����-� <!� 8�������� 
 ����0�2 &� 1�2 �#� �6�� ����� > &��� C������ &� �:�;� 	����# �60 .� ��0��� �

��������.  
  

�!�
�0���� ���: !��  <�� 	�������� ��� �������� �;��� ������ 5�����
 ��� �������� &0��;�� ������� 
�! ��%� ����!� .� ������� H��6�? �� .I�

���� 	�������'�� ��������
�-  ���2? � <!� &����� ������� �=�G 5������� 1�2 �#
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 &�����%� 	&0��;�� ������� �����(� �������� ��������� (�� ������ (�(��� ���
 	5��0��� ��0����� 5� <@=�� ��% �6% �:�;�� ������� <�� &� �6���=$��� �0��

 <�� &� ��0��;�� ������� ��60�� �;�� .�� ����������;�� 1�6� F���%��� �
<�! ���% &�����'�� 5��0��� �? �������� .��� &� ������!>� .? 5����� &0��;�� �

��� 
�! �:�$� �����.  5����� <!� .I� 	�2��� .�� �����*0 C���� 
�!� 	�2���
 	�2��� .�� ������ 
�! �:�$� .? 80� > �������� ��� �������� �;��� ����

<�! ���% �������� ��� �������� )��" (�(�� �2 8������ ..  
  

����� 	8�%��� F���% <!�� �0����% C���� ���� �������� Q�% H�(�%? 
�� �0����� �'��� C����� ���� �0���� 1�2 .? .! ������� 1�2 �'�� 	3�$�� ������ 

��% �"=! �6� �>�0� &� ������� �������� .? B�� 	���� �(� )��"� ��%�*�� .��
 8�%����� &� (���� 5� 	���� C������ &�� /��� �������� ���� &�����'�� 5��0�


�!? !���'���� ����0��� 
 .������$� �G &� ������� �������� �6% 5���� &��� �������
 	�!�'�� &��4��� @��%�� 8��*%� 	��%��� /����% <��� ��%�%��� ����� �>�0�

�! �6������ ��:�"�%��% 
 5� 	����� ��� ������ ����? �6%��� &� 	����� F��
 ������� ���%�� ���� &� ���� /����=������� 1�2 .����� ��(.� �� �'�60���% �� .

 ������� �%������ &2 	&�����'�� 5��0��� &� )��$�� ��2 <!� ����� ((�� ���
 .! <2���!? �$� .����� /:� .? B�� 	�(� )��"� ��%�*�� �'��� &� .�����15 

���.  
  

��? �� �'�� 	������$�� ����;��% �$������ ��0���� ���: 
�!��� .! ��
��� �������� ��0 ��0�����.���G� C�$� ��0� &�  . J$� .! �'�� 	�%�$���% .��

 	�60 .� ������$�� �7�%�� .����� ������� �����!� ����� 3���� &��� �������� &� ����
6�K��� <�#,��� &�� �&����# �60 .� ������ ��������  . ������$�� �7�%�� .� �"=����

��� &����5 � .� 	&�����'�� 5��0��� �6%�� <�!� 	B=#�� ������� �:'� &��� 8
 E�!��� �>�0� &� ������ ��� ������ .����� �0���� .I� 	&7��$�� (�60�� ���!��
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�:�;�� H���2? H� ��#,���� . >�� �% �=��>� ��0� ������� �� &� 	���,��� .
&� ������� �������� ���2? 
�! 	&��7���G� ��	��!������ ������$�� �>�0� �;� &� �:

 C����� 3�$��� 	����7���G� ������� ��� ���( �� C����C.  
  

���� �'�� 	&�����'�� 5��0��� &� ����$#�� �7�%�� ������ �0����% C���� �
�����! �� ��0� .0 ��� �������-� ����" .�� 	����� B�� .� �������� ��� �������

 �������� 1�2�������- <�! &��� �� 	��0 �����6� &� �����0��� ��0����>� ��%�� 
�! 
��0��� ��2 . &� �������� 1�2 E�� �������G�� ����$�� &� &��'�� J$��� �6� �"�

�7�$�� �������� &2� 	�6����&� � �(���� &!���� �� 	����;���� ��'���� ����0��� 
�������� 1�2 
�! �:�;.  

  
�"� ��6�? %�� �����? �$%���� �������� Q!�<  @����� �;��� ���� 5�����

&�����'�� 5��0��� &� . J�;� &��� �������� .� ��! ��0� .! ������� 1�2 �'���
��� &��� �������� .? >- 	�?���� ����$%&� �� ��0� G�"� 	�;��� ���� 5������ Q

����%� ��(���� &!���� �� 	������� �'��� 	<�! ���% !� ���% Q�6��� ��0��� ��2 

����?�5��0��� /:� ���� ��6� ������ 	�6������ �������'�� .  
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5� �# ���$��� �$�%��	  
  
  

�%� 5�2�� ���� �(��6�1��  
��� �6��� .� �������� .� �6!���&� � ��
� �������� ��� �$�"�� ����� �����% ��!�"����� ���������'�� ��� . .� <���� 
���

	)��$�� ��2 ���2? " H�I��! ��
 ���� �����%�� &� ���� J$� .� ������� ������� 
 &����=� �������� H�������-� H%�� D�� �� 	H��0���8�� �'� ����6�0� <��? ����� 

��!����	! ��0�" � ��0������?� ������ ��$���� .� H������ 1��� ����:�� .��
 
�- �����>������� (�%� &��� <�"��� C7�$H� ������.  

  
  
5 �1 ����  

  
�0�� ������� ?.!�'�� �������� ��� �������� ��! �� &� ���'� ��*�%�� 

�"�� �2 �(� )926� 	����� (��! !� 
��'��;��� ��!��$�	  ��! .? .�� &�
 9�% �6�����% ������ &��� ��������881 
�! ������� 1�2 &� ������� �:�"�� 	����� 

�������� 1�2 .����� ���� �%�!� ��%�%��� ����� <# ����;�� �����0�� .� 

�������� 
�! ����0�� �������� �%�� ��:�"�� 	�29.2 .%��0 ������� �����'�!� 

��� <��" ��% �������� ��� �������� 3��,� &� ������� �������� ����'������ B�� 	
� B�# .� �#�? .?��������,� �2�! <� &��� � ���% ����< 1993. ����0�  �!�'��� �

60�� E�� ��0���� �%�� &� ���������� ���2 .? &��� �� 	��� � 5�;� H��0�% )��$�
 ����S��$������.�� ����� %6�.  

  
����!� �������� � .� )��$��� �'��� &� ��!�'������2? B6� �%���06�	 

��. � &� &2 <2� �0������� �2?���� 1�2 F���%� /����� 	��!�� <���( �6���� 
 .? �? 	����� F���%� /��2? 
�!J:;��������� <��� &�  ��� ����� �>�0� 



 

96 

 	��0��%� �� ������� )��>����������� 1�2 F���%� /��2? <��� ) .���� ��=���� 
��� �2'� )&�� %� ���������2? ����� &��� ����! ��	������ �%�� Q�';��� ���� &�� 

�� 5��'��6 ����� /��2?�� ������� ��4��� 8��� &��� �� 	2 <��� E�������� 1�.  
  

���'� ������� � &� A��� (���� .!��! �6�����7 ��$�����  )���� .�%
�� �����0��� 	�������� .� �'��;���;�� �������� ���%�%�� �6���0�� ���� �������� �

����6� �6���� �$�� ���7�! �����	� �.2 ���%�� �$����  ��2 �6� ����� &��� �������� 
����� .� )��� �%�� 5� ��7�60�������� ������ ����;�� ����� ��%�����% .?�� 
����0� �? @���? 3��0�� �6���0�� ����� ����0�� ��������- 3��.-  .�2 ������� (

 ����� ���%� .! /���G������� 1����� ���� ��) ���;�'��� . ���� B��% 	����
?@��%�� &� �����? 
�- ������� ����&��4���  ����$� ����0�� �������� E�� 

���$��� ��������%�	��  �2�� ����3 !�
 � <��$� &� �'��;��� �������� �@�'�� ���!�
6����;�C�$���  �6�0? .� ���? &��� /��2�.  

  
�%G����� ��	D�� .! ������� �'�� / !<�&� � ��%��� ������� ���;� ���

 ��0� &� �:�;%� 	�������� ���	���;������ �%�� .? B��  "� ���)17.6 (% .�
����� &���0-� ��>� ���� �-
 ;�� ( > �������� 1�2 .? �? 	�60���% ��'�� &� ����

�$���% <�2� �& ;��� ���0���� ����� ��4�� �$�� 5���� 	 ����� 5%�� .- �%
>����0 &��2 �����7 ��6�� .� >�	�������� 1�2 
�! ���;��� /�� �:�$ �% - .
���� &��� ��������� � 	�60���% ��'��� ����( ��;�%� � ������ &� ��$�C  	��;�� 1�2

�6�'� �������� ����? �� 8�� .%������
�!�  � .�2 1�������� C$�� &��� &2 
�(���
2 /��2? $$�� > �? ��;�� 1�6� ����7 	��2 � ��� .? 
�- �� 1�2 E�� ���;���

! 
�%� > ��������� 3�? 
����%�� ����! �!��" . .,% �������� 1�2 ���: �"�
�"���� ������� ��� ��.�;��� .�������% C���� �� �6�� 	�6��;� �6$�$�� 6 &� <
������ ������� J$� .! ��! 	��'����� ���;C�? ���%���� H�� &���� &� �! 
�.� 
���������� �6��� 	!� 	����6���� ��@�'��� J$�% C����  ���� <� &����� �"���
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!��@������ E�� �%���� 	������� �� �/��� > &�� !����. C���� �� �6��� 	�0,% 
5� .���'����� �!�'� <��%  	��;�����"����� .� �2���.  

��(!� ����������  �����.�% �������'�� ���� ����C��� �;����'	  �'���
������������ 1�2 5�(�� &� �=�;� .! ���� .�% ���"� ��%�*�� �'�) � B�� .� �(

� .����� ��! ����&��  ���$� ���� �������6�� �� . ������!� <�! .� <���� 
�!�
�� ��2 
�!���� ��4��! 
�� �;= �&����; .� ���'��>� E��  ��2 1 .I� 	��������

%�� !�� �������% ����0���4��� .� �!E�;� � ���)�� �����7�$�� ��� &� �� 
6���� �$���� 	�6� ������� ������� <0�� 	�$����� 	�! ��������. ��6�  	�2���� �0,%

�%�*�� �'��� ��%�� �����? 
�! ������" .! ) (� 	��� ��� ��! �$���� �����? 

� ������'� ���� &"�% .! ��%�*�C � �'����*%�	��B��  "� �������- .? ����

� �������� ��� ��������� ��7�$���0� ���� &�$��� &8 ��'��� ��%�*�� �'�� 
�$�� ���� 5#=��6� �&��%�*�� �'��� ��� �$��� .  
  

���� ������( �& ��! �������� ���� ������	��  ����$�� E�� &�
��G��6% 5���� &��� �����	��� �0���� ��������� ��'��;�. �$� ������� ��6�? .? 

�� ����0����� ������� 	�������� .� �%�� �����% 
���
����% D��� ���� 
�� �#"��� �-������ .����0��� &� ��7�$�� �������� .I� 	�%�$���% ��'����  ����;����

� 	������� �6�������% ������%'��6:�"� .! ��! 	<���� ��2 �
�!� ��0����� ��;� ��
������ ��� ��%�%����� 8���� 	������ A� Q�% @��#���% �6�� ����0�� ��������

������� ����$#�� (������ .���� %? ��0� ���: 
�! �'��;��� C������ .�% (���� (�� )��
���0����0��� .�% (���� (�% 	�������� ����� ����
�! �$��� �� &� ��� ����� �� 	�& 

� .?�6�� ��� R�����C�6�� 	�6��0�% ����� &���- R����0���  ����;���� ��'���� �
�6��.  

  
�< � /��;��(�5�%�� � F��&�� '����2 ������ �'��� &� �������� ��� ��

 .! �(� )��"� ��%�*����� 5�(�������� �'�6% .���� �����*0�� C������ 0����� 
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�������� .�6�? �$�� ������ �? .��0-&���! ���%�� F�� ������� ��0� �2�'�� & ��� ��
� ���������� &�'� ��*�%�� �"�� 9�% �(� )3084 %�� 	�0�����!(! �� 
0!�� .� �
�����% �'��;��� C������ .�% )(���� 	������ ��'��:8��(���  ��! 5�(���� ������ �

 �6�? ��� 	�$��� �� &���(� )������ ����0��� .�%�� ��=#�# �%�� 8�� ��(��5�� % �
�0� �� &� ��������5 . ��2 �%�%� 5�(���� ��� ������� <0� ����*�� 5� F���%��

���? .� )��)�� ������ ������$� �� .? .�%� 	�2���� H�� .������� ��!� �6���� &�
������� /�<����� &�� 	���6��� C������ ������ &�  ���0� �������� ����

�6�����	� ��� 8!
� ��� /& ��%���F � �2�'�� &��� ������������� 1�2.  
  

���'� ������� !� ��� ������ ��0� .����0� &� ����! ��> ������ �
�����!� %����0����>� )���� ������0��� � .$%� ������� .��
$�� &� ����� �� &���� 5

% &�� �������� Q�% �6%Q�� $%�� 	F���%��� ����
 	?���	�  &�0� ����� 5�(
���� ��%��*0�� C������ .�� ����0���� ��� ������� �#�� ������ &2� 	�'��;����,# ���

��� &��< !�
 ��E �@= ���;����� ���& �$�� 5� �������� ��� �������� �6
5��0��� ��0�����."� � %���� ������� ��(�� � ��� F���%��� �������$����� ���� 
�� C���� &���� 	����$ ���� ��'� ������0� &�� 	��%�* 	����� ������ 

����0����������� �����% �$������ �������� .? .� <���� 
�! D�� 	0� �����0 5�
���� -�
 ���� F���%��� ����;�� ���0�� E�;� C������ �0��� 	����� ����0��� �0�

 	D��� ����;���� ��'������ B��� <��� &� �$'�� �%�� 5'������C! �� .�$� �� �
	��%�*�� �'��� &� �$'�� 8�� 5'��� ��� ����0���% ����;���� ��'���� ��� A��� 

������� ����0��� .!.  
  

�%��� ��� 	����?� ��� �������� .� ��6� ��!��" &� ����� �'�� 	��
���� .����:�� 
�! ����������	 ;�:����0��� 	&!����� 	����0�� �������� � �

���;���� � �����%���%�� ��������� .�#�� ������� ������� J$� &� &!���� /���� �
6� ������������ 1���� ���%�� &� J$�� 	�������� �6������ ��(=�� .�� ' ��%���0�6	 
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��$J ��� ������� .� @/���� 8����� ���%�� ������ &����� ���� .! ��! 	���6
��/ !�< �& %��76��4��� � &����������!� �� �2!? 
����8��- ���� ���$��.  
  

���� F7��� ����? 
�- ���. ?��� ����0������ ;� ����$�:���! 
��������  
���;�� �����$��� ��)����; ��#��- ���!���� 	��'�? Q���	�2���� ( ������ &2� 	
��&%&� ��7'�� Q�% ��0�� � ���0�!� 	&�����'�� 5�2? 
6���6� � 5� 
����� &

� ���; C��� .� �����0��� ��0����'� &"=;? 
�- �$�������� ��%�� .�? .? ��� ���
0�� 1�2�����>�� )����� 
�- �$�'� %����  /���� &� A0�� <� �6�? .! ��! 	)��%G��

;����6� ��@=�� ����0�� ��0����� �� ����*��� �60��� &��������� >� ��!���0
">���:�� ���& ��������'�� &��� .��4��� 
�%��� .? ��=�� ����G� & J�;��

6%���� ��( �� �����0�� 1��? ��$� �������	������ 8��� D�� ��4�� �. %,0� &6� 	�6�� 
��7�6�� 
�! &���? ���% ����� �G������ &� ��	��'����� ���;� 5  ���� A��� 8���

�����0�� � &� ��#����� �������2 �6��7������ . 1�2 �=��� <2? .� .? ��$�� .����
�0���$��� �������� �2�:���� 	@/��� &�6��� ��! ���6��"= 
�!  	.���'����� ��6�0
����8 ���= ��� �������� 5�� ������� ��60�� 5� ��"�����������0�� � 
�! 

�� .����:����� �� �2� 	&0��;��� &�#4 ��� ���6��� �6%��0�� ������� �6����" 
�! �%
��������.  

  
-. 2�1 �����7F ���� �� �0���� ������� 
�!���� ��0 &� ������ ��� ��

��0��� 5��� ������ 	&�����'���! ��� 
����6 ���$���6 ��0����� 5� <@=�� ��% �
5��0��� .�� ���������������� ��% �� ��!	<� ��J�; ���% �6�� �������' 	��%� 

������ ��  &� ���6������0� ����� 	�6����� .� �$���� ��- �:�; .� �6������? 
����?� 1�2 ��6%��*� <�! 5� 	�����0�� �� �7�%�� &!��� ���2�����% �6! �� 


��:��.�� &���0���� &������.  
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����8 ����. ��������� ������� ��� ������� >��= C ��!��$�� ����� .�
���#� �0� �2 .�� .�� 1�� 	������������ ������� �������� ����0���� C �#

�0�� .�� 8���� ����� ��; 5� <6�� ����� ���0������ &	�������� 1�2 ������� 
�%�����&�� � ��. ���6�6��>�� 	������� ��%��:��� ��*��� �������� .�.��60��  

(�(��� 	������� ����2 ����6�0 ������ ���'����� 	.���% 	5��0��� ����?� 	J�; 
&� 	<�! ���%� ����� &�2 .��� Q������ @(0��:�� �:'�� ��2 .� &$%��� � ����
J�:;�� ��6%.  

  
  
5 �2 ��	�
�  

  

� ����� �%�0� .-2 ���2? E�� �(�%? �" 1�2 �������� ��� �������� �
��$��)&�� 	�������'�� �������� ��:�:;�� ���- &� ��- ��0�� � ���0 5��

��� �=��� ��'% �0�� &��� ���%���� ���#��� &�����'�� ���%�� ����� 
�! ��! 	�
>� C���-� 	�������" ��( �� ��!���0�� ����:�"� ��2��� F��? �� 	&�����'�� ��:�

&�����'�� 5��0��� �6�� &���� .G� .� ������ ��6�? �������� �����2��� � &� ��:$
6��!�	�� %> &���.�  0� ���- &� �2(��0� .� �!�� ��@��0G�� ��������
$�������� �������? �� ����� �$%������� %������� ������� �������'�� . 1�2 Q�%

%�� �� �������G�5 	&06�� ��% C���� &������ 5%�� �� �;Y� �6��%�����  ���*
O Q�% ����� �?��� ���!H.  

  
"� �%?� ����� (�������� ��� ������ E�� ����$��: ���� J$� &����#�C 

������� <����� &����4�������%��� �� �=��� ��" ���% ���� �������%� �6����2� 	�#��
�� �����G�������? �� 	����( ��=� �%! �E- 
� �%� (� C�"�� &� ��%��:�� .� �����

0��� �:�� 	���������4��� �%���;� ��: 
�! ������� �'� �����=��6 ���'�� 	�
��6��� �2����� Q�% �& ?�6��! 8���� .��� 8��� .-�� E�� C�#������� .� �� ����
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��� �������� �?$����-� &;������ �2��% �2�� �>� �6%��0� .� ���'����� 	�$%���. 
&!���� ���% �6���$� ������- . ����'��� 8��� .- ������ <�!� <��$� &� .���

���������$�"��� � 	��� ���� ����� 	�'��;� 8�%���	 ��Q <��? ���%� ��%��: 
���-� �����% 
�- ��:��� ���"��� �$�# 1�2 .! �$�������� .��"�: .,% D� >� �2 �

�� 
�! /"��� )��$���0��'�� H��'����� ��6�0 
�!  .��
�!�E�� <6�� H�:��� .  
  

��� ���:���� .-6% X�;� .? .��� &� 2�1� ���� ����0 �6�?� ��- 
�?5%� 
��� ��60 !="� �6��% ���� .� H0�� >�? &6�� ��������� ��������6��� �  �6��!��$%

��;���:� ����# H0��� 	�'��&�� $������� &����� ���	�� ���H0  	������� ��60�� �#��#
.���'����� ��6�0� ���;? H0���.  

  
�%���� �����0�� )��"  	����;������� ������� .��	 "�!� �� ���6�?������  &

����� �2����� 	&� ���6�Q���� H%  ��� �������� )��$� .��6� ��!�� ��
���������% �� <�! .� H�? ������ �� <!�� ���6� ������0������������� ��'���� �� �& 

��(�� ��6�� ����;�� �����0�� <�� . ��2 .? 
�- ������� ����?�% )��$�� ���� �0��
 	������� 
�-%������ @��4����� ���6��� ��@�'���� 	&����%�	���-  ��%�� H�0�� 
�- �

�$�� ��"=��� .����
�!   H0��;-����6�� H�"�� . & �������� ����;�� 
�!
���'������.  

  
���4�� 5$�� ����%� ���� �������� C��! 
�! ����;�� �����0�� )��" ���*

��� ����� ����� ����� &��� ����0�. ��%;�� �����0� 8�� �24�� �6�8�� ����� ��2	 
�!�
  C��!� ��#��� �������'�� ������� ������& ��(���� ��� �� �"=�) ���(�
���4���(�� 	��!���0>� . �����<������� ��% (������ �����������G�� �=�6�  ��6� ���

<6���� ������ )��$�� .$� D����4���� 5� <���� ����>� 
�! �����0�;�� ������� 
�� .� ���� 	�������'��0%H ����! �� ���� 
�- H% ��$��>�� )��$�� ��2 ����� 
� .

!�'����@�'���� ��.  
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- ������� ������" .? 
�)�� ��� ��%�%��� ���������> �� ;� .! ���#� /�

����2? .? ��� 	����;�� �����0�� )��" 5"�� �2? .! �$� >�� ���0����� ;���	�� �� B
?�� H��6�/� �7'�� �#� ��5��0��� &� �!��%��� �7� &2� 	&�����'�� �8 .�"�  ��6�?
������� .? ������0� %���� .�!��$�� .��2�6 	��� ��%�%��� ������������'� �$ 	�

�� 	���6���� �%����� ��@�'���� 	������� 
�- 	���?%�� �$�'��! 	B����� &��4��� @�� 
 .!������� =!"�% 5�� �6��% ���� �6��"& ��$��� ���2� ��!� ��%�!� ����� ��!�'
���!���	D��  ��� 
�!���� �2��! .� <�% ����%��� �6�"=!� 	�5�0 6� .���'����� ��
	�6��� �� ������������� ����0��� &� �2��.  

  
�� 	������� ���?�� ���? �� .� ���� ����:�� ��������!. 06��� ���� 

������	? ����� �!" <�8�%��� )� ��������%� �� �2� 	H ������� )��$�� ��2 ���2? 
 (��0�-�������H���(���  .&�,��2 �� �6"�'�� �������� 1�6� 5����� �����>� .� ���,��� 

��'���� ����0��� &� �:�;� 	������ .! 
�! )��$�� ��2 .���� 5$���� C(� ���
������ 8�%��� ��?� 	> .�;=�!� �� <���� �=; .�� 	�6���'�� ����� 1�2 �� ������

% 5�0� ����� ��������. =; .�� 	����� .� ��%� ��!� � ������ &�� <!� <��$
�6� ������4��� ���%�� . �������� ��� �������� C��! 
�! )��$�� ��2 .���� 5$� ���

6�� .? .��� &��� ����0��� &� <�'��=; .� H� �$ �����G� �>�0��� &� �6%��0� �
4��� @��%�� �>�0�� .�� 	<�! ���% &��;=� 1�2 5� D�%�� ��"=! F�� � ����

 ����0�� �������� E�� �������� ���%;�� �$� .! ��! 	�6����� .� �60��;- &� <6��
�� ���� J$� .� �������� ����� &���� ���� ������� ��0� &�H.  

  
� A�=� ����"��&!� 0����� ��;����� �������� ���� ��%�%������  ��(? 
�-
�� ��$�$���&>� 	�6������ ��%��� �6�� ��� &2 � 	�6��%� ��7�� 8��0� ��0� <�! �
.? B��% Q�2 ���� 	�������� 1� �%��7�$ ���& C$�� .? )����� 	������� ����0��� 

�� 
�! ��6� ����0�����.���� ��� &�����G� ���� (�%� �� �2� 	H����? )���� )�
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2 ����� ���2?��. ��$%�� 	��6��0������ 	��6�"�� .! /���� C��% .�!������ 6Q� 
�6% ��0���� 8��0��� �:� �=; .� 	��6% /�����6�.  

  
������ �(�%?�� ?.�� 5" �� ���2�0 /��;� ����0�� �������� ��� ������

.�!��$�� .!�$%����  .� .� E�� B��? )�����H� 	"�����H
�!  ����� ������ 	� E�
� ������'�@��� �%����� ���6��� �H	 
�! H��"=! ��%� )����� � E������ &����

&������� &%����� . �������- .���2 ��� E�� &� .��� )��$��!� 1�� 
�! ���:�
 ������� �������� Q�% @��#���% 	&0��;�� �������>�0� &� ���;�� 	�����: 

�!��(��� <������� .����� )��$�� ��2 .�6������ ��;�� ������� ��6� &0���� 	H��
��2? 
�! �%�� 3������� �6%����60.  

  
 	E�;? ����� .�=! E�� .? ��=��" ����� .�% ���� D�%�������� � ��

��C������� 3������ &���� .�% P����� ����0�� ������ .���0�� �%�� %����2,% D�� /
1�2 ��������� ;���: 	� ������ <��? ������ &6������3  ��;� >� 	������� <��?

�(>�� ������� .� �6��!�&� ��0� ��6�0�� ����;�� <��$�.  
  
���� .,% D� >���� ��0�� �������� ������ �����!� ? E���� C$�� .

% ���� C������� D�%���� ��"=! .� ��%$��� 	�6�� 5�����%�! ����0?� %�� 	>- .? 
2� ������ E��� <����  ��� 
�-���$� �&� <�6�G� 
�! ���" �� 1�2 ��0����� ��%

������6�'� ���<�! ���% 5��0��� ��0������ 	J�; ���%  .���� � <�! 
�- ��2
0��� <�?2/���� %��! <��� ��(��� �7�2 8��� 
�-� 	�������� 1�2 ����? ����6 	

���� 
�-���� ��� �6$�� ���,� &��� &������ .��%��� ����< 2�1 ��������.  
  

���� .,% D� >�0�� �������� ��� �������� ���� ���%; ������ �!�
� ������� �2��� �((!'�!� �=��>� ����� ���� .6�� 1����� ��@�'��� .� D���� ���

� /����� 
�! �6���� �� ���6���5� <7������ ���*����� ������ �0����� ���� &�� ���6� 
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�����$� .6��� .��< 2�� 23��� .? �@�'��� 1�2 ��  ����;�� ���0 
�! �6�'�����$�� 
���- <? ����%� ����; ����? @��� 	��6�0�0�� ���������!�� �����$#� ����. ����� E� 
����� �2 	������� ���:� ��� 3��� 	�������� 1�2 .! ��6�0��� 3��$&$�$0��  �!�

���2� .���$�� 3��" ����O ������ ��60�� ��% 80� 	D��< ���  �:�; 	�������� 1�2
���� �%������ �����% C�����$#���� �����!���� ��'.  

  
��� .� <���� 
�!��� ���'�@ ������ E�� ���6������  ������� 	����0�� ����

��%�� &� <�! /�� .! �'�� ������� .I���4��� @ &��1�6������� ��	�� ��0 
����'���� �� E�� C�#����� 	������ �6%��6� � Q�% F���% ���� .? ��� 	�'��� ��( �

������� 1�2�",��� <�������� J$� 8%�% �? ������� ���:� 5� � �� 3/���� ��2.  
�;�� .-X���:��% � ����0�� �������� ��� �������� )��" ���� ����� 

� &� ��,�����:�� � 	�%��6 1��% (���� �������)����%� &� ����%� �6���2? F !��6� .
 >�� .! �$��� ������� ���� �0�� D��2 .,% D�� ��������� ��������� 0���� �
��J; $���� <���� ���0��/�6% �6�� ����G�  ���2��� .�� 
�- �0�� D��2 .? �

� �:�; ����O ����� &� <6�� ������:� ����� ������������ � ���� 	����� ��
�(����� (�� E=$�� <�!��� �6���������6�.  

  
.-���� /�:���� � ��� �������� ��0����> C%� ������%�$�!��6 ���;����'	 

����% �����2� '������ ���� ��%� ���'�� 	�2����� C�0*� �������� ����0���� ����
&� �������� 1�2 �6��6��� &���� �'��� %�*�� ��(� )��"� .$��������� ��6�?  .? 

D��2��� �� �����*0 �(����$�� ��- &�� ����"� �������� �2� 	�������� ��� ����� �
3���� ;��� C������ ���'��� E�� &� ���'� 
�!���'� 1�2 F���%� ����? . 

��������.  
  
���" <�!�� 8������ �������� ��� �������� �������-� ��� �6������ . ��%

�0�������� ��! (������ 5��0�% 
 F��6������� ��7'�� /����C � �#��0�� . �����
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��������� <!��� ���'� <�! 
�- �%� H0�Q�� ��� ��� �����% 5���;�&	�� � &�
����6 / 5��0��� ��7��������'&���� 	 C���� &� �:�;%� 	<������� ��:�� ����,� 

��� 8��0� ����%�*�� �' 	����"�� �(� )�������0�� C������ �	��% 5� ���� 
�! (��
��0����� ������ ��'�6�� ����;�� .� 
�- 	���? 	������� ������ ���� /� ����� &

����$#�� ������ 	��%�%��� 	&�� � ����0���� C�������� ������� 1�2 &���� B�� 	�6
G�� 	������� &� ��%� J$� .� �������������� 	�6���� 	�����? 6 ���%�� �$�'� �

1�2 P�0�� ������ ������� �����.  
  

�����% C���� �������� &� ������� ��!����� �0� �>��$ C�G��.�� �"�� �
���?� �������$������� ��(��� /�$#���� B�%�� �0� 	&����� 5�;� > �6�,% ��$�� ���

���� ����� 3��"� <��$� ����Y�0��� �2!�� 6��� <��% ����%�#���� �6������  �
��6���&� ���'�� 5��0��� ���&	 �� <�!��� ��0������G� �6��$����� �6���2? <�0��' 	����
!� >� &���� E������ 
�! ���� �6�? .! ��� 3��6�0� ������� ��0���� �����'��.� .

>�0��� 1�2 &� ������� �������� .����� <!� .? >- ����� ������ �6� ������ ��
����� ����4� �7�% C�; &� <6�� �����0� ����� ���0��� 5��� (�(��� 	&���0�  �������

��!���0>�.  
  

 �'���������� ����� ��C�% �,���� ��'��� ���%6��� ����# �����0�� )��$% C
��;� 	������ H�������- �������� 	�2�� ���� .� &���� ��'��? ��� ��H��������?�  C�
!H�� ..- ��2 ! ���� ��%��>�� 
�� /������% �:�;�� ��'���	 � &��� 	�6��!��

.! ��! �"���� 3������ 
�! �2��:�6�� 	&0������6�� F���%��� ��6������ ����� 8� 
������� ��'�� ����" ������� �'�� �����*0�� C������ &� ���� > 	��!��%G�� ��

����0����������� �� ���6��.  
  

��? ��%���� �%���� �����!��� ����;��0���� .I� 	�� ���0��> ��� �2������
((��� %� &� �$'�� ������ ������%���� Q��C� �����' )��>��H .���.  >%� �.�� �$� �
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�2 ��� .� �������� 1���% ����.  .� ���� &� <2��� ��� 
�- ��'������ ������
�$'�� ��2��0��� &� 5��.,��  D�� 
��� .���=� �6��! ��� ��$ �6%� .��- �#��G� ���
 

��������� &0������>� ���.  
  
������ 1�2 �����<��$� �� � ���:�"�$ !. �=A�� �������� �� �������� 

����'������%�*�� �'��� &� � �"� )��(�	 �7���� ��0�� &� ��2��� �2��%�!� .���� 
 C��O� ��� ��� 1�2 ��!�������� .�!�$���� %���� &��� ������ �6 &�*���� .! ���

$�� ��2��)	 �� �������6�� �������� ���- &� �6��! <����� .������>� �$ 5��0���% @�
J�; ���% &�����'�� &����� 	������% &�����'�� 5��0� !<� .>� � .� ������� ��;

.� �% > &��� �������G�� J"����� Q�%6�0���� &� ���� �;? ���E .  
  
������ /��2? ���� <�� ���%��� ��'���� �����$� %��0 ���0� 	����G� �

=! ���%�� 	���$��� ����;���� ��"���%D ������� C�% .������% )��$�� ��2 �6� �
5� .�%� �6��%� 	Q�% ��0� ��6;E� . �$��� ������� �0���� �����%�� (�%� ���

� ��������! ��!�'�� 
��������� E�� 	&����;�� �����0��� 	��� ��� 	��������
��$�!�� ?����� &�2� ����� &� ��'&����� .0�� D��2 .? ����<��$��   8��0�

� ��7���� ���������%���	�! 0��8��� ��A0�� <� &��� ����� �&�>� ��� .� D��� 	��
����!� 8�%�? ��� 3������ �%��� J=;��� �0? P�0��� '�����.  
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