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�����������  ��������4��������1�:<�1� ���G��E�������� �����������������
�����������W�����<�����<�������������������������%�

�+,������� ������������� ���	����� ���� G��E�������� ����� ���>��� ���
 !����������������%������������6������� ����������?��������������7�-������
�%�����6���� ������������������) ������������ ��������������;�������
����� ������� ����  �������� ���� ���� �%�� ����� ��� ������� � ����  ��!�
�������������� ��!��*������%��������������� ��*�����������-�������������
������������%������������%���:����1&���������@A��������E=�� �	I�>���?�����
��� �� ���� ���
����� ���� ���� �%"� - ��� $������ �<�����<�� ���� ����
 �	I�>���?������0������
�������������������4	�*����)1����������H%��) ��������4
 ����������� ����(�������������������������(������� �	I�>�1������<������
(low intensity conflict strategy)������)1��%�����	����+,� �������
�������������������������������4�����K����#�1� �%������*�����������*����
 �	���������%��������������������%�����6�������:���������������������
��������������������������������%��
�:	��������K� ����0���0�������������
 ��������%"�) ����4������  ������� ����� ���	���� �������������� ���� ���4
����K��%�����%��) ������������������$���B������ �	������	� ���0���:�
�&�� ���'�������*�����@A������������������
������������*���������������4
 ������� $���*�M� �%�� ��� ����� *� ��� /��D�� �����  ����(��������� ��:6
����������������*������������ ��������
���������%��4� �����������������

 ����������������� ���*�
�����H�–

 ����(���������0�:��<�������<�������������������� ���5��� ������
���� ������*����������� ��4������� ���	����� ���������� ��� ���� ������ ���
���������4?�������.��� �	I�>���?�����*���%������� ����-���E*#����� ��
��!��#����������6���������������������������������4?

)���� ���������7�0���������������������� �����������
������������%�
� !��)1� ��%�� ��� ����� ������ ������� ������������ ���E !������� ���
*������������ ��!��������*�������������4�������)���� �����������
��
�%���<�����<����������������������������� �	I�>���?���������� ���$��L���%�
)�������� �*�(������  ����(�������� ���� ������+,� ��*��1 �� ���K���� ������
��������������*�������	�������)���� ������ ���%�����������#�����������
!��������������C ��"����<��#���"�*��*�:����� ������������% �����������M����	
���� ����� �� �H� ���	� ���� ������ ���� ������� 24�  �������  ��� ���  �	I�>�1
���= �1����9������������9����������� ���� ��������� ���� ���������� G��E��
���������������%���<�����<������������������� ���������*�������� �����
–��������������� ��������������#���� �	��������0���1��������������M
�����������������������������-���������E=���������4�����)1��: ������ ��
���7� �%�� 3�:.�� 
���������� ���� �� ��� *������� �%�� )����������� ���� �&��
�����*���������� ��4�������������:��� ����� ���� ����������� ���� �&��
������� ������� ��� �<�����<�� ���� ������� ����  �������"� �:��� ����� ���
����������� �����������%��:��4������D�� ������ ����%���
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5���� �� 2003� ����� ������� E !��� ‘ ���6�� +,�R��  ��)	 �� 4<�
4E�����R������6� ( ��4 �)1)’� �������� 4��� ��%�9 ��������  �	 !��� ���� ��
I���>�<��������������������%��- ������� ��� ���*��������������������
������(�������C�A= �)��������	
������
�����������������6���������������	
����������>����4���4��) ����*������������0�����������*�������
������
) ����� ������ 0��� ��������� ���6������ $��:�>��� ���������%�� ����� $������
���������������-�������������������������������������������*���� �����������
��)1�!�7�����%����*���%�����) �������������������*�����*����������61
 ����������)1�������������������12�$�������*�(�<�����������<����"�����6�"
�������!��������%��=�������)��+,�R ����������
����I������� �����������
������>�����+,�����D����������%��:���%"�4� ��
 ��4 �)1����������1������� ��������������<���
�����D������ ��������������*������������
�����������)������ �������������� ����%�� ��"
 ������  ��*��#��� *���������	"� $�������
���� !��� ���� /���"� �����9$������#��
/�����������������6������*��������������
�������� ����  ������ �H��  ��4 �)1� O���
I����>��� *�(�<���� ���� ��S ��"� ��������������
���� ��!�9 ��!���������"� ��������"�!�� ��"
����<��"�+�,6�"����-�6�����Y:���������
����������H����� �����*�(�<����S ���������%�
�������� �������� ���� ��� �H� ����� ���� $������
���������� *�����@A��� ���������	� �H�
 ��4 �)1� ���� ����� ���� )��� *�(�<���� ���� ��
������������!�1� �:����������:�������O���
���#��1���� �������� ��  ��� ��)1� �� ����� –

��#�������70������������–����������%��:�
�H�����������������������%���:��������� *��
���������� �������)��7�*�(�<���
����*����������������	
������������- ���������)1�0������������������!�1
���� ������>�� ���7� ����� ����"� 4� ���  ��4 �)1� ���� *������� ) � ��
�������� �����������:������%��������=�������-���� ��+,������:�����������
������� �������*���������*�����@A������������	�-����������������
��7�� ����� ���� �������9�������� ���� ������� ���� ������#�� $����1��� ���;� ���
��4����)1������ �	��.���������) �����F�������-.�������S �����%������������
������� ��������"� -������ �*�G��� ��� $���*��#�� ��������� ���� ���	��� ������
���������1G����
����4���������������������������������4���� ����������?
�����������56��������0���) �� ��� ���������������������B����������

����� 0��� ���� ������� ���� *�'�� ���� ������#������������  ������������
$����G������������������*�:������ ��)1�� �	 ���������� �������)��������
�����*�G������+,�%����$���*��#�������������������6������� ����������� �+,1
 �	 ��� ���� )������ �*�G��� �����*�	��� ��������� ����� ����� ���� ������  ��
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��� �����"� ��� �������� ����� ����  ����� ���� �&��� 0��� 0��� ������

���7������=�������0������������ ��������������������������7��%����
)��� ������ ���� �*�G��� ��� ����� 0��� � ���� $���*��#�� ��������� ���
 ����(����������������"���� ������������������������������������ ������
������������� �������������) ����������������������	0������ ����������
�%���%��) ���������������	
���������4��������������21���� ������
- ������������
���D���*����%����	�������� �������*������K��� ��� !�
��	D���  ��>����  ������� ����  �	 ��� ���� ��� *������ ����� ���� ���������9
������$���������������	��������4���4����/�<���������������
��������
)��� 12� *�(�<���� ����  ��� � �+,1� 9� *�(�<���� ���� �:��������� �:�������  ��
���#��1���� ����������  ��� ��#���� ���6���������� ���� ������>�� ���%��:�� �H

��%��  �0��� 12� *�(�<���� ���� 0����� ���
���������� �������������4���4��) �����
���������61� ���-���������������������)1����
��1
���7������������� ����������������1��
���D�
��������������H�� �
����������%����� ������
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��*�� ����/��� ��56���� ���� ) �� �:��
������������� ������� ���	
������ ���	������
���� �����������22���� �������4��� �	��=�
 �	 �����  ����������� ��.��� �������) �
15�  �� ����  ������� ���� �#�/�� �%
��@A������	��(� ����6�1� �����������������
*������������%�������� ������� ��)1 ��
���������61�����‘ ���	D���������>�<�’�������
 �
��)1��������������4������%�� �	 ������
���������  �D�� ���� ������ �����61� ����

���������) ����������*����*������) �� ����������������61���������7
������"� �*�� ���� ��������� ����� )��� ��������� ������ ����� ����� ��� �����
��������+,�%����)��������������*�G������$���*��#�������������� ������
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�����"� ���� )�� �����61� ���� ��#���� ��� +,�%���� ����1���)1� ������� ���
*����4� ‘ ���	D�� �������>�<�’����� *�������6�����6������������ ��� �� *���
����  �	����� �%?� ������� ���� ���  ��� ����� .<��� ������� ��%�� ����� ��=�
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‘%��"���$���’�–���������
����	����������?��(�	�(�����'��
�����	���	��4
����	���	!������4�	�����	–	���	�����	���	+

 ���������%������� �����;� ������������������������������H���%�
��)1�  ��������� �
���� ��� ���� �H� ������ G��E�������� ����������� ���
��� ���� ��� ����  �������%�� ���� ����*�:�� ��� ����  ������ ) ����� ������� ����
����[����������"� ������4	� �����"� �������� ���� �%���������"�������� �����:����
���� $������"� ��������� ���� 
�P��� ����������"� ������� ����  ����&����
(�������"����������I�����:� �������)������ ��@�������"����	����������������
���������"�������������)1� $������������*�	����	���������"����-E� �C����
������������%��3�:.�����.0������������������������������������������� �����
���4� ����� ���� ��� 
������ �H�� ������� ���� ����1��� G��E����������� ���
 �+,������������������4���%��-����������� �����������������������4�0��
����� ����� �����������������������������������H����	�����������������*����
������"��������������"�������*�������������� ���G��E�������������������������
��� ������� ������"� �������*����� ������"� ����[���� ������� ����� �������"
����� ����1<���������4��*������������"������ ����1<���������������������
������>�� ������"�� ������)������I����>���������"��������:<�1�)�����������
I��������������������������"������������������������.���������"�G��E�������
��������������� ������+,� �����-������� ��4���>$�
������0������ 
�������
�����;�������������� �����������������%���: ��������� ��#��������1G���
0��� �������� ��� 
���� ���� �H��  ��������  ��#������ ���� �������� ������ ���
 ��#����0����������H�����������������)��������������% ���‘ ��#��������������’

���� ���� �%�� ) ����� ������� ����� ����1� ������  ��� ������� ���������  ���  �	��.��
*����������������������H��������������‘���	���*�	��’����������� �������� �����
4��� ��%�� ����������� ������� ����� )1����� ������ �%�� ���	� ��� *������
������� �*���������������� �*�������������� ������� ���������
��%��+,��������
������  �������H�������� �������O���������)1���)1����������(���������
 �	I�>�1������<������������������ �����������������%����)4"�) ����
���	���� �B��
�
��1������

����9�����6�������%���D�9��D�������	����������*����= ����������
��%���'���������������������H�����‘+,���	����	����������������������= �����������
����� 0����� ������%�’�) �������� ����.�� ���� ‘���	��� *�	��’����� ������ ����
������%�����	���*�	������������*����= ����������������� ���	������������� ��
������ ������� G��E����������� ����� �������  ��������� ������� -���� ���������
����������� ������������������+,������������������*��������� ������) �� ����
���� +,������  ��� ���	��� *�	��� ���� � ���� ����� ���;� ������� ) ������ ������
���+,����>$�
�������������������%�

������@A������ ������) �� �������������� ����$�%�������‘�����������<�
��0�����’� 
������� �%�� *���� ���� ) ��� ������)1� ���� *�'��� ������ ��
��0��������= ����$�0��������������������������	
����������–������
�������"

��K���"� ���������"� 0�<�������%�� ���������–� ���� 
������� ����� !���
) ����0������ ���� ��%����� )��� �������� ���� ����� ����#���������� ���� ��)1
 �0�����	� ��%��  ������������ ���� ���������� ������� ��� ����� �� !�����
������������%�����*��������	������� �0��4	���)?�� �0��� �����������0������
������#���������� ����� )���  �0�����	� ���� *�������� ������) �� )������� ���

���6�9*����� �0�����������������56����������������	"���*�����)1������������	
��%�� ���	
�"� �0�����"�����������>��� �� ����% ����!�����!�������9
$�������#����� ����� 0��� )���  �0�����	� ���� ��	
�� ��� *�������� ������ ) ����
��������- ��/��D������0�:��:��1���= ��������������%�� �	��.�����������	�����
0���  �0�����	� ���� ������ ������ )��7� ��������� ����� ������ ��=��� *������
������ �0�����	�����#�:��9#����� ��������������������������� ��� �����
���	����� ���� ��������� ����� ���9#���������� ��� *�����9+�, �������� )��\�
������������)��� �0�����	�����*���������������������=������������*������
�������%�������= ���������������������� ��������������������)1� ��� ��4	
�������������H�������������������� ��� �����	����� ����#������������4
 ������� ���� �� �� ������� �%"� ��= ������������ ���� �� �� ���7�–� ��� 0��
*��������� ������ �%�� ��� ���� 4� ��� ��� ��������� ����� *��������� ���� ���4
����	�D�������������������) ��$������*�������� ���������	��������������
$�0������ ��	���� 
������ ����� �������#����� ��%�� ������ ���� ������  ��� �����
����� ����1<������
���������������������������	�*������������"���� !������
��������
����������������%�����������������9���������	���������G��E�������
��������#����� ���� ��� ��� ��� ��� ���;�� ���� ��������6������� ������� ��� �H�
�����>��� ������� �����  �	���.�� �������  ��� ��������� ���� ���  �	0���� ���������
�������H��������@A����� ���Q�����1����� �0�����	������ ��������������) ��
$������������)��� �0�����	����� ������������4�����%�����  ���0����������
������!���

 �0��� ����  ��������  ��� ������ ������� 4 ���� ��������� �����  ��*����#��
�������%������������0��>�<��������= ��������������������	��������������������
 ��������������� ��� ��4	�����������%������� ������� ��= ���������������
������+,���%��������������/�� ����������������� ������� *�������%����������
���������
����������������%�������= ��������������������	���������������������
�����������������%������� ���������� ��� ��� ������� ��������������� �����
��������� ����� ���� ��!�� -.����������������� �������� ����� ������ �%�� 0����
 �	������������� ������-�E !��������*��
��0������0�������������� ��������
 ����������!��-.���������������������)1�
�����������7�����������)����B����
���������������������%����������0����������H����������� ������ ��!�����������H�
���*���� ������� ������ ������ �H�� ������� ����� ) ��� ���*������ ���� ����
�������%�����9�����������������	���������������H����������������	��������
��������  ��%� ��������� ���� �����9������ ���	����� ���� ��= ������������ ����� ���7
������ ���������� *���������) �������� ‘���	��� *����’����� ������  ��� $�
�����
������ ���� ���� �%�� ������� ����  ��!�� ������ ������� �����  ��#������� ��%�
������� ���� ������� �� �������� ���� ��	����  ��� ����� �� ���� ����� ������<�
��0������ ���� ���� ���� ���� ���� ‘����� ������<�� ���������	’� ���� 0��
���������� ������� )��� ���� ������� ���� ��*�]�� ��%�� ���R���*����� �����
$�����������"� ������ ��B��� $�����������"�  ��� !�� �������"�  �������
��#�������������� ��!�� ��� �����	����� ����#����9�����������������1G���

����4���4����������������������%�������������������������O����G��E������
������+,���%�� ������������/�����������������4���4����� ��������������
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 �������� ��#�������  ������������� '	���  ��� ������ ����  ��
��;� ;��  ��
*�	6��������������������H����7��������	���*�	�������� ����:������7�������

�����
�������� ������� ���� ����������� �� ����� ����  �*� ��� ������ ‘���	��
*����’�����  �0��4	� ��)?� ��� �������*�������*������ ���� � ������� ����  ��!�
�������)?�����*������������������%�����30����	������������������������= �����������
����‘���	���*����’������������������4 ����������#�1�������) ����*������
+,��6�����R��������������������0������� �%������� ���	����� ��������� �������������
����4� *�	6������� - ����� *��������������  �0���  �0�����	� ���� ��� 4��
��������*���*������)1���: ������+,�������@A�����������1<��#�������(���� ���/��
 �������������������������*��������������� ��-��6�9 ��#���*�������������
�����%��) ��������������4 ����-��#�����������%��- �����I���>�<����������
����	�������(����<��)�����������3,000��������) ��������������������4��- ����
������� �%� ����� ����������� ������"� 
���������%�� ��%����� ����� ��������� ���
)������ ������1<�� ���+,�� -�������� �������� ��� ������� ���� ����12� *�����  ��
 ��*�������6�*������������	�����������������4	�����)������ ��!������� ��������
0��� �������� ��� ���� ��� ���%���������� ����� ��������� ������� -���� �����
0���������*������������ $��G��������%��)�����	��"� ��������"�6�
�1����)6
�������4��������H�����������4 ��������) �����������������������������+,�
C''������ ��6��� - ����� ������� �%� ����  ������� ���� ������� �� ����� 
�����
����� ������ ��!�����%�������������������� ��������� ��#��������H��*����%���- ����
������� ��� ��� �: ��������� �������%� ����- �����  ���/������� ������������
- ��� ��� �%�� - ����� ������� �%� ���� ) �� $��G����  ��� *������������ ������
���+,���������H��- ���������1
�������� ���0���������������������0���)�� ��
��������� ������ ���� ����� �����4	�� ) ����� �����*�� ��(����<�� )�������� ���
 ���/��� ����%��� ���������� ���� ���+,��� ��)1� ����� �� �*�� ��� � �+,1� �����
������������  ��� ���=�� ���� ���� �%"� *�E���� ������� ���� ������+,� �����
 ������������������%�������������%�����$��G���������������������������
- ��)������� ���� �����:� ������� ����	� ��(����  ���/���  �������������� ��.������
�����%������������������ ����#��������������H� ����)������ ��.��� ���������
�������������������������������������� ������4������D������ ��������%����
������ ;��  ��� G��E�������� ����������� ���� )�������� ���� ���%���������� ���
G��E�������� �����  �	��.����"������4���%��G��E����������6�1����� *����� ���
��������� $�
���� ������ ���4��1980-82 ���� � ����
��9������)������� ���
��)1����	�������������� �������������������������!������������*�������������	
���� ���	����� ���� *�������1� ��������0���0����:�������� *�������H�����������- �
 ����� ���%���������� ���� ������������� ������  ��!�� ���	����� ���� �������������
*�������������!��������� ��������>$�
��������� ���3�����-�����������������
����� �	��.���������������*��������������;���������*����������)���� ������
�+,��4���*�������������������������������
���������%�

) �����%����������	��(� ����6�1�)�������1���������������������
���.������
���� �:��� ���������� ���� ���� �%�� ���	��(� �� ��6�1� ����  ����������� ����
���0����������#�/�� ����������	���� ��������� ����- ����� �����
�����������
�����������*��������� ������������	#��������������������������%��) ����� �
���� ������� �%� ���� 4��� ��+,� ����� ����%�� �: ���� ��+,� ��= ��������"
������������*��
����������� �������������%��- �������	�����������������������
��4� *������ ���� ����  ����������� ��= ������������ ���� ����	D�<������ ���4
 ����������� �������4=�����S�����������6��������.����������5���������2�4
 ����B�������������- ����� ���95������� �����������
�1����7������������
- ����� ��� ���G����������4� ����30� ���	����� ���� ��������� ����  �	���.��������

����������� ��!����= ����������������*���>������������%"�4� ����������������
$���� �����������������*���������) ����� ��#��������*������%�������������
������% ���������-�������������������4��) ����������*�����-���-����������
���������������������+,�� �$�����������H"������ ������ ������ *����� ���� *����
�����*�������������H��������������� ��!��-����������)1� ��*��#�����7������
4� ��� �������������� *�����:�+,� *������������ ���4���� ����������	������% ��� ������
�����6�?�*�����������*���������������������������H�

 ������� ���� ������ ����
��1�  ��0����� ������� �������	D��� C����� ���� 4� ��
���	����������4��94���������2�4�����)������I����>����������- �������������
 ������������)����% ������������	������� ��	3�����;������������4���
�1�����
��%�� ��= ����������������0��� ��� ���=��������� ��(���� ������ �����������
�����������������%����*���%�������������������	�����
������������� ��-60

G����� �����<���� *���� (������@A�  ������� ����1992� ���� ��= ���9������#��
������>�� *������ ���� ��.��� ) ��� ������  ��� �����)� ���� ��	
�� ���������� ���
 �+,������%�����������I�����������������I�6�����������������*����������@A
���� �������	D��� C����� ���� �����
�������� ���� ��%��� ������� )��� )�������� ���
I���>�<������

����� ������������	���*�	�������*���������*�'��9
�'������$�
������������4
) �����:*���������������H���!��������������9����������������9�������*���
�����H������� ��) ����!����������������������������%�����4���3�:.�����
*���9*���� ���������� ��� ����  �
�� *���� ���4���� ��%�� ������� - �� ��
������� ������������������������ ��������'	��� ��� �����	������ *���������%
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�+,��� ���������)���� ���:��� �	I�>���?�����)���� ������%���+,��� ����"
��� �����2,500� ��������� �����������)���� ���%"�1516 )1.� ��������
���������M��������U������� ����(����������  ���!�������U������� ����(���
������ ��������%��������� �����������*��
�������P���� ���)���������+%,���
�����!����) �� ����(�������������+,��� ���������/��D�+,���25,600 ����1
����������6�� !���� �+,��� ����� ���� ����� )1 ��)���� ��%�� ��:������ ����
��������� *������  �0�����*�� ��� ��������� ��� !���� ���4����B��>�9$�#����
������%��������������e������� ��� ���BM�)���������������������%��17��7
��%��18��7� �������������%�����) �� ����(����������������;����� �����
���������������M�������%������*�(6���������������������!����������U��������
����� ������� ���� ����� �+,��� ����� - �����  �������� �������� ���� ���� - ��
 ���	D���� ������� �+,��� ����� ���� ���� ��*�� ������� ����  ��!�� ��������
�*�(6������%��c,�� ������ ����������������� � ������U������������� ����(���
����������������������������+,��� ���������� ���	D�������7�����������#�
4������() ���������:������� ������ �����#���:��1�������������H)�����������
����������� ������� �����:����������������H�����; ��������������� ����������"
)1 ��)���� ��%�� ��:������ ���� ����D��  !���� �%�� �*�(6���� ����  ���!�1���  ��
�+,��� �����������:����������$���� ��*�'����������1930 ����*��������1���
�������� ��� �������������:����������*���>�������������������������+,��� ����
�������*� ������������4���*�(6�����������������0����B!������� �������� �*��Z*����
������������

����� ���� 0�<������  ���  ���BM��E�
���� 4������  ����(������������ ���
�������*�������������#����������<��������������+,���������������
�%�������������%������*�(6���������:������������������������E�
����4�����
���- ������*��*���*���������������� ������) ��)�������������*��������
���*�:������������ ���4�- ����� ��:����������) �������������������  �������
�%���������.������7�����E�
����4������������ ���������*����������!���
�*�������:���������*� �����4���:�������������������4�������������������	��
 ��� ��:�������� ������������ ����������� ���;� ������ !���� �*�(6���� ) �
E !��������+,�����-.����!����- ��������������:�����������4��� ���	D�
�����������.���������������������- �� �����������@A� �	I��(League of

Nations)� ���� 0��� ) �����  ���!�1��� ������ !���� ������ ������� ��M� ���
����1������������B������������/���������������.*��#������������������� ��!�
��������1������#����������+,��� ���������)��������������@A� �	I�������#����
)������� I����>��� ������� - ����� ��� ���� ���� ������������ �*�(6���� �����  ��H�
�����

��@A�  �	I�� ��������� ������ ���� 
������ �*�(6���� ���� �+,��� ����� ����
 ���	D��������I���>�<��������������4�- �����������*�������������������- �
 ����������+,��� ��������*���������7,48,000���*��!���������:���� �+,1
58,000� !�����E�
����4����������������:�������� �<��������������
�*�(6���������+,��� ���������*����� �	����������:�����������*� ����������: ���
��+,���*���� ���� ��@A��� 4����� ����� ��������� ���� ���4������� *�������

‘‘+:,6����������%������������’’�������������������:����������+,��� ����
�����:���1�)���������������%��������1�������������E�
������6�����)������������
������ ������� - �� �:��� )������� ����� 6A�� �� ������1��� ���� ��%�� ��� I����>��
������� -������ *������ ���� E !��� )����� ��%��  ��-��� ��*�� ���� �����
��\f���	������ ��F������*�.��������)����������*����������@A�����������
������ +�,���� ��4� ��:��9�����:���� ������ �����)1�� ) � ��� ��:������ ���
$���� ����������)1������96�����������7������)1�!�����: ���� ���������M����
 �����L�������+,��� �����������:���������� �	����*�����*�'����)1����:�����
����*� ��������� ����+,��� ����������������E������������� ���� ��������;����
�������: �������������M����������������%���������0�������-�����������������
������+,� *�'�� ���� �����  �	I�>���?� ���� 
������  ����(�������� ������ ��% ��
-������������������� �����:� ������� ���� E !���� ���� ���7� ��� ������ �*�(�����
 ����(���������������-������������  ��� ���%6�������������- �����1947� ���
 �	��=����@A� �	I������� �:�
���������������������+,��� ������)�����������
������ ���� �%� ��� ��� - ����� 30�  ������� ���������� ��*���� ���� ����� !���
��������������E�
����4���������������$�0�������������%������������������
���������������%�������7�!����) �����4�- ����� �	��=����@A� �	I������ �������
��:�����������B!���������������.���������;����������������������- ����
������������:�������������������+,�������%�����*���� �������������*��*��
����*���%����- �����) ���<������������ �	��=����@A� �	I����������4������:
���������� ��)1�  �������  ��� �*�(������ ��� ������ ���� ����6��� ������ ���
��������*������������� �+,��� ������������������� E !����) � �����%��0��
*�����������)1�

��A���@�	��9:	��AB�	���	��C���	–	���D�5(�	���	��
�
1947����� �	��=����@A� �	I������4���������>�������6��������.��������

������+,��� �������� ��������������������4������� ��3�������� ������)	 ��+,
����������4� ������������4�����4������������ �	$�0���������+%, �����������
��������- �������������������������������%�� �	��=����@A� �	I�������� �+,1
)���������������
����4�!������������+,��� �����������������B0�:�������
��%��������������������4�-����������������I���>�<�������������:���������
����G���<������� �����������%�����%#��$���� ������������������-���������9
������ )�������� ���� 0����� ������ 
����4� !���� ��� �+,�� 4� ��� ��%��E����
*�����*� �� ������� 
����4� !��� ��� � ��� �+,��� ��������� ����  ���	D���� ���
����)1���	
�������4����������� �	��=����@A� �	I�������+,��� ��������� ��!�
*����� ��F��������� �+,��� ���������������������������� ���	�����*��������
��%���������O����*���9*�������������������*������:��- �����- �������� �����
����������������������	���1@A�������������� ��������������������	��
���� 0������ ������ �������  �	��=�� ��@A�  �	I�� ���� �+,��� ������ ����������
 ������������"�$� ���������%�����Q�����	������.�����������

 �	��=�� ��@A�  �	I�� O���� �����=�� ������>�� �����6�� ���� �+,��� ����� ���
0����>�����+%, �������������4����� ������������������� �0�������  �������
������������4������!��������+,��� ���������)����������������6�����������
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*��	6����4�����:��������%���: ������*�����������������4���: ����$� ����
���!��� ����4���  �	I���� $�<���������� ��.��� ������ ���4� ��� ������������
����������������������������1947����� �	��=����@A� �	I�������*�(6���������*����
���4����+,��'	��� ����+,��� ��������������0��������������0�����������������
+%, ������������ �	��=����@A� �	I������ ���1� $�������#�� �0�������181���
$� ����� ���� ������*���� 14,100 ����1� ����������6�� ���� )������"� ��� ����
4,99,000 ��:�����%��5,10,000���*��*� �����4��H"������)��(�4�����%�
11,000� ����1� ����������6������ )������"� ��� �����7,49,000���*����%�
10,000���:���*� �����4��H"�������+,��� ���������;���������.������������
+%, ����� ���� ������ ) ����� �������"�  �	��=�� ��@A�  �	I�� ���� +%, ����� ���
���; ���������%��*�����������������������������>����������������-���������
��������!���1948������=6:*�����������������������������.��������������
�����������) ��$� ����� ����������+,��� �����������:���4��9����)1�0��
���7�!����-������ ��������������7�+,� ������������0������7�!�������������) �
$� ����� �����:������������!��������56�+,� ������������
��������4�����) �
$������ I����� ���)	 ��+,��������� ������� ) �� $� ��������� �+,��� ��������� ���
��������������#������������������ ����(��������������������6������������
�:�*��:���������������������� �	��=����@A� �	I�������+,��� ����������������	��
��� ������ ��� ���7� ������ ) � ��� �+,��� ������ ��@A� #������#����� ��%�
���0�������������������*���������

1948����� ��:������ ����  �	��=����@A� �	I�������0�����������������
4����+,�� ��� �+,��� ��������� )������� ���������������������� I���>�<��
�������)��(�4��������������.��������������) �����������1@A�����������
����-���	I������������E ��������������� �������)��(�4�������� �*�(6������%�
���������������:������������I���>�<����������- �����%��-�� ���������) �

 ���!�1��� ���)��(�4�������-���)�����������0�������������������*�����������
������������������������+,��� �����������.����������$� �������!�����*�
����.���� �����%�������!��������+,��� ��������������#���@A����������� ��
���-.��������������:����������)��(�4���� ������6:6������!����- �� ����
)��(�4���O������
��)1���)1��*����"����	�����%���������������� �	���������
�������� �+,��� �������������������� ��)?������� �������  ��� *�
��� !���-����  ����
 �	��&��������������������������!����������������0���������������+,��� ����
��������9
��%!��)1���  ���)��(�4����������������������; ����������������
�������- �����4�����  ����������*���������������6A�� ��������1������������
��������E�
������6"��:���1����; ���������%�����W�������������U�������0��
��*���� ���� ���� ������� ���������� ��%�� �*�(6���� O���� ��4� ���� ����  �%��
$����/�<�� ��%�� ����#�������� � D�9�� D����  ��� )��(�4��� ���� �������
����������� ����1�������	� ��7� -������ ����)1� �� ��*�� ��� ���7� �%����*�
���������������:���*������������E�
����4����������4���������E=������;�
���� -0���� �%�� - ����� ��� �� ��� �� )������� ��� ��*���� ������ ����	�  ��
�+,��� ����������������*�����0�����������������������	��������1��������
���� *��
�������%������G���<������� ��M�������  ��!�����)��(�4��� ���� �����
��������*�� �������������������- ����� 
���D�� ��������)1� *�������� ���7
������4������������!�����*���:�����������)1������������)��7���:����������
���� ��� ��6��������������� ���������� ���������������C� �����%������������
��������*�������!���������*�������������������-������ ����:���������������
���4���4�!�������������������)���� ������4������������;�������	����
�������������������������������:������������� ������������������� �����
-.�������������� ���*��������4���������@A���������- �������������
�����������-�����������������H"�) ���)���� ����0������+,����7����������

30 ����!
2003

����������	��
�����
�����������������������������������
)��(�4�������$�#������	D���4���������������������������������������*�����;��������*��- �����������14� ���������-��(����������������� �� ���

����!������������4�����/�<��	!�����:��� �	��.���!�����+,��� ����������������C� ����������������������- �����������������!����1953������������
����‘�:���6�101’�����*�������� �	0�����������+,��� ���������	����������������������-�������������������) ���:���6�����������!����������������
�������)1��������4���4������������� �%������� D��9��2>������������������������������!������(�������*����������4���4�4�������������������������45

I�����������*�����������65����������������������������)1�!�����������������C� ��������$���B�&������*�����������������������+,��4���*�����*�������:�������
��*��1957�����- ������%��6Aa���*�(����������<��������%� ���� ������W������270���M*�E����������������������!���

���C� ����������������#������ ��!���������������C� ��������$���B�&��*�'���������������!����1971�����- �����������U���������	�����������*���������
��4���������������
����9
������������������������������������)1��- �����100� ����������+,��� ������ ���	D���� ���������������������������)1��1982

�����������������C� ����������0������������
�����������	
���!����- ����>�1�)��(�4��������/�����	D�������������- ��������*�����������������������
����0����30������������������������������)��������#��� ����������������4	�!�7��) ������%�������1982������ ���*���16 ��%� 17������ �*�(����%�
 ���6���������������<��!��1� ���������������������������2,750�������������������������)1�����	�����4���)��(�4�������	
���������� ����0���) �
�������<���������4�4����������������������������������.�������) ����I��������#���������4�������������*��E�������������������������������
���� ������+,�����#������ ���������� ���1� ���� ������ ������������������� ���� �*����� ���� 
������ ��� ���������������� ���7� *�'�� ������ �������� ���
����#�������������������#��������� ���� ��� �������������� ��� ��� $���������� ���������� ���7�������������- ����:	�����������������������������
0�����������%���������

4������ ��������� ���� 0����������� �����)1� �����������%�� ��)1� �����  �	��.����� ���������� ������#�� $���6� ������� ��������� #����1��� ��U��������
0���������������������������*�������- ���������1������������ ��!�� ��������������) ����%����������������������������������6������� ����������?�������)1
��������������%����5!���� ���!�1��������4�!������� ���%����� �%������/��D������)��(�4���0��������� �*� ���*��������:5�����1�*����
�������%����� �
���� ���)��(�4�����#���:��1���������������������\a�������%�������%�� !����������������������%�����-0���
�������%"�.����- �������0�����0��
��/�<��4��������������������������+,�����������%������!���/��D���� ������������%�����-0�����������������������������%�����%����*���%�����)��
���������������������� ����������������������������!���%��4�������������������0���������������4�����%������ ������0���!��������������������
���������)���������������� �����4	�0�����������0�����������������������4���



2222222222 !��#$�������	$���2003 ���������

������	�����	���	"�#����'�	���	�
��#����	���
�D����$���	���	#�(�	
��	�<���A!
)�����4�����%�������������*���������%��)���� �� ��� �*���� �������

 ��� )������� ������� ������� ����������  ����(��������� )������ #����� ��
) ������������
�����������H����% �������)��������@A���� �F������  ����"
�������� !������������� *�����*������������ *������O���� ����[���� ���4
��4"� ���� ������ ��� 
������� !��"� *�������  �
����
�� ������������� ���
��*�(����� ���� *����� �����%�� ��� ��  ����(��������� �������� ���� )�������
����G���<������ *���� �F�������������������� ����������4����������O���������
�����4� ������� ���� ��*���� $� ������ ���� !�7"� �*�� - ���  ����(��������
����������������������������������	
������‘������������3�������’������� ��*�
*��������������*�:������������������%��) �����*������:��0����������������
��%�� �*�(6���� ���� �������� 6��� �������������� *��������%��  �%������� ��� ��)����
����$��������������*���� ��*���*�������
��)1����"�)�����������������������*���
����!�������0�����������7�����������0����4��
������ ���� )����� ��� !������ ��4�����������
$���*��#���� ���� 
������ )������ ������� ����
������������� ��*����3�����������7���������9�/���
����)������%��*�X�����������4��:#�������0����
������������������"���� ���%������������4	���%�
*�X���� ������������%��������������������4�
4� ���E !����������4�) ���: ��������G���<������
�������  ��� )��������� ��� �������� ��� ��*����� ���
���������6:6�������) �����*������:��0���)�����
���������������������������E=������ ��������I��6���
���7�6������) ������G���<���������M����������*�
���� ��������� ���� ��������� ��M� ���� �M���  ��
������ ���E=��  �	��(���� ���;� ���� ������ ��
 �	��(���� ����9$��������+%,�������%����������
*���������������%���� � ��� ����(���������������
��7���-��������H������������ ��������	������4
����������I����� ���������%��������������
����������� �����H�� *���������������*�������	�����
��4�)�������������O�������4������������������������ ����(���������������
��� *������ ���� ����� ���4����� ‘‘������������% �����10� �������’’�  ��� ���;
������"�#����9#�����‘‘���������% �����20��������’�����*�'����4���%��13

�� ��*����������*�� �F������  ���������������*������������!����*�����*����4
��4��*������‘‘���������% �����50�������’’���������������)���������������
���;�����‘‘�������� �����������4���4�����������#�����O���������������
��6+�,6�������������1�������	’’�����������6������� ��������������������
 �%�����%��$���� ���������#����������������*�������������������������*�:�
����������������‘‘�*������4�������������������������M����� �����������
�����H�’’ 20����
�1������)��������������������������G���<������*��������	
���������I�6���G����������������-��������������������*�����-� ���������
�����%��)���������I�6������	� ������������- �����E=�9 �	��(�����������
������ ���� ���� �%� ��� ��� ����������� ���� *������� ������� ���� ���������
����G���<������� *������ ���� ������+,� ������ !���� �*�� �������� 0��� ���
������� ������� ���� ) �� ��!���� ����� �
��� ����  ���  ���3�� ���� �%� ���

���	�D��
������ L���� ��,�� ��� ������� ��������� ���� �
��(� �� ��%��H
��������������!��������%�����$��K������,7

'����&'����	����	�����	���	"�#����'�
������������%���*�(������ ��������	������������� �����%��:������#�������

��!���������%������+,�%���� ������9 ����������������4�)���������	#��#��	#�
����������4������)1������������������4������������*����*�� ��4��)��������
�� �� ����:��������������������!����������������*�������) ����M�������������
�������  ����(������������ ���� )����� ���� ���� ���� )�������"� � �������"
������ ���� ��������������	"� ������"� �*������� ��������������	� ����� ��
*����� �������������� *���*����� ������� �������� ��������� ����� ���%�� ���� ��7�
 ������ ���� 4��� ���������� ���� ������*���� ) �� ����G���<������� ��M� ���
����0����25�������)����������������������)?�� ����&����������*��������

����)1��� ��*��������7����M�����
����������0���
4��� �������� ��������� ����� ���������� ���� ��� ��
��	�������������‘‘)���������������������’’�����������
���� C''������ ��6��� ��4� ) �� ����G���<������
��M� ���� �
����� ������� �������  ����(�����������
������*��������*����)����������������������� ��
��������������� ���4�������0��� ���7� ���������
�%��  �F���� ���� ��� ���� ����� '������ )����� ���
������������� !������������������ ���	���*�������
�������)��� ����(�����������%����� �����������������
���6�"�������"�)?#���"� �*������� ��% ��� ��:�����
 �����#�����	�  ��� 0��� ��	�
��� ���� ������ ��)1
��������  �������  ��� ��������)1�4���  �0��������
����*�����������������������)����� ������4���4
) ����M��������������������������+,���M�������
����$�������������� �*���������

���������)�����������������)��� �*�������#�%�1
���� ��!��3����������������������*������������

������������������ ���������*���������������;�����������������)1���������
��(����� ����  �	���.������ ��4����!����*�������� ��4�� ����������  �����#�����	
�������	�����������4���)1����3��;�$����1��� ���4������������� ����������
���������������� ��������	�����������9����
����������������+,������*�����
�����������	����������1���������Z����*���������� �F����������� ����������	D��
���+,�%�����+, ��������������������������������������������%��*��!����6�1
�����������������	����������$������#������� �	���.������������������ ����������
�����������(���0������������ ��������	�����������+,������������M�
��������
�H�� ���� +,;�Z�� �*�(����� �������� 4��� ���������  �	��.��� ���� ���������
*������ ��� ��)1� ��������� ��� ���3��;� ������� ���4��  ��!�� ��"� �����9
������ ��*�� �������  ��� ��4� ��4� ����E�6��� 0��� )��������� ���� ����
$������#�� ����0��������������H����������%������������������)�����������
�������� ���� ���/�������0�������� �����(� ��������������������������� �%�����
)����������������-������:<�1�����������������H���*�������� ���-�� ���������
������������	�
�������"������������'	��� �����������������������������"�����������	
����  ��!�� *���������"� �������� �������"� $����1����������� ��� �������*����

$�%���� 	�(�'���!	���������:���������$���������
������� /������ ��,���������!������������� ��'

����� 	������ '��� /������ 	������



!��#$�������	$���2003 ��������� 2323232323

���������������������� ��������	��������������1�����������*������4�����������
*������������������������������H�������)������������������� $������#������
�*������������ ������) �����*������:��)��������������6:6������������� �
����  ��!�"������� ����B0�:�������� ���E=������ ���4���������������*�������	
����� ��4�  ����(������������ ���� ����� ���� �����	�� ��
��� ���� �H�� ��������
����G���<�� �����  ����L�� ������� ���� ���4� )������  D��9��2>�� �������9*���
*�������������$��<��������������������� ����������%���������������H�

�
��#�#������	���	�>���#�	����	#
�(��	������
)����� ��� ���������� ���� ��*���� ���� *���� )������  ������ ���6����

�	��������� ����*������ ��)1�� �%��������������!����������� ��!����������� ���
I���������� ��4�� ���������� ��M�  ��� ���������� ���� ������*����� ������
���������������%"�) �� �
��)1������ ���3�����-������������������%������	����
��7� ������ ���������� ����� ��I�1��������� ��������� ��M� ���� I� ��6�� ���
 ������ ���������� ���� ��� I���<�� ���� ���� ������ �� �� ���%��:�� '����
�� D�� D���� ������ ���0�������������I��6����6��������������*�:������ �������%"
)���������*���������
���6�������)1��) ����������"�1991�������*��- ����
)������������������G���<������� ��M� ������ !�����%��1998� ���� ��*�
- ����� ������ ���������� ��� ��%�� 2001� ���� �+,������ ����� ��� ������
������!��"��*��- ���������)1�*���*������������)����������������������*����
��
������-���������*�:� ������ ���� �<������������)1� !���� ����������� ���
������ �������� ����0������ ���� *����  ��� ���������� ����	� ����  ��0���� ���
�����������M� ���*�
������������%��
�:	�����+,������ ���������- �������1��1
4���4� ������;��������������%�����������!��"�) ����4�����	�����������
�����)1����4��*�������������*������������ ���������������������������������*�
�����!�������1������)�������M�����0���- �����) ���$�����������<������
����������������������*����)1�!����������������������% �������0�����+,�� ��
3��������������� �������������������� ���
���!�����������)1�����������������4
��������)�������������	������ ������4���"������������������\a�������� ��
 ��������	������ *����������%�������������� ���4�������������  �%�����������
���%���������6��������� ���������������c,�� �"�����1����)������������������
����  ��!�9 ��!�� 0����� ��% ��� ����*�� ������� ���� 0��� ��������� ���� ������#��  ��
���������������������������������� ��������	������)�����0�������� ���)������
����������) � ��������������������������������!������������ ����������
�����)1� ���������Q������6�����!��"������.����- ��������)1���������*����
����+,	 �������

��%��	���
�����	
��	�(�)&����
 �*� ��� ������ ���������� ��%�� �*�(6���� ����� �:�6��%����� ������� �*�

3������������"� ��*��  ���/������>��� ���� )������������G���<������� ��	��:��
�������������-������-�����������c,�� ����%��; ������ ������#������
�����
�������+,��������) � ���-�������L��;�� ���*�%.����������*����������������
����  ���!�1���  ��� 4����+,�� ��� ��M� ���� -������ ������ ���������
 ����(������������ ���� ) �� *���� ��� ��� � �+,1� ������� ��� ������ *�E���
��������� ����� 0��� ������� ��������� ���� ���������� ���� ���� ����� ��� -�����
 �����4	� )����� ���� ������ �������"�  �F���� ���� ��� ����  ��� �	��� ��� 
�����
)������ ���������%����� ���%�����  �F����������U����������  ���3��� ������
������� ������ ��� ��������� -������ +:,�����  ���  ������� �������� ��%�� -�����
 �����4	�*����������*�������6������������������������������������������4� ��
����)1� ���������%����������������	�����*���9$�
���������K����������������

��������-����������������0�����������������-����������������*������������7
���������������������������\a���������������H�

 ����(�������������������0�(���0��������������!�������)������������
I��6����6������������������������ ���������������������I���>�<��������������
����9
�����[��������)���������:���������*����������������������������;
 �������������������� �%�������������������0�����-��69+�,��������������
�%�����������������)�������M�����‘‘������’’���� ���������������I���>�<��
������������:���50�������������4���������������������*��������%�����) �
‘‘������’’�����*�������� �������M�– ���E=����M�–����;�����������30

������  ��������	� ���� ����4� )����� ����� ���*�:� ������ ��4� ����� ��������� ���
0����� ��.�������  ������� ������ ����  ������� ����  ������ �������� ������
����������  ����(������������ ����� ���������� ��� ��!�� ������� �0��� 0��
)�����������'�������� ��������� ��������	��������%��:������������*������:���*�
��%��30������� ��������	����������	��0���������������%������	�
���������H�
�*�(6���"� ��)��"��������"���/�<����������"�)6���������������������� ����
������  �����4	� ����� ����	� ���%��:�� �H�  ����������� ��� ����� ���7� ��� ���7
���������  �%������ )������ ����������� ���� ��!���� ������ ���� ���� �H� ��%�
-��������������������������	
�������H��) � ���������������������������  ��
*�'�������%���%�� �����������*�����*�'�������������%��) � ������������
�����85�������� ��� �����4	�0��������������������������������*�:��������������
���	����� ���� *��	�����������% ��� *����� ����*�������  ���0���- �����  �����4	
0������������������������������

���"�1���	���	��A'��	����	#$�4$�	�����	��	#�����	�����
�
���������� ��%�� �*�(6���� ���� )����� ��� ����G���<�� ���� ���4� ������

�������������	��:������ ������������������4����9��������������������������
6�������������������������$� �������#����������) ����������������4�-�������
3�:.��������*������%����������$�
�����������������*��� ������) ��+,� �������
� �M�������������4���3�:.������ ��%�*�������������� �������4����������;�
 �
���������4���"��:�����������������������)��� ����(����������������) �
$�
����������	#��������� !��� ���� )����� ���� �� ��  ����:����� ������������
��!��������%��:���H���%��)��������� �F����������� ���������� ���������������
*�����*������������%����>$�
������������������)������������!������
�#��� �������������������������������������!�������)���������*���������*����
�����0������������%�- ����� �
��)1��%�������������M����� ����L������������
I���>�<�����4�8���������*�����������*����0���)���������4���0��� ����:����
���������������!��������7��������������� ����*�����+,������������ ���3�
���� �H� ���� ���  ����� $�
����3�:.�� !����������������%�� �*�(6���� ����4� ��
��������������������� �����)1���������H���������G���<���������M��������4
����������� ��	��:��� ��� ����������� ���� ���4� ����������+,��� �����6�?� ����
������� ������� ����� ����� ������ ���	� ���� ���� ����/��� ��56���� ���� 0��
 ���������������������C�������������)������������G���<�� �������7
!�����%�� �������������� �������� ������ ���� ���*�����  ����/��� ������� ���
��;����%��������������������#����������"���� ���%����� �%�����������
����������%�� ‘����������� ���6�� �’����������� ������� 0�:��:��1�  �%������ ��
���	������������H� ����)�����  ������������ ��������	������ ����� �� *�������
���4���*�(6���� �������:��������:����������� �0�����������������������������
�����%� ���� ����������	������� ���4������1� *����� �������������������%�
�������������������*����%��0��� ��+,���%���������������������)�������



2424242424 !��#$�������	$���2003 ���������

�������) ����4����7����������������- ������� �� ����:�����������������
��!�����!��"�*�E����) ����4������������=���������������������	����%��:�
���������0�<�������������������!�������������������+,�����������
�������%
��%��) ������ ���:
����E�
����4�������������������������*�:��*�������

�������%����������������*��*����������������������%����������*���������
�������������- �������������������#������������) ��*��������4���-����<�
0��� �%� ����  ����(��������� ������� ���� 0��� ������� *����� ��%�� *���)�� ���
���������������������������#����������H�

�
��#����	
��	*�����	#$����'�
��*� ���)������������G���<�������%������	����;���)?��0��� ������������

������� ���� ������#�� $���6� ������� ���;� ������� ��������� �*�� ��*����
‘‘�������� ���� 3������’’� ���������� ���������� ���	
����� �����"� ���� ���������
������� ���� *����� ���� ��������� ���� �������� ������#�� ������� ���;� ������
)�����  ���  ��������	����� ���� ������� ���	���  �����)1�  �	��.��������� ������1<�
������-�������� ��)1� $���������� ������#������������� ���;����� ��4��) �
������#�����������������) ����4������� ����������������������������������H
=���������������������) ������G���<���������M� ������������������������
����������������+,��� ����  �������� ������� ���� ���� �%������������  �����
���"���� ���%�����!���� �������������%��:������#���������������*��������
������������%������6������������������������ �������H���������) ��*���� ��
*��������������%��������\��0���������1��6� �	 !�����	�����������+,�������������
-������*�X��������*�����������������%��)������������%��:������������������
 �%�����������������9������������������������������� ���� ���/�������0�������
 ��� ��(� ��� ������� ��%�� ���U��	� ��� ���������  ��� �������� ������� ����� ����
�������� ����� ����� ) � ���  �%�������� ���� ���������� ����  �������� ��������� ���
$�������  �����%��0���*�'�������������%��) ����M��������4�������80

��*����R������
�1����������������������!���������*�����+,��*�'��
�������%�
���*���3��0���������;�� �������*������������������������������������%�
������������������������������)1� �����#�����	�������6�%������"������������%�
����������������6�%���������%�������������*�'������ �������������������6�
���� �%�� ) � ��� ������� ������%�� 0��� ������#�� *�'�� ���� �%�� ����� ��� ���
�����*�61�����������4������������������I���6�����-����������������- ����
)���������������������������� ��������	�������������������������������%��
���������� 9� �������� ��R���� ������ ������ �%�� ) �� ��*���  ��� ���������
������������������������������% �������������%����*���%�����) �������*�61��
������������ ��!������������-�9��@A���������
�����������������%��) �
$�����"����*�������� �+,1�����������������"�*�E���� ���:
��� ����������
��������
������� ���3�������%�����) ����M� ������%���������+,�����������
�H"�) ����M��������������*�����������������%���%��) ����M�����*���3�
���%���-.�������H�

��(�	���	�>���#�	)�A��&)�A��	#�����
���������������%�����) ������G���<���������M���������<�������������

�%�)���������������������	D�<��������������������������� �	��6�����+,	 ��
�����������!�1���� !��������-*��������������4������M���;���0���!���
���������� ����������������9�����1��������������������������������������*�61��"
*��=6������% ���*������������������������� ��!�� ��*��#���H����%���������
��M� ����  �����L�� ���� I���>�<��� ��)1"� )�������� ‘�����������1<�’� ���� ������  ��
)��������	
��������������6�����������������������:�������������������������

*����)1"�- �����)��������������������������$������#������
����������������
���� �%�� )������ ������� ���� ��*��1 �� �������� ���� 
���������������� ����
���������	��0�������)������������������-����������;�������7����� ����
�H�����������������������[�������"������������)�����)�����������4����
���� *���� �������� ���� ����<�� )��� ��%����� ���� ���6���� ��������4	� 6�	�96�	�
�+,  �����������H�

)�������������$������#�� ����������������#���������������������������
���� �<������� ����� ���+,�� ��� ���� #�P��� ��� 	
��� �%�� ���������
 ����(������������ ���� ��� ���
���!�������)������������G���<�������������
�:����E�
����4��������������������\�������������� ���������)���������4��
��.�������  ������� ����  !������� ������� - ��� 4�����#���� ���� ;�� ���
) ����������������4���*�������̂�����*��*����������������� ����(�����������
���� ������!����)������������G���<���:��������������*���� ���������%�
)����������;���������� ���������������������+,���*�������������)��
������� ����  ��������� ����� ��������������� ��\f���	� �����  �&��� ���� �*�.����
������������%��������� ���
��9 ���3��� ��������!����������������������0��
!��������������!�������4�����+,�)����������M���������4����- �����)��
����������������#��������	�*�'����7�����������������������������%��������������
����
�����!���������������)�����- ��������\��������4���"� ��-�����*�����
���%��:��- ����� �%���*����������4���*�������  ������������� ��*�����������4�
 ��-�����*���������������� �%���*���������*�'�������������� �����%�������
���������� ) �� ����� ���� ���������� ���� ������+,� *�'�� ���� �����%���  ��
������������������������ �: ����������!�����0��������E�
����4�����
���� ��-�����*�"������%����%���Z�������4� ���������H���������������������]�
��������� �������H�����������)�����������*��- ����� ���7�
��������� ����
��������4	����������������)?�������������������������+,������ ������������*����
 �	���.������ ���� �����*��������� ����� ���
������� ���� ������ ������������� ���
������ �%�������1��������� �������������)1��%���%�� ������������� ��� �:��
�����������������������������%��) � ����+,��������������������%���:���������
������������������������� ����(������������ $���������� ��+,���*�'�����
�%�� �: ���� ��+,� )������ $������#�� ���� �������� ����� �+,�� 4��� *���� ��
0���� ��� �������� ���� ������ ��������� ������� ������� ������� ���������
 ����(�������� ���� 0��� ��������� ��M� ���� ����4� ������*����� ������ ���
 �������%��) ��*�'�����4�������� ������ ��!������
���;�� ����������������
���������������������������#����������<��������������������������

���#������	���	"�#����'�	���	����	���1���	�
�0��
 ����(���������) ����������������4���9
���6�����������������������H����

)������ ������� ���� �������� ��������	�������� �������� ����;�� ���� �
��D��
������ ���4�� ��������� ���  ����� ������� ������� ���� �����  ��"� ������� ���
 ��G���0������������� �������� �����%����������������Q�����	�����������*���
��� ���4����������H�–����*���� �
��)������� �������������� ������������
�� ������ ��� ���3��������4���������������������#�������� ��!�� �	
������
���4����������H�������������������G���<������������������ �%���*�����
����!�������������������\a�*����������������������)��������������������
���#��5�������������	���������������������������%��)���������M����	� ���
- �� ���6��� ��� 0��� ��R���6���  ��� ������� ������ ����	� ���������� �/��
���0��������� ���������	D���-�+,�����6^���.���������!����) ������������
����*����9*�����*�
��������)������������������� �%���������������%�����
��*����*�������������+,��������������������H��- ������������%�����1991



!��#$�������	$���2003 ��������� 2525252525

����)������������������G���<����M�����*������4�
��������������- ���������
�������������1�����)1�!��"�������2004�������������������
�����������������������
0��� ����� 3�������� ����  ������ �%�� �: ���� ��+,� - �����  �%�������� ���
������*��������9$��������*�������������������������%���%������� �%��������
��#�������)����� ��� ���������������� ��*�������������*�������������������
���������������H��)���I�6������	� ���*����������4� ������ �: ������������������
������� ��� ���#����� ���� - ����� �<������� ����� #�P��� ����� ���� �%�
) �����4�*�������������������4���
������������"���������	��� �����������	
���
�������4�������)1������������-������0������*������������������ �%�������
���� ��.� !��!������� �+,�� ��������� ��� 
����� ������� ��� ����*�:�� ������
������*�����) �� $������������)1���%�� � ��� ������������������%������
��������������������	���������0��������� �����

) ����� *������:�� )��������� ���� $������#�� �*����� 2���� ������ ��� �%�
����0�=��)����������������������
����������� ��:	��������%� ���� ��������
 �����4	�)������������������������V�������������� ������������������
��1�*�	6
�����H���������� ����(������������������+,������������4����������H��)�����
�������������I�������������*�	����*����������%������������������������*���
*�������������������� ��!����:3�������H���������������� ���!�1����������������
������������:����� ������%�����	��������� �	��=����@A� �	I�������[�������
0���)��������� ���� ���7� *������ ��� ����� � ��  �����  ��� ������  ��������
)����� �������������� $���*��#�� �����:� ���������� ��%�� - ��� ��������� ���
������������������������������� ����(������������������!����������%��������
���� ������ ������� )������ ��������� ��� ��� ����������  �%������ ���
 �+,���� ������ �H� ���� 
���� �����6��� ���� ��� ����	� ���6� ������� ������� ������
�����������������������������������������H����*�����������������������
������� ���������������-����������H�����*��������- ���������*�������
�'����
�������������� ������������������H��4� ���I�6���4	������ �����)1���������H"���
 �*��-��������������� �������������+,���������0���E=������H��*���������
������1��������:����� ����������I�����*������������������- ����*����������
����������*���� �%���������������� ����- ����� ����*���� ���� I�� ������������1������
����������� �������������
�������������%���� �����H�������������*����������� ��
*�
����)1�!�������)�������������-X�� �������������������
����������
���
������!����)�������������������1�����������������������+,�*��������  ��

����!������ �����)����������������������G���<������ ���!�1���������
������������������������������������ �%������������� ���)�����O����I���

��������� �������� �������� ���� I�6���4	� )����� ������4� ��4� I�6� ���� �H�
)���������������������%����� ��
���������R���6�����%���������� �������
��������������������������  ��)���������$����������������H��)����� ������������
'	���  ��� ��������������  �%���������������������������H� ��� ��������������
����)1� �������� ��� ���7� ���� ��� ���� �H�� �������������  �%������ )�����
���K��������������*����������*�������������������������<��������	��������
�����H����4������I������������������������"� �	���#���������������������
#�������������������������������������������������������������1����������
*������4��)��� �0�������������*�������������4����)������������$������#�
�������������4��H�����
�����������������������������1��������� ���)��������
��������*��1 �����E=�� �	��(��������� �+,1�4���3������0����������������%�
� 1���)1��������M����� �����L������I���>�<��� �����������%��- ����

*���"�������������������� ������*���"�500�  ��� ���������������
 �%��������������4�� �%����������� �%������I������������4����.*��#���
 ��������	�����70� ��������� �%��������������4�

� ��:�������������)1�4�������1����������)����������������� ��������)1
�]�����������6�4��������������%����������  ��)����� �����G���<�
������ ��� ����� ��)1� ��������RS6�� �*���� ���� ��4� ��4"� 20�  ��
���������������� �%��������������4���%��30� ���������I���������
��4�

� 25��=6:*�������������������������)�������������4���*��%�������
��������S6��������������������� ����� ������4������������� �%�����
I���������� �����

� 2 �����*��������*�����������E�
��������E !���+,��:���������
������
�������� ���������� ��������S6�� ����� �������� ����� ��� ����� 16

 �%��������������4�
� 7������*������������������������������6�*��%����������������S6�

����� )������ ����������� ���� -���� ����� ��� ����� ��� ���������
 �%��������������4�

� 16� �����*�������� ���4� ��4�4�������������� ����17����������
 �%��������������4���%����	
��I������������4�

� 30� �����*��� ����� ���4� ��4� 4�����%�� ������� ����  ��)��� ���� 7
����+,�����#���������%��������������������������+,�����#������
���&����������%����������4�

��C�
�	���	#���E����	���	���	"�#����'�	��.	F����+
13� �� ��*��� �����  �F���� ��  ����� ����� - ����� ��B������� �������� ���

�����6�4������	�����������������*����������*��������6�����'	��� �������[���
�������) ������������������ �+,�����*��������4�������������� ���������
������ ��������� ����1���"�c,�� �� ��% ���  ����(���������������� ���� 0���  �F���
���� ����[����� ����  ������� ������ ����� ���������� ���� ) �� 4����+,�
+%, ����� �����������
��������!��������������������������M�����- ����� �������
���7� ������ -���� ‘‘�����������1<�’’� ���� .����� ���7� ��4� ���4	����� ��������
�������������� �������� �������������� �F��������������� ������������������	��
���� ���� �H��  ����(������������ ���� ��:.��
 ������� ������� ������� $� ���
���#������ ����  ���0�������� ;��  ��� 4� ��� ��*���� +%,���)?� ����  �F���� ���
����[����� ����������������)�����������������������H�������*����0���-����
���3�:.���H��������� �F��������������������������������)���������O���������

“!	�������� �����!��+� �	����� ����� 1���*� ���”
!���� $�����$�N��(� ���� ���.�� ��.�
���$��� ������9�� 4������� 	�(

���%�� ������ /������ 	������'"



2626262626 !��#$�������	$���2003 ���������

�����4� ������� ���� ��*���� !�7��  �F���� 4������������� ��;���%"� ��������
����0������'�������� ��� ����(���������������������� ������3��������� ������
��%��  ����(������������ ���� �*����� ���� ��� ������ ������� ������ ���� ;�� ���
)�����������������- ����������*�������)1��%�� ���:
�����*�������^�����- ����
���������%���������)��(�4������:����������"�������������������������\a
�H"����� ������+,�������4���#���1������/����������������%��)������������
��������� ��������	�O������G���<�����������������@A�#�/���������� !�
���������%���*��- �������[���������������������0�� �1�������������%�����
) ������������������$�0�� �&�������������������������������������H������
 �F������  ���������#����%�����- ���������������
�����������- ��� ����������
���� ��#������ � �+,1� )������ ������� ����� ��� �%��  ���:
��� �������� ����
���������\������*��	#�������������������������0���������������������������
 ����(�����������%������������� ���0����: ���������������� ���0�������������
�����������[�������������%��������- ���������������
��������������%����
��#�������%����� ���� �*� ���������������������M�����#�����������4
*�������%��*���)������� �����������
����4�������� �F����������*������������
����#���������������0���������"�) ��4������D������#���������4�0���)��
�������������������������� ��������+,�	 ��������6����������
����4������)�������
)����������� �� ����:��������������������!������������������������������
��4� ������������������#�����������������G���<����M�������������������������
������������������ ���������������0���������)1����������������� ��������
$���/�� ��� ����/�� ;��  ��� �������� ��������� ���� ����� ������� ������� )��
��������������������������� �����������������*��������"�)� ��+,�����*����
�����������������������������*���������*���������������%�������#������������7
�%�� �F������������[�������%��- ��� ���%������ ������������������������
 ����(������������ ���� ������������ ���� �:��� �������� ����� ������#�� ������

����4�

 ����(������������ ���
�������H� ���� �F������������[����� ���)�����
��������� ���� $������#��� ����1�������	� !���� ���4	�����  ����(������������ ���
#���������� ��%�� ��������  ��� ��� �������� ������� ������ ���� ������� ������
)����������������4����E�
���;�� ������������������%�������������*�����
�������������G���<��������������"���*������)��������� #�����������4
����������� �����4	� ���%��:�����������%����*������ ����(���������)��������
 �	 ��#�������������:6�����������*������)�������������������$������#����������
����������� ������� ���
����� ���������������� ����)�����������������
�������� �+,1� �F������������<�����*��!����6�1���������<�����������H����)1
������6��6� �	��.�����%��������56��	������9��������%���������������
 ��!��0����������������������H���������������������
����4���������)�����
��������������������� ��� ���!�1�������������������������������E=���������4
����� ���� �H�� -������  �	I�>���?� ���� $���� 0��)1
����� $���6� ������� 
����4�
������������  ���:
��� ��������� �����  ����(������������ ������+,"���� ���%����
����������  ����(�������� ���� ������+,� ���3��;�  �	I�>�1� ����� ������ 
����4"
��������*���4������������%���������������������9��������������������= �1����9
������������9����������� ���� ��������� ���� ������ ������M��"� G��E�������
������������"���@A������E=����������������!������������������������� ���
0����� ������ ��4�  ����(�������9������#���  �	I�>�1� ����� ����� ������� 
����4�
���������� ����(����������%������
����������� �����%�� ��	3�����%�����
���6
������������������������9�*�(������-�����������*���>��������������%��)��
�����������*�����@A������������������������0��������������� �	I�>�1����� ��;�
������� 
����4���������� 0��� ���� ����������� *�������������� 
����4� ���
)����� ��"��+,������ ����� �����%��������������������  ���� ������������
 �%���*���������������� ���������

13 ��������
 2003

,.... �-.
29 ��� /��%�0

�	��(����� ����(������������������*�������������4�*� ���������������� ���
���������G��E��������������������������!����������)���������������
����������"�) �����/�� ���-��������������������������=�������������������*����
������!���������� �&�������� �6���4���������������4�-�������� ��� �����
 ��!�� �	I�>�1��������)��� �	I�>���?��������<��������!���4�+,������1910

�����������)1�������9��������� !�����������I���>�<�������������������������
)���� ������) ��������+,����������%��*� ������������������ ����(�������9
������#������� �&�������$������!���0�:����������*����;���) ��*�������
�%� ���� ) ��  �	I�>�1� ��������0������ ����� �<�����<������ ��������� ���� ������
 �������������������4���+,��������<�����<�������������������#���
)�������������/�� ���������*�'�������%�����	���������������6������� ����������?
���� $������#�� ������ ��4"� ���������� ����*�������	� ����� ��4� G��E�������
)���� �������
��������������H��) ��� ���� ������������	��9���	�������‘������
����  ������’� ���� ������1<�� ���� ���� �%� ����� ���� ������� ���� ���������
���� �&�������0�(:<��;���%��4�����+,�)��� �	 !�����	�������� ���������
��4���%��-��������*�:����������4�������� ����������"���������:	�������
��%��  ����(�������� ���� ������+,� ������M� ����� ���� ���� �H�� �����4� ���
����B���� ���� ������� *�����������'	���  ���  ����������� ��!����*���� *������ ���
������*��������������H�� ���	����� ����  ����������������#�������������� ���
4�����6�������*�:�����������%��G��E��������������?������������)1������������

 ����������	������������������;�����������:��������������� ���5����%�

�������0�:����������������� ��������������+,��4���*�����<�����<�
���� ���	��9���	����������	
������ 
����4�� ������� ����  ����(�������9������#��

�������*�'����������� �	��.�������%�������������� �	��.���������- ���������*���
�������
����4�����6���� �����������������+,������ ��� �����	������������
������������*������%���������� �	I�>���?�����-�������
����4�� ��������*���������
�����
�G������������+,���������������!����*����$������#���������4�-� �����
�������
����4�������������) ����!���� ��������������������)1� ���������
�������� 
����4� ���� ‘‘�����  ������ ���� �*����� ������� ���� �� �� ����� ���7
�������’’�������������*������%���������������4�����0���1���������������4�$�����
�������
����4������� ������������� ������������4������������$������#��
/����������)���+,���������
����4�� ��������*����������-���:�������������4
������� ���� ���� �&��� ����� ������� ������� ���� +,�%��� ����10���� ����� �:��
������� 
����4�� ‘0�:�������’� ���� *����������  �	����� ����� ���	��9���	��� ���
+%,��������4����1������������M�������������������4���������������� �&������
 !������� ���� ������ ���� ����*�:���  ��� ������ *�'��4	����� 0�:�������� ���
����� ��������������*�'�������4� ����(������������ ��!�9 ��!�� ����	�����
��%�� ������� �:	�������� ���� ������+,� ��#����  ��� ��#���� ��������� ����
 �	I�>�1� ���� ������*���� ���������  ����(������������ ���� ������� 
��6���� ������
���1���������6���� ��������������#�� ���������0�:�������������������� ������
����� �������*����4	������



!��#$�������	$���2003 ��������� 2727272727

1�G*��*�0	!�	!����5	���	�
�(��	–
���&#$����'��	$�	����4����	��#�����	���	;��#
�������

1��=6:*�������������4����������������4���������>��4=�����6�������
��2����  ��� ��2������ ������� ������� I��6� ����� ����������������� �����6
���#�($������ ���� �������	D��� 
��K*��*�:� ������:� ��� *��;���  ���	����� ���
��� +,��6� ������� ������� ������� - �����  ���/��� ���� ��)196���� *�����*� �
�������������������4����� ������ ���M����	� ���� *����������%��  �:3�*�:3�����
 ��!������������������������������� �����������
��K*��*�:���������!��"
���� *�����6� $�:+,� ������� ���� ����<�� ���� *����9*����� *�
�� ������ ��������
����� ���� )���� �� ���� ���� ������ ����� �%� ����  ����� �������� ��%�
��:	����������������������4������4������������������
��!�������&����������%����������4�����+,��)���� �����
�:����� ���� '��� ���� ���	
��4� ��4����������� ������� ���

��K*��*�:� 0����� ��� *�
�� �������� ����� ���"� ��������
)���� ��������������������*��������7� ��������

���#�($������ ���� (��� ���%�� ��� -&��� ����	������
)������� ���)� ������� �����  �������  ��� ����������� ����
��)1� ����� ����� 3�������� ������ ) � ��� ��� ���� ������?� ���
������$�
�������#������ ������$�
����*������%���������
���;� ������ �����*����6�1� ���� ������ 6:6� 
������ �%
��%���������������������������
�������%��) ��������� ��
�����4�������� ���*����������������������%��������

������������7�0�����%������������������� ���/���*�����*� �
����� 0��� ��������� ������� ���� �����  ��"� ������� ���
�����1�����������������������������������0���������
���� �������%��) �������������*���������0�������C� ��
��%�������*���C� ����������F�������)1���� �������*�� ��
�������)?����� ����%�����-����	!���*���M�������������
�����������4�����C� ����+,�� ���C� �������������������
��%�� ���� �������� �/���� ����� C� ���  ��� *����� �����

����4"� �������� ���� ���� ����>������ ���� C� �������
��������� ��%�� �����>��� ������� O������������1���  ��
�����������������������*���C� �����������1��������������*���*�������������

��@������� 
��K*��*�:� �������������� *�������������6�1��������#�($�����
����� �����6�"� -&��� ����	�������  ������� ��������� �����6�� ��%�� ���#�(9
-��� ���  ��������  ������� ��������������6�� ����  ��	3��� ��%�����4��� *�����
�������������) �����������������<�����������������������������%�) ��*�����
����  �	�/�L��  ����	���–

‘‘
��K*��*�:� ���� G��E�������� ����������� ����� ������������ ����  ��!�
���
������������������������������������‘ ��5<�������#�(’�����*�����������
C''��������6�����������
��K*��*�:���������*�*���������� ����L��������"� �E* ������
����� ����L�����������% �������9������#���+%, ��������4�!�������������6�1���%�
��)1������ �	��.��������������:� �����������1996�����$���*��#������������
������������������ ����B���� �����	�
������������� �������*�� ����*�����

��K*��*�:� ����  ������� ����1400���6�1� ����1����1���	���%�� �������?� ����
G:�����  ��� ����� ������� )������ ������� ��6�1� ����  �����1Q���  ��� ���� �����

���R�����������"����R���������������%�����R��������������0�������������H�
-����
��K*��*�:���������������� ������1��� ��*���1999������*�	����:�����
����[���� ������� ����)1� ������� ���� ���� ������� ������� ����� �����������
����������������:��������	�����������-��������I�����������������������������
�����:�� ��������� ���R������ *��E���� �������� ����� 
��K*��*�:� ���� 0������ ���
�������� ���� G:�����:��1��� �������� - ����� ��� ��� ����� 17� 6�������� ���� ���6
���������������#������ �	��.��� ��������2>���&������%������Z������������

��K*��*�:� ���� ������ 0������ ���� �������� ���� ����4� ���������� ����� ���6Y

��	��������������������������������	�
����������������
0���
��K*��*�:���������� ��������!��!�������#�($�����
����������6�� �� �����R����������Q��"�-&�������	������
 ������� ��������� �����6��  �� �� ���R������ �gP��"
���R�����������B�><�"����R����������������"��������*���
������������6�� ��
�������R��������������–���)1����
�����������
��K*��*�:� ���������������������������������
������4��
��K*��*�:� �����������������*�������%��������6��?
����������=�������������������� ��������� ���0���*�'����
����������������1�������	�
����)?�

‘‘������������������������Q�����	�������:���������
����*��������� ������+,�����������������
��K*��*�:� ������
�*������"� C �
��)1� ���� �����������  ��� �����	� ����
���������������*������������������������)1�����6����������?
������5!����������������:��������������
��K*��*�:�����(��
�	E=������������������%�� ������� *�H������������?����
���� ��#����������������:���������4�����������������?����
*���3��������*������������������	�4�����+,�������"
���	���)1"�*������������"�0�������������� ��� �����	� ��
�������*���������������%"����7�
��K*��*�:�) �����������
�����%����� �:
�����G��E�����%����16��������‘������ �’
����;�����������������4��+,���1� 6%��������I���6����

�����B�><������������0�:������� ������ ���*��������������%�����
��K*��*�:����
��� ��������0�(@�
�����������������������;�������������%��������� ����
������� ���� ������ *����������  ��� �����	� ����  ����#����� ����  ��!�9 ��!�
��������%�����	��������������������������)����� ��� ��������������*����
������!����������������6�1����� ��!��*���
�����������4�������������) �
���	��� ���
��K*��*�:����������6�1����� ��!�����	��������1����� ���4�����*�:�
�����!�������������4�����+,����	��������1�����'�������������4�����: ���
��+,� )����� 0�������� �����
�G�� 
������� ������ *���
���� ���� ���4
�����:���������%������*������4��4� ���E !��������0������������������+,� ��
��	��*�	�������4��������������*���
�������� ���4�����������������) ����
*������:��
��K*��*�:��������%�����������)1�*�����������7��������gP�����% ��
��6�1������������������	���������.0������������������������ ����
��K*��*�:
��������	��������1����� $��G������������)1� ����
� ��� ���7�!����) � ��� ��
 �@�����
�������%�����������:� ������������������,/��%�
�-.
19
��
....0

'���������������!�"���(�	�(
	��,���������,56



2828282828 !��#$�������	$���2003 ���������

10�56������– '�����������‘	��������	������’��������!�,����������������.������������!

$���
���	‘�����	��	�������’	���	#(�5	"���>��&H����!
����������<�����<������<�������������0�:�����%������<�9)���� �������

�<�����<���������G��������;�� ���*� �����%���������(-��� ��)����
��	������)���������������4������������!����)���� ����������������������%
���� )��� ��	������� ���� )���� �� ���� ���;����� �������  ��� ������� ��	�����
��*�������������������������4��H���%��-��������������<���	�D������� ���
$�<�����������������!������#�������������������%�����-�������������
��%������9����������0����) ���$������
�����������1324���������������
����������������*����*� ������� ����	������ �����������;����������)1�����
����0���� �*�� ���� 
������ ���� ��*�� ���� (1856) �	��(������ ���� ) �� ��
������� ���7� ������� *���� ���� ��� )���������%������������� ��� ������ ���
��*���� ���� 
����� ����� !���� ������ $���� �������  �����#��� ���� ��F������
�	��(������ ���� ) �� )������� ����� ��%�� ���	� ���� ��������� ����� *��	6�� !���� ���
- ���������������������  ���!����1947�������*�
��� �����	��(������������!���� ���0�������������7����
4��	���������:	���������������?�������!������������"
- �����*����0��>��)1��������������.�������
��������
���������������� ���)������������9������6�������
���� *�	6� ������ ����	������ ������������G���<�� ��
���;������ ���0����������� ��� � ���� ����������
���*�'���� ���������������� ���)�����������
�����#�1� ����	�������#�1���%����������������� !��
������������0�Q����������������0���������������"
) � ��� )��� ��������� ���� �E ����� ��� ������ *�'�
�����

) ������������"� ����<��� ������� ) �� )������
����  ��!�9 ��!�� ) ����� �� ��� �� ���� )�������� –

�������&�� ���'�������	�*�������� ����������*� ��
����+%,���� ��4� )������� ���� 0����!��� ������@A� ���
�����
��������������������
��K�������0�<������������
���� ��%�� ���#�(� ���� ����������� ����� ���� �6����1
)������������(��� ���%������������*��������������)
*� �����)1��%��-��� ���������������6�)�����������0����������������� ������� ��
��������%��) �����4�) ���:���)����������������<��������������������%���%�
���	�������������*�� ����&�����������	���-.�������H��)���� �����������)1
�������������������������������������%� ������*��) ��0�:��������������O��
��������������������!��"��*��������/�<����#�19������������ ����������������
������!����) ��$�������<�����<���������������� ���)�������)���� �
���� 4��� �������:<�1�  !����� ������ �%�� )���� ������ �������� �H� ���� ) �
)������� ���� *� ��� ��������  �������� $���^�� K������ ��� $���6���� 6A���)�� ��
�+,��)����������� �������������� �������������� �������H�������:����1&���0����� ��
�������������������
����������������������;�������4�!�������������������
)��\������������� $��G����������������������������4���4���������-��
�����������������D���������D���������
����������$�
���������;����7������!��������
�: ����������������4�!���-����������D����������������� ������
������!���

0�������-�����O������� -&��9�E�
�����)����������� C �#��� I��6�� ���

��������������:��1�K������ ���������� ����������������)1 ����:��1�1500���������
���������4�!���������������*� �������)����������������������� �������������
;�� ���� ������ ��� ���� ��4"� 4� ��� ������9������� )���� ������ ���������
���=��� �������� �H�� 
�:	���� ���)������� ���;�  ��� ��� ��������������������
����!��"�) ����B_0�:�������� ���	� *� �����4��������������� ����<�������������
������

 !������� ������� ������� ���;�  ��� ���  �	I�>�1������ �H�� �������� ���
����������H��) ��������������)����������������4�����*��1 �� �	I�>�1�
�������
�%�����4����������:<�1� �	I�>�1��%������ ������������*���������������4�G��E��
������� ��%�� ��!����*���� ������� ����� ���� �H�� �����	���� ���	� ����  ����
G��E�������� ������� ������� ��� �H"� ��������� ���� ������"� �������"� �������"
��������"� ��*��"� 0���������� $������� ��*������� ���� *�	6� 
������ �H�� ����	

�������0��>���)��������������������B0��>����%"����7
��*���0��>�������0���$�
�������������������%�
��0��1���  ��"� ���������� ����� ���� �����0��1��� ���
*����  �����	� *���� ��)?� ��������� �������� ���� ) �
*�����$��
�����0��>����������������7�*������)1��%�
����� ������  � �� + % ,��� ����  ���� 	��� ��%�
 ����(���������  �	 �B���� ���� ���<���� ��;�
�������� ����� ���� 0��>��� ��%��  �	 �B���� ����9
$�����������L�����������������H���������������<���
�����E ��������$������
���������������%�

)1 ������������� ���*�(�h<������ ������������4
�������9������������+%,���
������*��%M�#���1�����������>�
*� ��� ���� 0��� ��4� ��4�� ���	� ���� ��������� ���
����9���������� ���0���) ����� �*�:�������������
�%��  ��!�� ��"� �����������  ��� ������� ���	� ��
����� 
�������� ������� ����:� #���1� ���� ��������	� ���
����9�����- ������ !������������"������9������"
����9���%�������������9��������0��� ���	���
+%,�����4�����������;�� ���������� ���)������

�����������*������:�� ���������#�����������4���)1����<�����������
��������%�9
������� ��� 0��� )������  ��!�9 ��!�� ������9*� ��� ������� ����� ��4�� 
�:	���
)������ ����#���� ������� ����*�� ��� ��#���� ����1� ���� !��"� ) ����4� )���
�������� ����� ����  ��!�� I���������� ������� ���� ����)1� ���.���)1� ���7� ��)1�
)������ ������������������ ����������?�������  ���*�������� !������� ���Q�
������?�(��*����������)��������������������4�

�������J����������%�����1324�)1.���������������������Q��������O���
*� ����������G���<�������������<������������
��K���������������������
��F������� ������������ ������������	�������*�����)1����� !�����<���	�D���
��� �����M�����������
�����������!����- �����*��������0�Q����������	
������G���<������������<��*� ����*�������������1369-1534�����*��
�
-��� ���������	�����	����������"�1534-1602�����*��
�����������)�������������]�
��������	���%���&�� ���'����������
�:�������"�1602-1625�����*��
�������*������
���, ��%��1721-31�����*��
������������
�	�������������*� ����������������4



!��#$�������	$���2003 ��������� 2929292929

!����1777�����*� ��������.��������0��� ����������#���������������
�:	���
)��� �����������������*� ������������������ *������������ ��!��������*����
�����"�) ����4�J���� �������������*������������������� *������:������
��������������)1�0��������� ��#������ �������7�
����� �����

) ��� ���� ���������0��� �������������	������	��(���������� �������*����������
 ���1856�����*� ������� ��!�9 ��!���� ��� ������ �������	������)������"
���� �����)���������� ���������<�����<��������������%"��	��(���������
��*���� ���� ������ ��	���9����.����	� ���� ��� ���� ���� ������+,� *� ��� ���
���������/��D��������)1����K������4�!����)������ ��������$����������!���–

1. ���$������B��� 1774-74

2. ��#�����J�	������/� 1795

3. ��������������B��� 1825

4. �����������B��� 1842-54

5. 	����
������B��� 1842-63

6. 	�����	��F�����"%�D�	� 1856-57

7. ����
������B��� 1859

8. 	����
������B��� 1876

9. ��������B��� 1878-82

10. 	��������	������ 1910

-����=�� �0������K���������������������*�'�9
�'�����0��������������
 ��������K�������4���� ��������������+,"�������;�� ����	��(��������:����
���� ������+,� ��4� !���� ���6���� ��� ���� ������?� ���� ������+,� ��������� ����
 ����������O�������4���4����K����!���������������� �������������������+,
���������� ��������� O���� ���4� ��4�  �	I�>�1� !��� ���� )���  ����� ���K������ ���
������������!������� �����% ��0�:���9��	������������ ����� ��������#�������
��!������� �����% ��4������������ �%��������������+,����������������� ��
�������������!�������)1�#����������*�������������%���������������:6�������
���4���4� ��4��	��(������ ����� ����� 0�������� ���� ���4�  !������� ������� ���
����������������������������4� �	I�>�1� ���������������	�����������������
����>�<�������������������� �������	��(�����������������������+,�0����
���� �*� ���������*��������������
�����������������W�������E�
���;�� ��
0����� ���� �������� ����� ����� ��� ������ �%�� -������ �<�����<�� ���
�������� ����� ���� ���������� 0��� ����� ���7� !���� -������  ��� 1910� ���
������� 0���������� (������� ����9G��E��)�4������ ���� ��� ��������� ���K���
�����- ��  �	I�>�1� ����  �%������� ��������� �����	��(������ ���� �����������  ��������
 ������������������������ ����*�������	� �7���	��(������ ���� ����9
����  ����
����G:��������������0������
���������� � �������������������)1����������	
 ��� ���������� ������ ����������	� ����  ��!�� *���������� ���4� ��4�� ��� �
��� �������0����	��(����������������+,����K���������"� �0���������	��(���������
+,�	 ������� �����������������������)������������C ��"����������"�����������"
*��*�:����� ���������"������6�������% ���������9����������������!������������7����
������������!����������������:���������������+,����	������������������0������
���K����������������� ����	��(��������������������-.��!����- �� �������������
���K�������������������������0���������'������������	
����������*�������0��
������� �������0������7�-.�����0�������������������G��E�����������������
�����<�����<�����������������*���������������*��������������)���� �����
 �����
��� !����� ���7� ��������%������������*���������  ����<�����<�����

 �	I�>�1������ )���� �� ���� 
���� 
��	�� ��������� ������� -��� ���M����	� ���
)���� ���������20� ������� ������	� �	I�>�1������������4�� ���� ������������
�H����������� �	I�>�1���G��E��������������� ����(�������9������#��� �	I�>���?
���� ����0������ ���� ���
������ ������ ��4� ���1������ �#�1�  ����	��� ��%�� �#�1
��%������������� ���� !��� ���� ������+,� ��!����*���� ������� �������� ���
) �����������������H�����= �1����9������������9���������������������������
0��������� ����� ����������G��E�������� �:���������� ���� *������ -.�� 
�����
0�������(���9���) [����� ������]��*���<�����<�������������� ��������
*��
������������������6����������������������+,�����������%��) ����6�1����
����B���� ����  �	���.������ 
��������������*����	����������������#���������
���4��!�����	��������� ����� ��������	���������#�������������������
���� ���4� �	I�>�1����������H��������� ��������� ���K��������������0������  ��
�*�����	���������������������� �	I�>�1�����$�������*����� ���5������������H�
G��E����������6�1����� ��!������� ������������������	����������������������+,�
 ����� ���������������� 
�:	����G��E��������������������� �����������6:6
������� �� !��� ��%�� ������ �<������9����1������ ���  �@�  ���3�� !��"
) ����4�-�����������������������	������)1�� !��������������������6�1����
�%.�*������)1�

G��E�������� ��6�1� ���� ������� ���� ���� ���6���� �������� ��%�� -�����
0����������6Uf���	�����������+,� �	I�>�1������������) ����%�������)1�������������
��������������������*����������)�������*�������������������������$���<������
��������� ���� G��E�������� ��6�1� ����� ������ *����� ������� ��6�1� ����� 0��
��N���������- ����:�������������������������������)1��� ������7���������) �
$������ ���������%�� G��E����������� ���� *��
�� 4��� ����*�:�� ������ *���
������) ��������<���� ��;���<�����<�������������������)1� �	I�>���?����
� ���� ��������;����������������������� ��� ������������������ ����������
 �	I�>�1������*�������*�������� ����������	��������0����� �������������	����
���6������������*�����������%��- ��������������;������������ ����������
����������� ��������������	6�����*�*�:���*�����������������������������������������
��	���������������������	����  ��� �����0����� ������ ��� ������� ���� ��*�������
�������+, ����-���)1�������	��������������� ����- ��� ��@������������ >����	D�
*�������!��������� ������ ������� ��������������6A%=6��
��������+, ������@
����������������������������� D��9��2>������%��*�X��9*�:'��������������������6�
������-���� 
�����%����������������� ���� �������� ��	 �:*���� ��� ��� ������� ���
������+�,��������������� ������ �����������‘����������������������������’����
����������������������*��������������� �����������������+,� �	I�>�1�������

�<�����<�� ������������ ����� ���� ) �� $�����������9������ ����
 �	��.����� ����  �E������������ ���������%�� ����	�����������������:	�������
���  �	I�>�1� ���� ��
���� +,�������–� ) � ��� ���	� ���� �����  ��������� ��
��������� ��������� ���	� �������6�� *�X��� 0��� ��!���� ���� ������ 3�<��� ������
����� �� ��%�� ����� ���0����� ���� ��#���������� ���� ������+,� ������ ��������
����� ����  ������� ���� ) ��� ��	0������  ��� ������� ���	� ��� ������ ������
 �	I�>���?���������
�����������>����	D���
��������;����������= ���������������
0��%�����;�� ������������������� �������������������7��) �����������
����� ������+,���1����.0��������������������������������������;�������

) ���B_0�:��������4� ����������*������4�����	� ��� ����������!����*���
*����������������*��������4��*����������������������� �	I�>���?���%��G��E�������
���������������������� *�'�������!��� �����  �	I�>�1� ���� +,�� ��;����� ���
-���E*#�����������6���4����������������������!�����,/��%�
�-.
26
��
....0



3030303030 !��#$�������	$���2003 ���������

Q�R�"�����

����
�	!�#(���	=����	!�	!����5	���	�
�(��	���	��%���	4����	��5

���I
���<	��
�����	J����*��	
���#<��
�K	����	2��3������	��(��
�+
���	��������� ��*������ ���*���:����������������� ���������������*�:�

*�������� ���� )�����  ��� 13� � ���*��� ����� �����4� ���� ����������� ���
���������������� �����6� ��������� *��� ���� E !�������� �� !������ ��� #�����
*������ ������ ) �� ��������� ������� ���� ����� ����� �� ������� ������ ��4"
��*����� ��� ���� I������ ���� ��4�� ����� ���� ����� �� �������� ���
��!������������������� ����1<������������������������!������ ��������
13�4 �4������"�18�D�����R6D������+,���"�1000� ��������������: �
��%��������!�����������������4����*������������������!����*��!�����
���� ���������������������� ���*����� �	������������� ������������	
����4
!�������������������4���6������-�� ���������*����
���� ���� !��� ���� *������ ����������� ���� ������
����� ��������� ����� �6���� ���� +%, ����� ������
�*������!����������4���������� ������������� �
����������������� ����������*��������������!��"
���������������� ����1<�����7�������!���������4
�����)�������*�:������������ ��������7�!����) �
������  ��� ����� ��!����� ��%�� �����: �� 0��
���7����������� ��������������������9�����
���!��������������6�����!�������� �� ����������
�����������!��������*��!�������������%��:������� �
�������������������*����������������R������������ �
���� ���%�������������������� �������*�����4��
�������R����������������:����;�� ���
���6����)?
����� �������� ��� +,���� ������ ��4�  ��������
����� ����� ��4�� ����� ��� !��� ���� ����� �� ���� ) ��� �����9����������
���9��������*�������������������������������������������������I����%���
���������������-�����������*���������!���9�����4�����= �������������
-������������� ���������������������������"�4�������� �������1�����*��6�
����������������������������������4�4�����= �������������������� ��
�������������������%��0���3�:.9��:.�����$�
���������������

���R������������ �������������E�
����*� �����������������)�K�����
���������������������E !�����(������d������A�����������!���������9����
����-������������ ��)*��������!����������	�����)1� ������� ���G��E�������
����������� ����  ��G��� 0�:������� ���0�������� ���� �%�� ) �� ���	��� ���
��)1� ������9��������	� ��6�1� ��%�� �����  �	��.����� ���� ��������� ������
���������������H��*�
����� ���������R������������ �����) �����$�0����
!�������	�������*����� �	��.������� �� ������;��������������������4���
-�������� �:<��1��������� ����1����1� *������� ������� ���� ���E=�� ���� ���4
�����������������)�����*�������!������d������A������ �����6�4������	��
�%�������������	���)1� ������� �������� ��!���������%��:���%��1991-92����
��%�����������������������������K������1������������)1�����) �����	������
����� ��������� �����������	� ���� ����� �� ����  ��!��  ��	.���	.�������� ����

������<����0���������� ������  ���G��E����������������������� ������+,
4����������������0������ 
������� !������)1� ���	����� ���� �����  �	��.��
����1����1���	����� ��!������9��6�������"�����������	����� ��!��*���������
������"� ����� �����  �	��.��� ��������	� ���� ����� ������"� ��������
� �������� �+,������������������4�������*��������������% �����)1�����������
������������������0������
������������!�������;��������������������
�6�� !��"� ��������� #����9#����� ������� ���6����� ��������� ���� ) �� �����
��0�����������*�������������������������������������������� ���%���
�������%��:���������*������:�������������������	�����*�������������������� ����

���� �+,���������������� � ����� ��� �����
���������������������	������)?�����R������������ �
��� )���  �����  �	I�>���?� ���� ������� ��� ����
!���� ���� I������ ����� ��4� ���G��E�������
��������#����� ���� 0����� ������� �������  !������
���������� ���
����������0��������������� ��H�
��� ���� ���� �:��� ���_�� ����  ��!�� ���0����
������!��������� ��������!���
�'����� ������� ������
�������������6������&���0���0������������
��������4�-��������G��E�������� �G�����������
����  ��G��� 0����� ������� ) �� � ���� ����� ���
-����*����� �	��.��� ���*�'����������������:<�1
������������ ��� ��)1�

���;�������*��-��������� �������0���1�������
���� $� �����  �������� ����"� ����  !������

��������������������� ���
�����6�������������-������-��(��0���������%�
��������� ���������� ������������ ��������������� ����� *����1999����
�����������-���� !���������6�1������ �������0���1��������������������
��� ��#�%�1���%�� ���������������� ��!��-�����������������������������
����� ������ ������� ���E�������� ����  �������� �����"� - ��� �������� ���
��� �������������0�� ��������7������!��������������6���%��� ������
������� �����������������������������������������: �������R���������������4
4������ �����������%����������������!����*�%.�����������*��-����������)1
������
����� ������ !����*�� ���������� ���������� ����� �������(���:��1��
 ���������������!��������������*����-������6�1� �� ������������)1�
*��������-������������������������>������������ ������� �� ������;�����

�����������������2002�����-����- ��� �������-�������<�������;�
���� 
����� ������ �������������������������-������6�1� ����4��� ������>�
�������������4�
��������������>������������ ��� ���-������ !��������<�
������!���

� ���*���2002� ���� �������� ��� � �� !������ ��� ���4� ��4�������� ���
���R������������ �������Q�������;�������������:<�1���������������������*����
����*��
���*��
����������<��������������� 



,/��%�
�-.
31
��
....0



!��#$�������	$���2003 ��������� 3131313131

,.... �-.
30 ��� /��%�
0

����� �����9������ 6���������� ���� ���	
������ ���� -������ ����������� ��
+�,��1���������*��!�7��
�������� ���0��������������-���������0��������������
��� ��)1� - ��� -�������� �*����� ��� ��� ��
����
���6� ���� �:��� ������–� ��
-���������� ����0���!���

������������ ��!���������������������������+%, ����������������*������6�1
���� ���R������ ������ ������� 6��������� ���
��������� ������� ������)1� *���
!������ ���� 6���� ������� ���� ���4� � ���  ��� �����9����� ����� ��������������
 ��!������R�������� ���) ��*���������-����������0�������)1�
�
��1����7����"���6�1
����+,�%���� ����������������-�������� ���_������  ��!��������� �������4��
������� ���*�M����������R����������;��������6�1���%�������4�����-�����
�
����������������R������������ ��4���-0�������������%�������������
+,�%����!����-��������B���� �����6�1���%�������4��������4������ ���������
�%����� �	I�>�1� ��)1�����*������������� ���	����������%������	�  �	I�>�1�������"

,.... �B�!��
�-.
��� /��%�
0

�����������������!��������!����1998�����*�� ����:��������������6����4
��4� ��*��1 �� I���� ������� ���� 0��� ���R������ ����:� ��������� 0�:������
�����- ������1����������18������ �������������� �+,���� ������ ����
!������������ �����!���������������������)����� ����������	����	�������������
�������!������������4���4�����������%���������������������������*�����
��%�� ����	��� ���� I���� �������� ���� 0��� ���R������ ����:� ���� 0����� ������
������������������+,�
����4���4�����1��������$����G���<����0�������
���� ���� ���R������ ����:� ���� ��)1� ����1��������� ���� �������� ����B���
������

���R����������:������ I��� �����'��)1����� �� ��*�� ���7�����  ����� !���
������������������������������� �������0���1�������4"�*���������������
 ��!���'��)1� ����������-���������'��)1����� ��!�9 ��!����R=6��������
0��� ������������4����� �%���������������%�����	���������������������������9
��;�������0��� ������������-��������4����������� 6�������:��������%�
���������  �%M�E�����  �������� *������ *�������� ���� ���4� ��	0������  ��
�#����� ������� ��� �� ��%�� ��� G��E�������� ��M� ���� ��������� ����
����0�Q������������������������M���������0����������� ���3�����������������
$��� �� ������� ���R������ ����:� �	 ������"�  ��#��9 ����� ��%��  �0��� ���
 ��!��  �����:��1��� I���������� ������� ������� ��E=�� !���� ��6�1� ���� ��%�
�����4� ���� ����4���������� ���*�M����R����������;�� ���� ������� �����
!������������������������
������������������������)1�������������7������
!������6�1������0��� ������������-���� ��H�������� ������� ���������4���
- ����:���������������:�������������������!����������6�1���%�������4
�������������������+,���������$������4��������1�:<�1�������!���

����� �<�����<�� ����������� ���.��� 
�����%������ ����  �������
��������4�������*�'�������%�����������������G��E�������������#���
)�����������������1<���������������*�:��� ���������*�'�������4��������� ����
���� ��������4�������:����������%�����-0��������%�����	��������������
��)1� ���� �&��� 0�(:<��;�� ����������� ���� ���� �%�� ��� ���6���� ��� ���
��� ���0�������������) �����������I���6�����������4���!��#������������
��4��H��-����������������� ����	������ ����(������������6�������� !�������

*�������� ������� ����� *� ��� ����  �������� *������ ����� *����� �%������� ��
�%������������	���������<������
���������%��J������%���������K
��� �����  �������� 
����� �������� ��� ������#��0�� ��� =���� ��� ����� ���
���"�������������	�����������������������������
��������������� �0������6���
��56��	� 4������ �H��  �������� ���	� ��� ������� ��6�1"� �����4���%�
���������������0�Q�� �	��.�������������
��������������4�����������������1�������	
*�'��� �����H��4�����*�� ������������� ���6����  ��������� ����G��E�������
���������������������+,��I����>�����M������������%�������������������
����� *�
������ �%� ���� ) �� ��G���<������� ��M� ���� ������*����
������/�������� ��M�  ��� ������� �������� ��)1� ����1�������� �����*��
���������0�������������
������������������������ ����*�:����������������
������������������������ �	��������������M�����������*������������������
4� ��� ���<��1�������������� ��� ��"� �/������������������<������R�����
����:��������������E�
���;�� ������������

���R������ ����:� ���� ��B����  ��� �����4� ���� 4��� ���	*����� �����<��
��	������� ������� ���� ������ 4��� S����� ��� ��� ���!�1� ������ ��	������
��6�1� ���� 4���  ���5��� ������ ����1����1� ��	������� -������ ��B����  ��
�<�����<���������������������"���� ����������4���������+,������� ����
������ ��������� ������M� ���� 4� ��� ����*�������	� ������ ��� ������ �H�
������M��������0�����������%�����������������������	�������%����0��
�����������%���<�����<���������%����������)���� ��������)1����M����	
������������:��� *�������%�����������  �	I�>�1�2���� ���7"� *�E��������
�������= �1����9������������9���������������������#��������������� ���
������� ������  ��� ��� ����*�:���  ��� ������ *�'�� ���� �%�� ���R������ ����:
�<�����<�� ���� -��� ‘���������’� ( �	I�>�1��������)� ����  �X��� ����� �
!��� ����������� �*�(������ -������������������ ���� ���:����� ���� ������+,
*�������� ���� ��
���� +,������ !���� ���R������ ����:� ���� 4��� -Q��� ��
���������� ����������4�����������������*�������������4�������>�<��������
��%��  �������:�����  �����������  !��������������������������  ���5��
������ !���� ����� ��� ���1��� ������� ��	#���� ��� �%�� ��)4"� ���
���R����������:������W�M�	�����������%��-�������#�:��� ���� ���������:��
����������� �	�����������

����	� ����*������ 0��� �������� ������� ������� �����  �+,��� *�������� ���� ���4
�����4��������������M����	���������������������*����Z������������������
 ��� ��������� 0��� ������� �����  �+,��� *�������� ���� -������  �	����� !���
���R������������ ������0���) ��� �	��������� ��!�������������0�����������
��D�������*���������� �+,�����������������M������������*�'������������/�� ��"
��������������!������������������������� ���������������*�:�������������)����
 ��� ���R������ ������ �� ���� ��	���� ��%����� ���� ������ $��<���� ����� ���%�����
����������������������� *��
�� ���7���������������-������*�������"��B'�
 �	����"���� ���!�1�0��������–������4����� �%�������������$���<���������������
���R������������ �������‘�<�����<�� ���������������������6�’��������(���:��1��
W�M�	������ ����� ������ �%���%�� -������ �������� ������� ���� $����  �	�������
��=���������%��) �����%�������������������6���������������N���������
�%�����) �����������M����������������������:�����������������4������4����
 �%������9������������ �	��������0���1��������������M������������������



!��"�������!�����$����(��������.���������#��������#I������'�!����4�����(������
��,1�����������������

�����'��������"$��������	���������S	���������#�(!�
��#���"����	�)�����������������	��!
�4�
��������!

28� �=6:*��� ����� ������<����9������'�� ����� ��� �����4� ���
-&��� �*�9��������������<�������������)1��������������M����	��������	���
��%�� ����
�����  �������� *������ ��� 4��� ��������� I���� ������
�������- ������������������4�����S��6:��-1����������<�������:�����G:��
������������ ������+,�*����������������)1����������4��������������� $��L�
������� 28� ��>��1�� ������ �����<��� ����:� ���� ������ ����*������  ��
�����4� ��%�� ��6�1� ���� ������ *�'��� ���� - �� ����� �����4� ���
 �������4+,������������������*��;��� ���	��� ���-���������!����- �
�!�����!������)��$�:+,������������
��!�����-��
��4�!�����%������������������%���������������
��4� !���� ��������� I������ 0��� ��4� !���
*���������������� �����!��������������������4
���������������4��� ��C�������(���������*�'��
!������ ���������B������������R����������:����
����!����- ����(��������������� ������+,������
�������� ��%��������� ����%��������0�������!�7�
��������� I������ ���������� ���� �����  ��� -���
���+,�� $������#�� ����  �������� ������� �����
���R������ ����:� ���� ���������� �����:�������  ��
�������� ������� ��%�����  ��+,� ������� ���� �:��
���������� ����� ) �� ���������� -���� �������
�������������������)1���%���������%���������
������������4�������4� �%���������������R�����
����:����������������-.����������:��� �������
��%��G��E�����������������	����� ��!��-�������E����� �	 �����������
-�������� ������ ��	 �����	� ����� �������� ���R������ ����:� ����  ������� ����
 �������*�������������� �������)1�

���R����������:�������������/�<��*� ��������������������@���������
��(���� �������� ���� ����� !���� ���� 4��� ����*�� �������� ���� ������� !���
�����������9��������������������� �	�����!����-��������������S����
*�X�����������������:���	����������������R����������:�����G��E�������
��������*����� �	��.������� �� ������;���������;������!����*�
����� ��
��� ���� ��6�1� ���� ����� ���������� G��E��� ���� ����������  ��� $�0������
!������*����0���0�����6�1��������������� ���-���������	��������"����

�������*����� �������0���1���������:<�1���������G��E��������*����������
)
����������������������!����*����������*������16� ���������������4"
�*����6�1�����-�������������� ��������:<�1��������� �� ��������%����
0���1� ������� -������ ����)��� �:��� ���� ���� �0���  ��� ���� ������� ���
����:�*������4������1�������������$����-���������+,����+,���0���������
!����) ����4��������������4��� �%������M������;������-0����������
��4��-���� *� ��� ���������� ���� ������ *���� ���.�� ������>����������
� ������� �� ������;�����������������!������%����6�1� �� ��0���*���
��4��-����������)1�+,�%��������1�������������*�������������������������

-���� $����1��� ������� *���� ���� 1995� ���
�<�����<������������*����S��6:���������.��
������ ����� !��� ��� ��� �� *� ��� ��%�
�����
������������������������������>����������
� ��������� �E�������������������!����) �
���"����R����������:���������6�1�����)���� �
���� *�����  �*� ��� ������ S��6:��� ����  �� �
*������4��1999�����-����S��6:�����6�1������6�
 �� �� ��%��  ��/���� �����<��� ���� ;�� ���

����������������������4����� !����������
*����2001������$�%��������������)1� S��6:���
*����)1���)1�!�7�����R����������:�������������.�
S��6:��-5����� �����<��� 
����� ������ �����
2002� ���� -���� �����4� ���� -&����  �*�9
��������� �����<�� ����  �� �� ���� ;�� ���

����Q���������)1����6�1�������;������������"�) �� ������$�%������
-���� S��6:��-5�  ��� �+,�� 4��� *���� S��6:��91� ����  !����������� �����
������ S��6:��� �����<��� ���� �������� ��6�1� ���� ������ �����������
�����6��  �� ������;�� ���������=�� ������������ 0���-����  ��%�����
��)1�

S��6:��� ���� ������ -�������� �:��� �<�����<�� ���� ������� +,�%���
����1��������� ���� 0����� �������������� ��������%�� 4��*������� ���� -�����
���������� ����� 1996� ���� �������	����	��� ������� ���� ��������� !������ ��
���4� ��4� �+,������� ���� �������������!����- ��!������  �������*��30

��!�������%��0��������D��������������*��;��




,/��%�
�-.
31
��
....0

��������� !��#$�������	$���2003

���������������������������
������������	���������������
� �!�"��#��� �����������#������$%�����&��������
������	����

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


