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 ����G� ������� 1����
� �2 ������
�� 
G� ������ �� �  �D� *�'���G� ��	��� 5%�)� ����G� ������� ���� R�����	

���� *�����G� ���)��� �
��
�� �� ����%�� ��% 8�
���� �� �% � 0�F� ��-Z� �
�������� ��
' ��.  
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1&����   

  
 

   �@E ���	 ��%�>�� ��9�� ���:��
=� 56���� �/ �� 1E���%) ��9��
��)��	 ( 1� �� ��1967 ������� ����
���� 8����� &�������� 19 I�;�
� �� 

���	 ��������� &��6 �� �/ [�" *5�:��
F% �;����"	 ���G�	 ��)��	 ��9�� ��% �����
����:��
=� K������ 0���� �� 8�	 ���	 ,����% �'�	 *&���
� . &������ K�
 �)�

 �����
�� *5�:��
" &��� ����% *��%� ��	 �����G� 8�	
G� #�" 8�����% ��)��	 ��9��
1���� ��	���	 ��
	�� A�
�� �� �	��� �� % ���G� �� .&��6 �� &��	 ��������� 

5���� ��2 �� ���G�	 ��
�� ��% ��������	 . 1�'�G &��6 �� ,D7 & 9� �)�
 ������ 56� �������� �������1951Q1967 �� ���@� ��%�>�� ��9�� &�%�2� ��� *

���G� . 1� �� �� ��)��	 ��9�� 5�:��
" 56��� � %	1967 A�
�� &���
� *
	
G� #�" 8�����% ����
���� *��	����� �	
��� �
��
 56� �� *��%� ��	 �����G� 8�

 5B �� ��)��	 ��9�� A� ��������	 ��������� 0���62 ����� #�2 ���G� 5�2	
 �9��G� �� ������� ��2��@�� A�
�� �����% K�
 ��� *5�:��
= ��%� �� � �)���

1���� ��	��� �/ O	2�% *��2����� A�
�� �	� *����
���� A������ ����2 �� �����
��� 
�;�6� �� 	/ 5�:��
" �� ���	�
� *��)��	 ��9�� �� . J��� ���G� K�
� 1� J�D�	

 A�
�� I���/	 ����	 1�� R����� 0�2 !�� +D�� ��G� *0��	
/ #�" 8�����% A�
��
 J�D �� O��/ �)�� J��7 �'� 1� ��� *���G� #�" ������� ����
���� ��2�����

�� ��	 *�;�6� �� 	/ 5�:��
" �� [�" A������ ���� � ��@6�� 1���� ��	��� �����
� ���
 1� �� #�� ������� ,D7 &���
�1988 ��% +���=�	 ��	��)�� �%���� J� 1� ����2 *

 ��%�>�� ��9��	 ���G�) *+�� ���1997.(  
 

   ������ 56� ��/1988Q1994 +���=� �%���� J� 5B ��	 * ��% ��	��)��	
 *�������� ������� 1�'�G +������ 5��%��� ����2 & 9� �)� *��%�>�� ��9��	 ���G�
 ��9�� �� �;�����	 A� 5�� ��� �� ����� &�����" �����G� ��	'��� &D���	
 ��(�F% &��
 �������� �
��
 �;��;��� #�" ���9=�% *������ !����� ������ *��)��	
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 ������" �(�/��2��@�� &�
��
�� �� ����	 *��%�>�� ��9�� �� W���\� ��-���  . ��	
 O�/ +D�� ��G� *���V� ������� ����
���� A�
�� 1�� A���� #�" *�
��
�� J�� &�/

���G� A� ����
���� &������� � �
�� +������ ��@���� R:�� A���� #�" . �	
� 5	� ���	���� ��:���=� &����%�� C' � �)�)� ���G� A� ����
���� �������� ������

 &���%��� �)��� &�����" #�2 5��(� � �;�/ D" *����%�� ��% +������ ��@���� A9	
 &������ �� ����
���� &����	�� 5'(� ��� *&������ &����% ���� *��������

�V� ��'�� +������ ��@���� 5 � +D�� ��G� *����%' ����� �����G� ����
���� �9�
���G� A� 1:�� @�2 �� ��� � . �� ���G� �� ����
���� &������ &���	�
� 5-���	

 �����G� ]��	���	 &������ 1����
� 56� �� 5)���	 ��
��	 *�����	 *��� �� 1�� ���
�7��E	.  

 

   1� �� D��	1995 ��)��	 ��9�� ��% ��������	 ��������� &��6 �� &��� *
 �� ���	�� ��
�� &��
� �/ � % ����� ����� *O��/ �;� �� ���G�	 �;�

 ��'	 *��)��	 ��9�� �� +������� �(��� ����" �� ��	��� &���6� ����
����
 5	���% ��������� �;���62 ��� �
�	 *���:��
=� �����6� �� %��� <��)� �;���	�	/ ��

��� 1� ��� *���G� ����	 ��%� �� ��% +����	 +������ �	� � ������� #�2 A��	
���-�� �	��' �� ���(�;�� �����G� �'�����	 ����
���� ���	�� ��
�� / �����1995 *

 �D7	 *�;��)%�
 �2 I���� ����� ����� ���G�	 ��
�� ��% �������� &��6 �� 5����
�
����� ,D7 �� 5������% 0�	��� 1��
 ��.   

 

 

1-1 ��8% ������ 

  

   ��������	 ��������� &��6 �� #�2 �7@�'�� �� �
����� ,D7 ���7/ A%��
 ����
����Q *��
��	 ���G� ��% ��2������	 ��������� &��6 �� �/ D" *�����G� 

 ���G� �/ #�" ���9=�% �D7 *��
��� ��	����� 8�	
G� 17/ �� ����G� 8	
�� 5 ��
� ���;� ���% � 5-�� ���7/ �� ��@� �� 	7	 *O��G� ���V� A�
��	 <��(G� �	��

����
���� �������� &��6 �� � �% #�2 I� ���Q�����G�.  
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    �������� &��6 �� A��	 1��)� �� *�
����� ,D7 17�
� �/ A�	���� ��	
����
����Q�6%)�
� ���G� A� +������ 5��%��� &�����	 &�
��
 �E���� *�����G� .

 ����
���� &��6 �� � �% #�" �B���%	Q �����G� &��6 ��	 *�;� �� �����G� Q 
 ���
���� +������� 5	'	��%�� �� S��	7 �	�		 *O��/ �;� �� ����:��
=�
 *���G�	 ��
�� ��% +������	 +������� %����� ��� �
� ������ K��� ���:��
=�

	 #�" ��	�9	 ���� J��7 �F� #�2 5� � ����
�� ������	 �������� &�
��
 A9
 	���� <�� @@ � C
/ ��
�= J�D	 *S��	;�� J�� �� O	�)�� �����
�� 8�)��

�����
��� �������	 . *��
��	 ���G� ��% ������	 �������� &�%���� ��/ �F� J�D�
������ I	�B�� ��%�2�� �� % D�.� �/ ��� .����� ,D7 5	���� I	
	 �� ��� �� �


 �������� ��% ,��	� �'�� +D��	 *0���	 +������� �	� ��� � �% �;�� *���9)��
 ���2" �2 ������� I���'���	 �
�'��� ���)� ���7/ #�" ���9" *���G� �� ��;%�(��

����%�� ��% ���������	 �������� &��6 �� ��'�7.  
 

  ���� #�2 ���9)�� ,D7 5����	 �
��� �%� � �%
���% J�D	 *���7G� �� ��%' 
��
��	 ���G� ��% +������ 5��%��� 1�� ����@� . ����%�� ��% +������ 5��%��� 1���

 ���� ��1997	 1998@	���� 1� 50 1�� 0�� ��@� +D�� &�	�� �� �D7 *��	� �	��� 
 �2 ��
��	 ���G� �� 5'� �������� �������9��	� &������  .� �% � �D� 5���� �

 ����
���� �������� ������6� ��� ��� ��-Z�Q &�	�
 C�� �� �-'/ �	�� � % *�����G�
 ����	 1�� ����@ �� �2�
� �/ �;�.( �� ���� ���9)�� J�� 5���� J�D'	 *�; ��	� #�2

 ����%�� ��% �(�%��� ������	 � �
�� 5��%���) ����\� +@'���� @�;��� &��	(��
 *���
���������� &�	�
� ���2/ *�����G� ��� �� &�����=� ��:��	.(  

 

 

1&2������ 9��8%   
 

   ���������	 �������� &��6 �� A��	 5���� #�" �
����� ,D7 I�;�
����
����Q 56� &��6 �� ,D7 5���� 56� �� J�D	 *�;�� ��-H��� 5��	 ��	 *�����G�

 ������1968Q1998��	 &���>��� ���	 * �	) �� 56� �;��2 &�� ���� &��	�
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 &��6 �� ,D;� ��'���� ���%)�
��� 8��Z� I��(�
� ��	��� �� *��9���� �-6-�� .
��� ��' �;9�2 �'�� �
�:� I��7/ �-6- �
�����	:  

  
/. ����
���� �������� ������� A��	 �
���Q�����G�.  

�.  �����	 A�
�� 8��� 1'�� ���� 5��	 �� ����� ����
���� 8�	
G� ��% &�
 ���
���� ��������� ��% 0%�(���	 5-����� 0�	/ �� � 5B �� *�����G�	

����G�	.  
$�.  �%
����� &�
��
�� �E��� 56� �� *��'���� &�������	 5:��%�� #�" 5	�	��

 *���G�	 ��
�� ��% �������� ������� 5��� �� �	� ��� 8��P @@ � ����
 ���6�� ������� ��;��� ��2 J�D	 ���%)�
� &��62 C�
.�� *1:�)�� A��	�� ��

 1� �� D�� &/�% ���� ����)����1994.  
 

 

1&3 ������ �'���   
 

   @�;��� �2 ������� ����
���� �������� ������� &�����" #�2 ����2�� 1�
���� ������� &�����" &����% J�D'	 *���
���� ����\� +@'���� ������� ����

 ������ J�D	 *���G� �� ��� �� &�����=� ��:�� �21995Q1998 ����2�� 1� ��' *
 ���
���� ��������� &�
��
�� ���%/ �; � &����)� #�2)C�� ( ������� &����%�

������ ,D7 56� ����
���� �������� . ������% �)� ���� &�����=� <	��% ��/
1968Q1994 1� �)� * +	�
�� ����=� ���' �� ��	(���� &����%�� #�2 ����2��

 1� �� #�� &��� ���� O��G� &��(���	 ���:��
=�1995 ��9�� &�����" 5-� 
 ��)��	)�@E	 ����
��	 ��	;� �)��( �2 ������� &�����=� &��(� #�" ���9" *

���G�	 ��
�� ��% �� �
�� �������% ��62 &�D ���	� &�

H� . 8� �� ���� ��/
 �	
��� ��/ @���� O�� ���	���� *�����G� &�����=� #�2 ����2�� 1� �)� *&������%
 &��'	 R % J�D'	 *0�� ���:� ��	 ���G� #�" �����
��� �'�� 5	� �����G�
 *���G� 56� �� �����
���� �����
��� ���2/ 5	� O��/ �����	 ������� ������



 5 

 	���� 1� ��' �� ��� �� 1�� ��� �	)��� ��D�� �%��� ���2.% �)� ���� &����%�� #�2 5
 J�D	 *�����G� ��� �� 1�� ��� ���@	 56� �� *������	 ���	'��� �����G� &� �����
 *����
���� ��� �� 1�� ��� ���@	 O�� ������ &� ����� �%� �2 &����% ��/ ��	� 1� �

� ���2/ �2 &����% A�� 1�	 &�)��	 ���G� �� ��%�� &������ �	)��� ��D�� #9���
����
���� ����� ���@	 56� �� 1;�62.   

  

������ !;���� �
����� &���2� J�D #�2 �̂��%	:  
 

�  �)%�
�� &�
����� R % �;��" &��	� ���� !:����� R�� �
�.  
�  ����� �������	 ����
���� �������� ������� �� 5' �	� 5���� �����G� ���

 ������ 56�1968Q1998.  
�   ������ *����%�� 6' &����		 &����� ��% %�����	 8��	��� &6�� � ���)�

 �� &����	�� #�2 ����	 &������� R�2 5'��7 ��% 8��	���	 8%���� ����
 6' &����� R�2 ��% 0%�(���	 5-����� ���� ����� #�" ���9=�% *����%�� 6'

����%�� � � ���� �� �
�� &�2	����� �����	 *��;�� &����	�� #�2 ����	 
��% 5'� ��%
� �@�� . ��% 8�
���� *�)��� �)�� ��	� �	�
G� �D7 �/ #�" ���9"

 �����' C�� ��' �"	 *����	�9 �%� � 0�F� *�� �
�� &�2	����� 5	� ������
����%�� ��% +������ 5��%��� &���'�" I�('�
�.  

�   �������� ��%D���� &��� � ���)�	 �E��� 56� �� ��'�� 5������ �	�
/ ����2�
 8�	
G� ��% 8���� ���� *�� �
�� &����	�� #�2 ����	 &������� R� �
 &������� 8��� #�2 �-H� ���� 5��	 �� J�� ������ *�����G�	 ����
����

�6�'� �	�
G� �D7 �%� �	 *����%�� ��% &����	��	8%�
�� �	�
V� .  
 

  

1&4�$���� "������� �'���   
 

  ����
���� �������� ������� �	9	� &�
����� �� ��� �� 5	��� . &��� �)�
�������	 ������� ������� 1�G� ��B�� (UNCTAD)  1� �� �� �
��� ���2F% I��� ��
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 1989 1� �� D�� ����
���� �������� ������� &�7���� &9� �
� 1967 1� �� #��	 
1989 ���
� �� �2�
� �/ �;�.( �� ���� &������
�� �� �2	��� #�" &���	 *

 ����
���� 8����� ��% *5)��� &���� ���� *����
���� A�
�� ���
�� 5�;
�	
���G�	.   

 

   1� �� ��	1995 �������� ������� 8��P	 &���'�" �
���% +�� ��� 1�� *
��)��	 ��9�� �� �
�� . ��% � �
�� +������ 5��%��� 8��P 5���� 1� �
����� ,D7 ��	

 *O��/ �;� �� 1�� �� ���/ �� �7��E	 5�:��
"	 ���	 ���G�	 *�;� �� ��
��
����
���� �������� ������� ���/ #�2 �9	����� 8:�	 ��	 �	�)�� ���@" 1�� �/ � % . ��	

���'�= ��	/ 1��)� #�" �
����� ,D7 &��	� *���G�	 ��
�� ��% +������ 5��%��� &
 �� ��'�% ���7G� �� �%� � ��	����� 5	��� A� ��������� &��6 �� �/ &����
�	

���
���� +������ ��@���� �� @� �� 5��)� 5�/.   
 

   1� �� ��	1996 �2����� ��
������ ���)�� 5	� �
��� ����F% 5	�'� 1�� *
2�����% ����)� ����
���� �2����� ��
������ ���)�� ���)� �;�� 1�	 *�����G� �

 *�����G� &�2����� A� ����)� ��	�G�	 ��D�G�	 �
%�G� &���� �� *����
����
 *A�
�� ,D7 A��� �� ��
�� �� �;�2 R���� ���G� �� W���=� I���'� �/ ��%�	

��
�	 5� �� I���'� I6��� #�" J�D ��%
/ �
����� 	@ �	 C' �� ��� *W���=� &��@
���G� �� 0��-� �2 ���
���� !����� �� 
/ ������ #�2 . �2	���% �
����� &���	

 U����� 56� �� ����
���� &������� ��
������ ���)�� ��
�� 5��� �� &���	��� ��
 I���'� I���� �� �2�
� ���� ���	��)��	 �����=�	 ��%��9�� &�����=� �� �2	���

�W���=.  
 

   1� �� �� +�� ��� @��/ ��'1997�����G� �������� �������� 5	� �
��� *Q 
 5���� �� *�
����� J��� �
�:��� I�;�� @'��	 *�;�� 5�� ��� &�%���	 ����
����

�������� 1��)� 1� ��� *0���P	 ��
��	 ���G� ��% +������ 5��%��� &����'�" . ��	
�� �
����� &����
� &�%���	 *����%�� ��% �������� �������� �� &�����=� �� ��� 
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 �;�� 5�� ���.  
  

   1� �� ��	1998��B�� &��� * (UNCTAD) ����� 5	� O��/ �
���% *
 ������� ���G� �����=� ���G� �
����� &9� �
�	 *&��� 
��� �� ����
���� A�
��


� �6- �� &-�% �)� *����
���� �������� �7 *��
�:� 5:�) :1 ( ������� ���7/
�������� ������� �%
���% �� �
��) .2 ( ������ !����� #�" �� �
�� &������� �%
�

�����=�) .3 ( ������ W���=� ���� #�2 J�D �-/	 ��)�
��� ��E	 ��9�	�� ��E �:�%��
������� �� �'��(��� #�2 .&�
��� 1B � ��	 (UNCTAD) ���� � 1�� 1� ���9� 

 ���% ,D7 1	)� 5% *������� 1�� �� A� ����
���� �������� &��6 ��% 8� �� �������
����
���� �������� ������� ��� �� &�7�����.  

 

   1� �� ��	1999��B�� &��� * (UNCTAD) ��	� 5	� �
���% *��9�/ *
	 *���G�	 ��
�� ��% ������� �'��� ��2���� �������� &������ �/ �;�.( �� ����

 �� ��� �� �
����� &���2 ��	 *����%�� ��% +������ 5��%��� ��
��	 ��	� �� �2�
�
���	���� �%� ��� #�2 ��'����� &�����=� #�" ���9" *5)��� ��'(� �;�� *&6'(��� .

 �� &������ 5:�
	 ��	� 56� �� J�D	 *�������� ����'�� #�" �
����� &��� ��'
6'����%��  . �� �2�
� ���� �������� &������ ��	�� �>��%�� ���7G� �� 1E��� #�2	

 ������� �%� � �;�/ [�" *��
��	 ���G� ��% +������ 5��%��� &����2 5�;
�	 ���
�
 ���9)�� ���� � 1�� �/ � % J�D	 *����%�� ��% +������ 5��%��� ��	� &���Z �)�6��

���� �� ���'�;�� �� 0��" 8���� 1�� 1� +D�� 	7	 *����G�	 ���
���� �����
����%�� ��% �������� &������ ��	� �;��7 �/ ��%�2� #�2 *�
�����.   

 

  ����
���� �������� &��6 �� �;9�2 �� &�
����� ,D7 ���7/ A%��Q *�����G�
����
���� �������� ������� 1� �� ��=� ��9 . ,D7 &��	 ��	 �� ��-'�� &�
�����

 56� �� �
����� ,D7 ����" �� 0��2 ��� � ��
�
/ �%� � ���� &����%��	 &��	� ���
 ��'�� ����@ ���� 5	G �;�����
�)1968Q1998( �)� ���� &����%�� ��>�� *

����
���� ������� ���'�� ��������� &���>����%Q�����G� . #�2 ����2�� 1��
 ��'
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 &����%�� ������ 56� �����G�	 ����
���� 8�	
G� ��% A�
�� 8���� ��������� 1992Q
1995 @�;���	 ���G� �� ��� �� &�����=� ��:�� ��� 5	G �;��(� ����	 *

���
���� ����\� +@'���� . ��' 5���� ����
/ 1���
� �
����� ,D7 �/ ��'
 R % �� ����	�� WD����� R % #�2 ��� � ��	�� ��� �� ����" A� �)%�
�� &�
�����

�7���)�	 �;�E��� ��2 &���9=�	 &6�� ��� ��.  
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2&��������� �'��(�� ���'��� 1  

  
  

   56� *����
���� �������� ������� ��� ���/ ��� #�" 5���� �D7 I�;�
 �� ������1968Q1998 �� ������ #�2 @�'���� A� *1995Q1998 56� �� J�D	 *

�� �� �����
��	 ������� ���/ A9		 *���
���� �����6� �
�:��� &��
�� R % 5��
 ��-.�	 *�����
��	 ������� �(� 1'�� ���� 5��	 �� ������ *����G� &��	��� 8��

 ���G� #�2 J�D� �� ��� �-G�	 *����
���� �������� ������� �� ��� ���G� #�2 J�D


���� �����6� ��'�����.  
  

   ������ 1�
)� 1� ��	1968Q1998 5' ���	��� *�
�:� &���� �6- #�" 
 5'(% ���
���� ������� #�2 0��-/ ��%	 *���������	 ��
��
�� ��������� �� ����

��� ��' &������ ,D7 &���	 *<�� 5'(% �������� ������� ��� #�2	 *1�2:Q  
  
1.   ������1968&1987  

����� ,D7 &���� ��
��
 &���>� *����
���� �9��G� ��)% 56��� � % �
 5�:��
" &��'� *,	��	 ���
���� ������� ���/ 5��� #�2 &�-/ ��������	
 #�2 �;���
 1�'�" &@@2	 �;�	
� ������' ����
���� 8	
�� A� 5�� ��

�����	 ��������� &��6 �� &��	� ������ ,D7 56�	 *���
���� ������� ���
 	/ ��� �� �����
�� �;� �� ��	
 *���	 �@E ��� ��% �:�;� 5'(%
 *�������� ������� 1�'�G ��)�	 ���G� A� &��6 �� &���
� ���� *�;��" �������

���
���� ������� #�2 ����
� ����:��
" ���
 5B �� �'�	.  
  
  

                                                           
1  ��'��(� �6�� �	'�� 5���� �D7 ���2F% �; ��� �� �������� ������� ���%/ ���	 &��� ������� &�
��� �� 

5�:��
"	 ���G�	 ��� �� 5' A� ����
���� . 
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2.   ������1988&1994   

  ��
���� +������� A9	�� �-.�  *�
��
�� A9	�� &��	�% ������ ,D7 �� �
 A:�9%�� ����
����  � �)��� �
��
	 *����
���� �9������ ��% A� ����%	
 &�%	) ��	 *A�
��	 <��(G� �'��� �����)��� 5�:��
" �
��
	 *����:��
=�
 ������	 *���'���� &��6E=� �
��
	 *���G� A� �%���� J�	 *��2�����

 +D�� A�� ��
��
�� ��	
��� ����2 ��% #�" ���9=�% *5�:��
" 09��� &��'
&���� 
���.  

  

3.   ������1995&1998  

   1�
� �%�	�% 1� +D�� ���)���� ���D�� 1'��� 8���� A��	� &�� ���� ������ �7	
 *�������� &�������� A��	�	 *+������� �(��� ����" ����
���� ���	�� ��
��

���	 1� �� ��
�� �� +������� C���% 8���� �1994 8���� K%�/ �D;%	 *
 A� ����
���� �������� &��6 �� � ����� 1� �� ��=� 	7 +������� C���%
 ��������	 ��������� &��6 �� 1�B�� 0
�
/ #�2 1�� +D��	 *������� 1�� ��

W����� A� ����
����.  
  
  

2&1� ���'��� ����� ;��)� ��������� �'��(�  

  
   +������� C���% 8���� #�2 &�	�
 &
 �� �-'/ �	�� 1E�) 5	'	�	�%��
+������� ( 5�� +D��	 *5�:��
" ��	'�	 ����
���� ������� ��B�� ��% A�	 +D��

 1� �� ���G� #�2 �%���" �	� +/ /�� 1� 0�F� *0��2 A��	��� �	� D������ @��
�'�� ������� &��(H�� ��% ��������	 ��������� &��6 ��� *��)��	 ��9�� �� �

 #�2 J�D	 *5�:��
" ������ 5���	 *�:��'�� ��E	 *56���� ����( &��@ �� ������
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  5	'	�	�%�� �;��9� ���� 8:�	 ��	 �	�)�� �� ��� �� �	�	� 5��'�� J���=� �� 1E���
����� �;������ # 
 0�/ R���� ����	 *+������� ������� S��	;�� A�
	� �%2 ��

 ��������	 ��������� &��6 �� � �%� �������
� &��� ���� ����
���� ���	�� ��
��
 1� �� D�� 5�:��
"	 ������� ����
���� 8����� ��% ��:�
 &��' ����1967 . �/ ��'

���� ���	�� ��
�� +������� 5	'	�	�%�� ��	�% ��	����� &���6��� ����= ����

 �	�)�� �� ��� �� #�" ���9" *��	��� &��@ �� ��)��	 ��9�� �� +������� �(���
 1� �� 5%� ����
� ��	�	� �'� 1� ����	 5	'	�	�%�� �;��9� ���� �������� 8:�	 ��	

1994 C���% 5	'	�	�% K%�/ ��' *��2��@�� ������� #�2 �9	����� J�� ����%	 *
���" +������� ��
�� ��% ��������	 ��������� &�������� D����	 �) � �� ���	 

O��G� ���G�	 ����
���� ���	��) . C��MAS,1998;Kessler,1999;1996.(  
  

   &��(H��� ��%� *����)���� ������� ��% D�� �� �	�� ��' �� C'2 #�2	
 &�	�
�� ������� �
�:��� ���������1994Q1998� ���/ �/  �� ���
���� ������

 *�����=� ������ !�����	 *�����=� ��	)�� !����� �� 5' D�/ �)� *���
� A����
 +����� 5����	 *+����� J6;�
�� 5� �	)��%�-�� 1�)��% ( ����	 *���
��� <������%
 1�9���	 ���%�� &�� � �� ����@ J�D) *+�� ���1998; &��	(�� ��9�/ �B�/ 

�� @�;��� 1���G�	 *�2	��� ���2/ ���� �� O	)�� K
� 5	� ���
���� ����\� +@'��
����
���� �9��G� �� �(� ��� &��	�
�	 J�;�
��� �� 
G ��
��)�� .( �/ ��'

 &���@� �)� *���	�� 5�:��
" #�2	 *���	�2 W����� #�2 ���@� ���
���� ����2��
����� !����� #�" �� �
�� &����	�� �%
� �� �����=� �37 % 1� �� ��1992 #�" 

 ���	�50 % 1� �� ��1997 #�" �� �
�� &����	�� �%
� & ���� �)� *J�D� �����	 *
 �� �-'/ #�" 5��� J6;�
��60 % 1� �� ��1996 @	���� � &��' �/ � % *45 %

 1� �� ��1992 .���� !����� #�" �� �
�� &������� �%
� A���� 1� *5%�)��� �� ��
 �� & ���� ��� *���>�� ���:9 �%
�% �" �����=�9 % 1� �� ��1992 ���	� #�" 

12 % 1� �� ��1997 �� � �
�� +������ ��@���� �� @� �� ����@ J�D �2 !�� ��	 *
902 1� �� �� ��	� �	��� 1992 #�" 5��� 2080 1� �� �� ��	� �	��� 1998.  
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   +������ ��@���� �� @� �� ��/)�&������	 A�
� ( A
� �� �-'/ I2�9� �)�

 ������ 56� &���1992Q1997 �� A���� D" *92 #�" ��	� �	��� 955 �	��� 
������ J�� 56� ��	� . +������ ��@���� �� @� �� �%
� ����@ J�D #�2 ���� ��	

 �� �����=� ������ !����� #�"3 % 1� �� ��1992 ���	� #�" 23 % ���� �� 56�
1996	 1997 �� 5'� ��������� &��(H���% �;����)� ��2 ����2 �%
��� ,D7 �%� �	 *

 &��' ����	 5�:��
"	 ���G�3 %	10 %������� #�2) . ����6� +@'���� @�;���
*���
���� *����
���� �������� ������� &�����"1995Q1998 .( *������ ,D7 56�	

�� ������� 5�:��
" ��'��� 8� � �� 0�%
� & ���� D" *����
���� ������85 % ��
 1� ��1991 �� �-'/ #�" 90 % 1� �� ��1998 5�:��
" #�" ����
���� &�������� *

)&����	 A�
 ( �2 ��@�96 % ����
���� &����	�� ��/ *���'�� &������� 5��� ��
 5�� � �;�%
� �F� *5�:��
" ��90 %���'�� &����	�� 5��� �� .� �� & ���� *5%�)��

 �� ���'�� &������� 5��� �� ���G� #�" �;�	��� ����
���� &������� �%
�20 %
 1� �� ��1992 �� 5�/ #�" 5��� 5 % 1� �� ��1998 &����	�� �%
� &�)% ��' *

 ��%�- ���'�� &����	�� 5��� #�" ���G� �� ����
���� �� �
��)1 .(%  
  

  ���@ #�2 &��(H��� ,D7 5��	 �� 5�:��
" #�2 ���
���� ������� ����2� �
 ��� *O��/ �;� �� ���'�� ��������� &��(H��� �� A���� �	�� #�2	 *�;�
 ����2 �� A
	��� ����� *&��
G�	 ������' ���%�� ��@6�� &6����� #�2 ���� ���@�

J�� ���	� �2 ������=� ��2�)�� @� � �����	 *���%�� ���2"	 ���2=�A�
�� .  
  

   ������� ���/ 5	� �;���-" �'�� ��2 &�H�
�	 &�B�6� @�%� *��7
 ������ 56� ���
����1995Q1998��� ���� 5-��� :  

  
/.   *+������� C���% 5	'	�	�% �� ���
���� ������ ������� S��	;�� ���	���

���:��
=� �����6� ���
���� ������� �� %� <��)� I�7 5 �� �� ����7 
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  D������ #�2 ����:��
=� ���
�� �����
� �	9 �� ����%	 *5����� � �
���
���� 5� �� 8	
% �;�'��	 ��������.  

  
�.   ���	� ���P �	�	 1�2	 *���%��� &������� �� �;����@���% 5�:��
" ���	 1�2

�� ���	� &�����F% J�D �2 �9� �
�� 	/ *&�������� D���� #�2 �7��%�= �;
 *�;����@���% ���	�� �2 ����G� A���� ����2 *5�:��
F% ���
���� ������ ��;���

J�D ���� �� ���
���� ������% 8��� ���� �:�
��� �2 R�	 ���% �;�@�� 	/.  
  

$�.   ������� �� %� <��)�� ����@ �� A9	% ����
���� ���	�� ��
�� 1��� 1�2
��:��
=� �����6� ���
���� 8�%��� �� ��@�� ���2 ��2��� 1�2	 *�

��������.  
  

�.   ������ 5��	 5@2 1� ��� *5��_� ��%�� 8���6� ���:��
=� D������ ���
 ��;�%��� 8�� � #�" O�/ �� C�)�� �2	 *�@E ��� �2 ��%�>�� ��9��
 ����2 &�����" D���� �� ����
���� ���	�� ��
�� �'��� �/ �	� 5�:��
F%

�J�D �	� 5	�.  
  

$7.   1� �� D�� 5�:��
"	 ����
���� 8����� ��% ��������	 ��������� &��6 �� &��

1968 *�;� �� *5�:��
" �� &������	 A�
�� �����
� �� <���� ���� � 8�	 

 &6�	�� ��	 *5�:��
" #�" 5� �� &����� &��:�2 �� &����	�� ,D7 5�	��	
��� �� ����
���� ���� �� �;� �� *�������� &��2�
��� �� J�D'	 *��%� �� 5	

O��/ . 5�	�� K%�/ ���% *����)���� ������� ��% A� ���� ��� ,D7 &)� � ��	
 ���	�� ��
�� 0��2 5��� +D�� ������ 12��� #�2 *��9�/ *��� � &����	��

�� *���%�� ���2"	 ���2=� ����2 5�	��� ������� 5	��� �� ����
���� 5'(� �
 �� �-'/ 5�:��
" �� &����	��90 % ���@� ���� ����
���� &����	�� 5��� ��

B	��� 5'(% �;��� . +������ ��@���� �� ���@���� @� �� ��� *�D;�	
 	��� ���� &����	��	 �� �
�� &������� ��% �	���� 	�� �%
% ��� *���
����
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 ����
���� ��@�	��� ����2�	 *�;� �� ���[�% �;��)�� �� 1;� �@� 5�	�� #�2 
 ���)��� ����� �.% ����2 *O��/ �;� �� *��%��9�� ���)��� ����� #�2

 5�:��
" �;�%�� ���� �����
�� �:��9 5�(�(VAT) *���(�� �:��9	 *
 D���� �%2	 5�:��
" �%2 ����
���� &���	�
��� #�2 �9	����� J������	

&��@ ��	 *���	 ���G� A� �	% �� �-'/ 5'(� ���)��� ����� 40 % ��
����
���� ���	�� ��
�� &�����" 5���.  

	.   ��'�� �%� � 5�:��
" ��E �� �����
�� ����� A�	�� ����2 �/ R�����% 
 ,���� 5�	�� ����2 �F� *������� ������ ���� �� ,����� 5B �� ���B�

��	���	 ��	����� 8�	
G� #�" ����
���� &������� W���=� ��'�7 ���2" ���� �
 &����	�� #�2 ���� A� ����
���� �� �
�� &������� 8��	�� ���% *���
����
 �� &����
��� 5B �� ��� 
	 ��	�	 ��2	� ����� ��	 ��%� �� 8�	
V� �� �
��

���	��� ������� �:�% .  
  

   ������ �
�:��� ��������� &��(H��� C' �	1995 Q 1998�����  ���� �
 ��>��� #�2 0��	�� ���	��� �� �%
� �� *5�:��
" #�2 ���
���� ������� ����2�
 &���� �� ��������� &��(H��� ,����	 ���.� *������ I	�B�� �� &���>��� ��)�	
 �	�)�� I����	 U������ &���� 56� �;�2 ����-' I���� � 5��(�� ������	 86E=�

'�� #�2 ����:��
=�5�:��
"	 ����
���� 8����� ��% ���� ��	 &������	 A�
�� � .
 I��7/ 8�	 5�:��
"	 ��
�� ��% ��������	 ��������� &��6 �� �E��� �>%�� *J�D�
 ���2" &�%��� �� J�D 0�� � �� 5'% *����
���� ��������	 ��������� ������� &��	�	/	

������ &�%���� �%���
6� *��'�;������ ��	 �����=� ������� �� W . ,D7 ����	
 �%2 *+������ ��)�� ��	�� *I��7G� ��9�	 ����
�� &��������
� ��	�% ���� ��

�������� ������� 5�:��
" ��'��� �
'	 *����
���� �������� &��6 �� A�	�� .  
  
  

2&2��������� �'��(�� ���'��� �$���� ��8)�   
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   �� 5��
� 1�� 5	���� �� ����	�� &��(H��� )1 ( ������� ���7/ O��
 &��(H��� ,D7 C' � ��' *�����=� ������ !����� #�2 ��-.��� �� ����
���� ��������
 ��������� 0����>�� ,����	 O	�
� ����� +D��	 *���
���� �����6� �:��-�
�� ���G�

���	 �������� &�
��
�� #�2 ���% ���'�� ������� 8�	
/ �� ��:�
�� �������	 ���)
5�:��
" ����%	 �����
��	 . O	�
�	 �����=� ������ !����� ��
�
� O�� �� � ��	

�������� ����	 R� �� I	�B% ��;�%���	 ��)��	 ��9�� �� ���� �� .  
  

  ������ 56� �����=� ������ !����� �������� ������� �%
� 	�%�	       
1994Q1998 #�2 ��@� � ���� ������� &��������% �;����)� ��2 *� ���� 50 %

)*��(�1999 .( D" *��
��� �%
���% �������� ������� ���7/ O�� ��G� �D7 C' �	
 �� #�2/ �%
��� J�� &��@ ��100 % �%
���% 5��)% J�D �� 5�/	 *�@E ��)� �%
���%

���� 5�� � �/ ��' *��%�>�� ��9�� ������ !�����	 �������� ������� 1�� ��% �%
 �2 ��@ �����=�95 % 1�� 5	�� �� ��	'D��� &������ 56�)1( & ���� ���'� *

 ��:6��� ��E &�7����� �-/ ���@� �����=� ������ !����� #�" �������� ������� �%
�
������� ����2 �� ���	��� ������� �� .	 <��% �
����� 1	)�
	 &��	��� ,���� A%��

 �������	 �����G� %�	��� ��� �	 ����
���� �������� ������� &��	'� �� &-�� ����
 ��������� &�
��
�� ��-.�	 *�;� ��)���)���	 ������� ( ���	�
��� 8�	
G�	 5	���

� *����
���� 8�	
G� #�" &������	 A�
�� �������	 *����
���� &������	 A�
�� �
O��/ �;� . 1�� 5	�� �� ����	�� �
��� ,D7 ����)�%	)1 ( ������� 5�� � �/ ���

 ����2� O�� #�2 ��9�	 ���� � � �������	 ��%� �� 5	��� �%
���% ��
��� ��������
 ������� �%
� 5'(� *5�-��� 5�%
 #� � *5�:��
" #�2 ��)��	 ��9�� &��������

 �������� ) &����� +&����	( 1� �� �����=� ������ !����� #�" 1997 5	��� R %� 
��� ��' : ��%����)10(% ������� &���	�� *)7(% ��� *)20(% ���G�  *)50(% *
 5�:��
")25 (%(International Financial Statistics,1998).  

  
 ������ !����� #�" �� �
�� &����	�� �%
� �� ����� ������� �% � ��') �-'�

�� 60 %�@E ���	 ��%�>�� ��9�� �� 5' �� ( ������ 56�1995Q1998 �2 *



 16 

  �� �% �	 *�;� �� ������ ���� ��%��% 8� �� ���� ������� ������=� ���)��� I 9
 �� ����� �� &6�	�� 56� �� ��	�� ���� ��:��(�� �	)�� ������ �2 O��/ �;�

W��� ������� 5	���� �2 ���%2 �7	 *W�������	)�� ������� ��"  . ���@� *�D'7	
 &����	�� �%
� & ���� �)� *&����	�� #�2 ��	'���	 <���� J6;�
�� ����2�

 �� J6;�
�� #�" �� �
��40 % ������ 56�1988Q1994 �� �-'/ #�" 60 % 56�
 ������1995Q1998 ��%��� �����
�� #�2 ����2�� ����@ &��(H��� ,D7 C' �	 *
����&������	 A�
�� �� ������ ����  . &������� �� 	���� &�� � &��' ����%	

 �� ���@�� ������� &������� 	���� &�� � &��' *O��/ #�" ��
 �� �D%D�� �� �
��
 #�" ��%�>�� ��9�� �� �������	 �� �
�� &������� �%
� &��'	 *O��/ #�" ��


 �2 ��@� ����
���� &������� �	���65% . 	���� &�� � �� &�%D%D��� C' � ��'
 �)� *���
���� ������� �;� R� � ���� &�%�)��� �)�)� �������	 �� �
�� &�������
������ 56� B	��� 5'(% �� �
�� &������� �� 	���� &�� � &9����         

1988Q1994�9������ ���� 56� +/ * .������� &������� &�;B/ *5%�)��� �� 
 ������� ����2� O�� &��(H��� ,D7 C' �	 *O��/ #�" ���� �� ����@�� 	�� &�� �
 �� �%� � ����	 W�����	 5�:��
" �� �����
���� ����� �� &6�	�� #�2 ���
����

I����� U����� ��	)�� 5���� &��	'� 17/.  
  

  	�� �� 5'� ���@�� &��' 	���� &�� � ��� *&����	�� ���� �� ��/ &����
 5' �� �������	 �� �
�� &����	�� 5� � I2�9� ��� *�� �
�� &����	��	 �������

 ������ 56� ��)��	 ��9�� ��1988Q1998 ���'��	 �� �
�� &����	�� �%
� &��'	 *
5���� #�2 �����
�� ����2� O�� #�" ��(� �� *��@�� A� ���@� ��	)�� 5���� #�".  

  
  
2&3"���� �� �'
 ���� ��������� ������ "��������   
  

   ������ 56� 	��� �� �
�� &������� &��'1968 Q1998 5� �% 2.1 %
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 	 *��%�>�� ��9�� �� ���	�
1.6 % &������� 5� � ��' ����%	 *�@E ��� �� ���	�

 ��%�>�� ��9�� �� �� �
��127 ������ 56� ��	� �	��� 1968 Q1987 A���� �)� *

 #�"173	���  ������ 56� ��	� �1988Q1994 �� �-'/ #�"	 230 ��	� �	��� 
 ������ 56�1995Q1998 . �� &������� & ���� �)� *�@E ��� �� ��/100 

 ������ 56� ��	� �	���1968Q1987 ���	� #�" *94 ������ 56� ��	� �	��� 
1995Q1998 . O	
 5'(� 1� �� �
�� &������� &��' �D"	35 %� �� ��%�>�� ��9�

 �2 ��@� � &��' �;�F� *���'�� &������� ��40 % �������� 56� �@E ��� ��
1968Q1987	 1995Q1998 ������ 56� ��/ *1988Q1994 ���7/ &9���� �)� 

 ���	� #�" ���'�� &������� #�" �� �
�� &�������15 % �-'/ #��	 *�@E ��� ��
 ��25 %D O@ �	 *��%�>�� ��9�� �� 8��� #�2 5�:��
" �;�9�� ���� �	�)�� #�" J�

 &�����" ��/ R��� 1� +D�� &�	�� �� *������� 8�	
/ #�" ��)��	 ��9�� �� A�
��
 ����%	 *������� 8�	
/ #�" *���� �� �7	 *�
�:��� &������ &����� 8��� #�2

5�:��
" #�" . 1�� 5'(�� ��%�	)1 (� ��9�� �� �� �
�� &������� �	� ���	 ��%�>�
 ������ 56� �@E1968Q 1998.  

  
 /,���1 :"���� �� ����������  ������ /4( ��������� 1968&1998  
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 A� �����
�% ���@� ��%�>�� ��9�� �� �
�� &����	�� &��' *O��/ �;� ��
 ������ 56� &�	�
�� R % �� 	���� &�� � I6���1968Q1987	��� �)� * &�

 �� �;����70Q690 ������ 56� ��/ *��	� �	��� 1988Q1998 1� �� ,����� ��' �)� 
 #�� �;�� � 5��� �����
�% �����@�� �� �
�� &����	��839 ������ 56� ��	� �	��� 

1995Q1998 . 0��2 	7 ��� ��;%�(� �� �
�� &����	�� ,���� ��' �)� *�@E ��� �� ��/
�� ��9�� �� A9	�� �� �;���� 5� � I2�9� D" ��%�>200 ������ 56� ��	� �	��� 

1988Q1994 #�" 800 ������ 56� ��	� �	��� 1995Q1998 5'(�� ��%�	 *)2 (
 ������ 56� �@E ���	 ��%�>�� ��9�� #�" �� �
�� &����	�� �	�1968Q1998 .  

  
  

 /,���2 :������ /4( ��������� ������ "������� ���� 1968&1998  
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2&4��������� "�������� "���� �� ������ +�=����   

  
 ������ 56� ��	�� 1�1968 Q1994 � �
�� A�@	��� �2 ������� &����% *

 ����:��
=� ��� �� &�����=� ��:�� &��' ��� *����
���� &����	��	 &�������
��	��	 &������� �2 ����� &����% ���� ��9�� �� ����
���� �������	 �� �
�� &��

�� �� �
�� &�������	 &����	�� ��	%� 1�� ��'	 *��)��	 ��7 ����
�:� ���2	��� :
)1 ( ��2��@�� &����	��	 &�������)2 (��2����� &����	��	 &������� . �%
� &��'	

 �2 ��@� � ��2��@�� &�������25 % ��/ *���'�� &������� ���� �� &����	��
 ���'�� &����	�� �� �;��7�
� @	���� 1�� ��2��@��17) % *+�� ���1995.(  

  
 1� �� D��	1995 *����
���� ����=� ��:�� &/�% *) +@'���� @�;���

� % ���� ���
���� ����\�( ����>���	 � �
�� A�@	��� �2 ������� &����% ����F% *
�%	 *����
���� &����	��	 &������� ����2 ����% A���� � &����%�� ,D7 �/ �� 1E��

 ����
���� �������� ������� ���/ �2 ��	����	 ���	�� ������ �;�/ �" *��������� ��
 *1�2 5'(% ���
���� ������� ���/ 5	� &��(H�% W	���� �;�����
� �'�� ����

<�� 5'(% �����
�� 8�	
/	 ������� 8�	
.% 0��62	.  
D7 ��	 ������ �� �
�� &�������	 &����	�� ��	%� 1��
 �
����� ,1995Q

1998����� �� ������� &�����F% �)� ���� ������� 1�G� &����	�	 &������ �
� .  
  

2&4&1��������� "���� �� ������ +�=����   

  

 5	����� �� 5��
�2A	 B2	 2C &������� � �
�� A�@	��� �� ����>� �/ 
� ����
���� ������ 56� ��� �1995 Q1998 ������ 56� ���:�
 ��' ��% ����)� *

1968 Q1994 ��@� � �;�%
� &��' ��:�D>�� ��	���	 ��2��@�� A�
�� �� &�������� *
 #�217 % ���7/ A���� &��(H��� ,D7 C' �	 *���'�� �� �
�� &������� ���� ��
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 ���'�� &������� �%
���% ��2��@�� &������� . 5'�7 #�2 ��>� +/ /�� 1� *5%�)���%
 &������� �%
���% �;���7/ #�2 &B��� ��' *O��G� �� �
�� &�2	����� &�������

���'�� �� �
��.  
  
  

   5	���� �� ����	��  �� �
�� &������� 1�
)� �'��	2C �;�������
� �
� 
��� ��':  

  
/.  ��'6;�
�� A�
�� :�	 ��:�D>�� ��	��� #�2 5��(�	 ������� A�
��	 ��2��@�

 #�2 ��@� �;�%
� &��'	 *&�%	�(���	 ����%��� &	�@��	80 % �	��� ��
�� �
�� &�������.  

�.  ��
	�� A�
�� : �	 *���%�� ��	�	 *��	���'�� ��	���	 *1���� ��	��� #�2 5��(�	
 #�2 �;�%
� ��@�15 %�� �
�� &������� 5��� ��.  

$�.  � �� �����
/��� A�
�� �;�%
� @	���� 1� ����	 *&�� ���	 &�Z5 % �	��� ��
�� �
�� &�������.  

  
     ����� #�2 ��)��	 ��9�� ����2� O�� �� �
�� &������� 1�
)� C' �	

 ���-' ��2����� A�
��	 ��:�D>�� ��	��� �� � ����� ��2��@�� A�
��	 ��2��@�� A�
��
*��-G�	 ��D�G�	 C%6��� �� 5� �� ���B�	������ ������� &����% ��	��         

1995Q1998 &������� � �
�� A�@	��� R�� �
� 1��
� �)%�
�� &������ A� ����)� 
 ������ #�2 ����
����1970Q1994	 1995Q1998.  

  

2&4&1&1 ������ /4( ��������� "���� �� ������ +�=���� 1970&1994  

   ���	���� �� ����	�� &����%�� ��	� 1��A)2	 B2 ( � �
�� A�@	���
 1�
)� 1� ��	 *�@E ���	 ��%�>�� ��9�� �� 5' �� ��2�����	 ��2��@�� &�������

 �� ���� #�	G� *������ #�" ���	���� &����%��1970Q1987 ���� 5� � �/ ��%� ��� *
 &>�% ��%�>�� ��9�� �� ��2��@�� &�������32.8 	���� 5� � ��'	 *��	� �	��� 
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 � ���	� �;
�� ������ 56� &������� J��4.3% Y�%� *��2����� &������� ��/ *
 ���	� �;���� 5� �106 �7	�� 5� �	  *��	� ���6� 4.6 .% �/ J�D �� 5��
�	

 �� 1E��� #�2 ��%��)�� ��' ��2����� 	/ ��2��@�� ��	
 &������� �� 	���� 5� �
�;���� 5� � �� I6����.  

  
  �� 56� ��/ �� ����1988Q1994 � �
�� ��'���� 1� �� ,����� ���
� �)� *

 5� � 5�	 �)� *�)%�
�� ������ �� A9	�� 0��2 ��' �� #�2 ����
���� &�������
  #�" ��%�>�� ��9�� �� ��2��@�� &�������47 �2 R���� 	�� 5� �% *��	� �	��� 

 ���	� �)%�
�� ������3%%� ��2����� &������� ��/ * �;���� 5� � Y�173 �	��� 
 	�� 5� �% *��	�4.%  

  
   1�� 5	���� �� ���	���� &����%�� ��(� *�@E ��� ��	 )2B ( �/ #�"

 ���	� &>�% ��2��@�� &�������42 ������ 56� ��	� �	��� 1970Q1987 ��'	 *
 ���	� �7	�� 5� �5% ���	� �;���� 5� � Y�% �)� *��2����� &������� ��/ *70 

 	�� 5� �% *��	� �	���4 .% ������ 56�	1988Q1994 ���� 5� � A���� *
 #�" �@E ��� �� ��2��@�� &�������34 �� 	���� 5� � A���� ��' *��	� �	��� 

 #�" ��2��@�� &�������4.5% �� �2��@�� W���=� �� A������% J�D %��� ��	 *
��' +D�� &��9���� ��� �� ����	 *�@E ��� �� �%'G� ������ #�2 D	��
� 

 &�	�� �� *��2��@�� &������� �� A������ ���@� ��	 *��)�� ��2��@�� &�������
 �;�� � 5�	 ��� * �@E ��� �� ����
���� ��2����� &������� 0�� &��@ +D��

 ���	� #��77 	�� 5� �% *��	� �	��� 4.5% �� ���	���� &����%�� �� B�6�	 *
��	���� �)2A 	 2B( &������� � �
�� A�@	��� &��(H� �� ��%��)� J��7 �� 

 ,���� �� &	����� R % A� *�@E ���	 ��%�>�� ��9�� �� 5' �� ����
����
��2��@�� &�������.  
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 2&4&1&2 ������ /4( ��������� "���� �� ������ +�=���� 1995&1998  

 1�� 5	���� ��%�)2C (���� � �
�� A�@	��� �
� ����
���� &���
 &����% 5	���� ��	�	 *��	��� ��	��� I������ ��	%�� ��)�	 �� �
�� &�2	�����
 �� �
�� &�2	����� O	�
� #�2 ����
���� &������� � �
�� A�@	��� 5	� �������

 ������ 56� ��
�:���1995Q1998&����)� #�2 ����2�� 1� ��	 * "C��" �� 1� ���� *
2" �;�6� ���
���� ����\� +@'���� @�;��� �2 ������� &����%�� ���)� ���) *��@���

 *I�
�	 �9�� ��	 +�� ��� *�B��2000.(  
  

   ���	� �� #�" &����%�� ��(�	62 % �� &@'�� ����
���� &������� ��
 1� �� �� �� �
 &�2	��� A%�/1995 �� �� �
 &�2	��� A%�/ ��� &��@ ���� *

� &�2	����� #�� � 
��80 % �� ������ ��1996Q1998 ��	�G� 5��%� �B�6� A� *
��� ��' 5	���� �D7 !:��� R�2 �'��	 *&�2	����� J�� R % ��%:  

  

1.  ������ �
� �����	 �2	��� A�
 : �� #�	G� �%����� �2	����� ,D7 5���	
 0�%
� �� &�'( ���  *���7G� ���30 %���
���� &������� �����" �� �� �

 1� ��1995 .*&��	
���� #�2 �2	����� ,D7 5��(�	  *�	����	 *�
%�G�	
 &B��� ��	 *��'��
6%��	 ���� ��� &������� R %	 *����
��� 	����	 *��D�G�	

 #�� �;�%
� &��	 ��� *#�	G� �%����� �� ��%
��� �;���7/ #�2 �2	�����40 %
 ������ ���'�� �� �
�� &������� ��1996Q1998.  

2.  ����� &���	����	 ��:�D>�� ��	���  : ��� �2	����� ,D;� �%
���% 17G� ��>��� �;B
 ���� �� �� ����-�� �%����� &����1995) 17 (%	1997) 15(% & ���� ����  *

 �-��-�� �%����� #�" �;���7/)14 (% ���� �� ��1996 	 1998 5��(�	 *
	���� &�����	 1	���� #�2 �2	����� ��9���	 �	%���	 J��
G�	 ��%�G�	 1

0'�	���	.  
3.  �2	����� &�2	����� : ���'�� �� �
�� &������� �� �2	����� ,D7 ��7�
� &��'

 U	���� �;�%
� &��'	 *����� &���	���� 	 ��:�D>�� ��	��� �2	��� ��7�
� 5-���
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  ��13 % #��15 % ������ 56�1995Q1998.  
4.  1���� ��	��� : &��' 1� �� �� � %���� �%����� 5��� �2	����� ,D71995 ��� *

 �%
�% 17�
� &��'6 % ��7�
��� ,D7 �� �" *���'�� �� �
�� &������� ��
 ������ �� ��� 5'(% &9����1996Q1998.  

5.  Y%���	 &�%	�(���	 ��	�G�	 ��	���'�� ��	��� : #�" �;�� 5' ��7�
� &��	 ��	
6.5 % ���� ��1996	 1997 �:��2	 *�	���� ��	��� J�� ��	 *���	��� #�2 

�7��E	 *�(���	 ������	 *8�	��.  
  

2&4&2��������� "������� ������ +�=����   

  

   ���	���� �� ���	���� &����%�� �;B�)3A ( 	)B3 ( ����
���� &����	�� �/
� R % �� 	���� &�� � I6��� A� ���9� ����@ �� &��' ��%�>�� ��9�� &�	�
�

 ������ 56�1968Q1987 �� �;���� &�	��� �)� *70Q639 ��9�� �� ��	� �	��� 
 ��% ������ �� ��/ *��%�>��1988Q1998 �� �� �
�� &����	�� 1� �� ,����� ��' �)� *

 ��% �;���� &�	��� ��� *�����
�% �����@�� ��%�>�� ��9��453Q1839��	� �	���  .
�� ��' *�@E ��� ��	 ��9�� �� A9	�� 0��2 ��� �;%�(� �� �
�� &����	�� ,��

 ������ 56� &���@� �)� *��%�>��1968Q1987 ��% �� �;���� &�	���	 *15Q412 
 ������ 56� ��/ *��	� �	���1988Q1998 *�� �
�� &����	�� 1� �� ,����� ��' �)� *

 �� �;���� &���@�	 *�����
�% �����@�� *�9�/223Q800� *��	� �	�� 5'(�� ��%�	   
)2 ( �������� 56� ����
���� �� �
�� &����	�� ,����	 �	�1970Q1994          
	1995Q1998.  

  
  

   1�� 5	���� �� ����	�� &����%�� K9	�)3C ( &����	�� 5'�7 ���)�
�
 ������ 56� ����
���� �� �
��1995Q1998 ./ ��>�� 1� *��	��� I������ ��)�	� ���7

 *�:�'���	 *��	���'�� ��	���	 *1���� ��	���	 *��2��@��	 ��:�D>�� A�
�� �� &����	��
 &��'� *�	�	�� �� &����	�� �%
���% ��/ *���'�� �� �
�� &����	�� �%
���% *5)��� &�� �	
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  �� 
G� �� &���>��� �%
% O��/ #�" ��
 �� �D%D�� ���'�� &����	�� #�" �;�%
�
����� ��. ���� �� 56� �;���7/ &9���� �)� *� ����� A�
�� �� &����	�� ��/ 1996 

	1997 5'(� &�%�/ ��� *30 %Q35 %���'�� &����	�� 5��� �� . 1� �� ��	
1998 �-'/ ���'�� �� �
�� &����	�� #�" �;�%
� K%��� � ����� A�
�� ���7/ &���@� *
 ��50% �%
�% �;���� &���@� ��' *20 % �� �� 1�1998 �� �7�	�
� A� ����)� 

 ���� ��1996	 1997 . ����
���� &����	�� � �
�� ��'���� 5������% 5	����
	
 �������� 56�1970Q1994	 1995Q1998.  

  

 1-2-4-2 ������ /4( ��������� "������� ������ +�=���� 1970&1994  

 5	����� �� 5��
�)3A ( 	)3B (��	� � �
�� A�@	��� �/ ��9�� &��
 �� �-'/ 5'(� ���� *��:�;��� ��'6;�
�� A�
�� �� @'��� *�@E ���	 ��%�>��80 %

 �@E ���	 ��%�>�� ��9�� ���'�� &����	�� ��]*+�� ���1995[ 8�9 C' � �� *
 ������� 8	
�� ���� ��%�� #�2 �;���� 1�2	 *����
���� ������=� ��2�)�� ���	���	

6;�
�� A�
�� �� 8�%� 8� � +D�� ��G� *1���� ��	���	 *��
	�� A�
��	 *��:�;��� ��'
 *&��
G�' *���%�� ��	� #�2 �����@�� ��%� J��7 �/ ����	 *&����	�� 56�" �
��

 ������� ��DEG�	 ��9���	 *������	 *1	����G�	 *8��� ��% �� ��@6�� ��	���	

�%� ���	 .  
  

  ��� 1�
)� 1� �)�A�@	�  5	�� �� ��%�>�� ��9�� ����
���� &����	�� � �
�
 1�� )3A (  �� #�	G� *������ #�"1970Q1987 �� ����-��	 1988Q1994 ��%�	 *

 Y�% #�	G� ������ 56� ���'�� �� �
�� &����	�� 5� � �/287 ��'	 *��	� �	��� 
 �;�� ��2��@�� &����	�� ����17%
��	 ��2����� &����	�� ��/ * ��'6;�
�� A�

 &��'�83% +	�
�� 	���� 5� � ��' 	 *5% 5'(% & ���� &����	�� �/ �� � �� *
 5� � �/ �" *� �
�� �; �@	� ��>� 1�2 �� 1E���% J�D	 *����-�� ������ 56� *��%'
 *#�	G� ������ A� ����)� &��� �6- �� �-'� I2�9� �� ��%�>�� ��9�� &����	

 Y�% ���762�	���   Y�% �� ���'�� &����	�� �� +	�
�� 	���� 5� � �/ ��' *��	� 
8.3 .%  
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 1�� 5	�� �;B�	 )3B ( K9	� ��' *��2����� A�
�� �� &����	�� @'��

 �%
� 5'(� &��' �@E ��� �� ��2��@�� &����	�� �/14 % *���'�� &����	�� ��
 ���	�	86 %� &����	�� 	�� 5� � ��'	 *��2����� &����	�� �� ��2�����	 ��2��@�

 ���	� Y�% ��� *������ ,D7 56� ��%��)�� �@E ���6.5% ������ 56� ��/ *   
1988Q1994 #�" ��2��@�� &����	�� �%
� &�)% D" *&����	�� ,D7 ���% ��>�� 1�� 

 �	�� �� ���'�� &����	��14% ��� *�����
� *�9�/ *&����	�� �� 	���� 5� � 5B	 *
 #�" 5�	6.5% �� ������ ���� ��%��� �����
�� #�2 ����2�� �����
� ��%� �� *

�@E ���	 ��%�>�� ��9�� . �������� 56� ��
��
�� I	�B�� I6��� �� 1E��� #�2	
 ������ ����%	1988Q1994 � �
�� ��'���� �/ �" *����
���� �9������ ���� �7	 

� �)% D" *�-.�� 1� ����
���� &����	��#�	G� ������ �� A9	�� 0��2 ��' ��� ��;%�(.  
  

 2&4&2&2 ������ /4( ��������� "������� ������ +�=���� 1995&1998  

 1� �� D��1995 &����	�� � �
�� A�@	��� 5	� ������� &����% &��	� *
 1�� 5	���� �� B�6�	 *����
����)C3 ( �� �
�� &����	�� I�� �� �-'� �/

����
���� �������	 �2	����� A�
�� ��' ��� *�� �
 &�2	��� A%�/ �� @'��� 
 #�2 &��@ ���� &����	�� �� �%'G� ������20% ��	��� �2	��� J�D ���	 *

 ��;�� 5' ��7�
� &��' ��� *�	�	�� �2	���	 *����� &���	����	 ��:�D>��13 %  ��
��� �:�'��� �2	��� ��;��� *���'�� �� �
�� &����	�� #�2 �;��� �@� 1� �11% ��/ *

 #�2 �;��7�
� �@� 1�� &�2	����� ��)%25 %�� �
�� &����	�� ��.  
  
  
  
  
  

2&5���(�� "�������� "���� ��   
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  ��9�� �� &������ &����� 17/ �� *5�@� �	 *5� �� &����� &��'
��)��	 . �� �-'/ 5'(� �;���� &��' ����%�75 %�� &������ &����� ���� �� 

 @	���� 1� �;�%
� ��� *�@E ���50 % ��(�� &���� 5'(�	 *��%�>�� ��9�� ��
 ���	� &������ �� �7��E	 ����
��	 5)���	50 % ��9�� �� &������ &����� ��

��%�>�� . �2 �;�%
� ��@� � &������ J�� �� &������� �F� *5%�)��� ��20 % ��
 ��' *�@E ��� �� ���'�� &������ &����� ���	���� �� K9��)4 (	)5.(  

  
 �� �-'/ �@E ��� �� &������ &����� 5-�� �	25 % 5��� ��

 #�" ���	�� *5� �� &����� #�2 ��
�
/ ��� � ��� *����
���� ������� &�������
����:��
=� 8�	
G� . 1�� ���� &������ �� ��� �� J��7 ��� *��%�>�� ��9�� �� ��/

����� 5-� �7���������
��	 &� .  
  

   ��(�� 5-� &������ &����� #�2 )� @�'���� 1��
 *�
����� ,D7 ��	
 &������ �%
���% ��/ *����)-�� &������	 ��	�%�	'��	 &������	 ���.���	 5)���	
 1��
 ��� *�
����� ,D7 �� �;��>� 1�� ��� *W�����	 5�:��
" #�" ���
���� 5� ��


� ���%/ �� �;�(������)� . *��(��	 *������� 5�(� �;�F� *&������ &����	� �%
���%	
 ����� �� ����G� �;��2 5��� ���� 5	���� #�2 5��(� ���� �%��G� ���-�
�� �:�	2	
 ����� &����	 *��� �� 1�� ���	 ��
��	 5)��� &���� #�2	 *���	��� &�

H��� ��

�' *W����� �� �	���
���� �;��2 5��� ���� ���	���� �� K9�� �)6 (	)7.(  
  
  

2&6��������� "���� �� ����@'�� +�=����   
  

&������ 56� ����
���� &������� ����>��� A�@	��� R�� �
� 1��
   
1970Q1987	 1988Q1994	 1995Q1998.  
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 1.   A��)� ������1970&1987  
���
���� &������� C�:��� ��	�
��� 5�@� �	 5�:��
" &��' ��9�� �� �

 5'(% 5�:��
" ,����% ����
���� &������� &@'�� �)� *�@E ���	 ��%�>��
 5�:��
" ��� &>�%	 *1�� �� ��)%	 ���G� 1- ��	 *�
�
/61 % ��

	 *��%�>�� ��9�� ���'�� &�������73 % ���G� ��/ *  �@E ��� &����� ��
 �2	�
� �)�23 %���'�� ����
���� &������� �� .	 *������ ,D7 56� B�6�

 �%
� �� �%'/ &��' ���G� #�" ����
���� ��2��@�� &������� �%
� �/
 0�� &��' +D�� &�	�� �� *5�:��
" #�" �;�	��� ����
���� ��2��@�� &�������

���G� #�" �;�� �%'/ 5�:��
" #�" ����
���� ��2����� &������� ���� . ��/
� �� 5	� ��)%� �%
���% @	���� 1� ����
���� &������� ��� 1�3 % &������� ��

 5-�� 1�� �� 5	� ��)% #�" &������� &��' �@E ��� ��	 *���'��9% 5����%	 *
 ��%�>�� ��9�� �� &������� 	���� 5� � �/ ��� *������ ,D;� 	���� 5� � ��


 #�2 ��@ ��4.3 % #�2	 ���G� A�4.9 % �%
���% ��/ *5�:��
" A� 5	��
���� �:�% 	���� �%
� &��'� *1�� ��  . +	�
�� 	���� 5� � ��' �@E ��� ��	

 #�2 ��@ �� �
�� &�������7 % ��6 �� �	� #�2 5�� +D�� ��G� *5�:��
" A�
 &@���� ��	 *1�� �� 5	� ��)%	 ���G� A� ����)� 5�:��
" A� ��)�� ��������

*���(�� �%��	 &�%-��% ��6 �� J�� ��6 �� ����@� �G *a�� �	�� ��' �� 	7	 
 1�	 *1�� �� 5	� ��)%	 ���	 ���G� ��
� #�2 ��� 5�:��
" A� ��������
 &�����% #��'� +D�� ���G� #�" �@E ��� �� ��2��� &����� ��/ �;B�
 ��2�����	 ��2��@�� &������� �2	�
� 5�:��
" &��' ����% *��2��@�� ��)��

*�@E ��� �� 1�� 5'(�� ��%�	 )3 ( �� �
�� &������� ����>��� A�@	���
�@E ���	 ��%�>�� ��9�� �� ����
����.  

  
2.   ���B�� ������1988&1994  

 &������� 1�� �'� *5�:��
" A� �������� ��6 �� *������ ,D7 �� *&���
�
 �� �)%�
�� ������% ��
��� A���� �;�6�81.6 #�" ��	� �	��� 41.6 �	��� 
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  *�@E ��� &����� #�2 5�:��
" �;�9�� ���� �	�)�� �%
% J�D	 *��	�
���	 �P �� ��2�����	 ��2��@�� A�
�� A������ �D7 5�( ��	 . �%
���% ��/

 ���)�% 5�:��
" #�" �� �
�� &������� & ���� �)� ��%�>�� ��9��37 �	��� 
�� �� �7�	�
� A� ����)� ������ ,D7 56� ��	� �D7 5�(	 *�)%�
�� ����

 ���)�% �" �;�� � A���� 1�� ��2��@�� A�
�� ��/ *��2����� A�
�� �������15 
��	� �	���.  

  
 #�" �@E ��� �� �� �
�� &������� A���� a*�9�/ ������ ,D7 �� B�6�	

 �� & ���� ��� *B	��� 5'(% ���G�19.4 #�" ��	� �	��� 9.7 �	��� 
�9=�% *��	�1�� �� 5	� ��)% A� �; ���� #�" �� . �)� *��%�>�� ��9�� �%
���% ��/

 �;������ & ����#�� �� ���G� 52 #�" �)%�
�� ������ �� ��	� �	��� 40 
 @	���� � 1�� �� 5	� ��)% A� �
% ������ A� *������ ,D7 �� ��	� �	���

��	� ��	��� .  
  

9�� &����� �� ���G� ���� Y�% ��	 ���	� ��%�>�� ��23% &��' �/ � % *
36 % �)� 5�:��
" #�" ��%�>�� ��9�� &����� �%
� ��/ *�)%�
�� ������ ��

 #�" &��	73 % &��' �/ � %61% 1�� �� 5	� ��)%	 *3 .% �@E ��� ��	
 ���G� #�" &������� &�'(17 % 5�:��
" &���
� ��' *���'�� &������� ��

 �� ��
� ��75 %��� ���� �
�� �@E ��� &��.  
  

3.   B��B�� ������1995&1998  

 &������� ��
�:� 8	
' 5�:��
" #�2 ����2��  *������ ,D7 �� *���@�
 &������� �%
� &>�% �)� * �;�� ���G� ���� R���� ���� *����
����

 5�:��
" #�" ����
����95 %	 ��%�>�� ��9�� ��89 % �/ � % *�@E ��� ��
 &��'73 %	75 % ������ 56� ���	��� #�2 �@E ���	 ��%�>�� ��9��
�)%�
�� . A%�/ 5�:��
" #�" ��2��@�� &������� ���� &�2�9� ������ ,D7 56�	
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  ������ 56� �7�	�
� A� ����)� &���1988Q1994.  
  

 1� �� D�� ����
���� &������� ����>��� A�@	��� �/ 8%
 ��� <���
�1970 
 �� ���>�	 1�1998 &������ 56� *��%�	 *5�:��
" A� @'��� 5�@ ��	 ��' 

 �� ��%�>�� ��9�� &����� �� 5�:��
" ���� �� ������ *�6-��61%  #�" 
73 % #�"95 % �� ��%�>�� ��9�� &����� �� ���G� ���� A���� 5%�)�
36 % #�"23 % #�"4% ����
���� &������� ����2� O�� #�" ��(� ��  *

 #�2 ����:��
=� 8	
��]C��Q1995،2000[.    
  

 /,���3 :"���� �� ����@'�� +�=����������  ���������   

 ������ /4(1968&1998  

������ : 1�� 5	���� �� ���	���� &����%�� #�2 ����2��%)5 (�
����� ,D;� �:���=� 8����� ��  
  
  

2&7� "������� ����@'�� +�=���� ��������  
  

 ������ 56� *&��'1968Q1998 �%
� *85 %Q88 % �� �
�� &����	�� ��
	 5�:��
" �� ��.� ��%�>�� ��9��10 % ���	�	 *1�� �� 5	� ��)% ��2 % *���G� ��
 �� �-'� ��'� �@E ��� �� ��/90 % 	 5�:��
" �� ��.� �� �
�� �;�����	 ��10 %

1�� �� 5	� ��)% ��.  
  

�� 1E���%	 *������� 1�� �� �� �����
6� ����
���� ���	�� ��
�� A��(� 
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  �%
�% �-.�
� �;� *����
���� 8����� �
�:��� ������ &��@ �� 5�:��
" ���95 %
	 *��)�� &����	 ��85 %��%�>�� ��9�� &����	 �� . 5�@ �� �@E ��� ��	

.��� &�����" �%
% *���'�� ���2 W����� �� �����
�� 8:�	 ��	 S������	 ���
 ���@� J�D� �����	 *�����
�� &�����" �� ���
��� ���:��
=� 5�����	 *����:��
=�

5�:��
" �� �@E ��� �����
� .  
 �� �-'/ 0�� ����
���� &����	�� �%
� @	���� 1�� *���V� �%
���% ��/1 %

 &��' �/ � % *������ ,D7 56� ���'�� &����	�� ��2 %�� ��� ��	 *�)%�
�� ������ 
 ���� ��������� &���>��� �� 1E��� #�2 ���:�;� ���G� �� &����	 J��7 �'� 1� �@E

 �����G� �������� �������� 5-� �)���� �� &-��Q C���% 8����	 ����
���� 
+������� . ��%�>�� ��9�� ����
���� &����	�� ����>��� A�@	��� �/ 5	)�� �'��	

 5� �% 5�:��
" A� ����� ��'� �@E ���	90 %�6-�� &������ .  
  

 &������� #�2 ����
���� 8	
�� ����2� O�� C' � &��(H��� ,D7 �"
 ��(�	 *����
���� &������� ����>��� A�@	��� ��-��� �;����� &���	 *����:��
=�

�:��
" A� �������� ��6 �� �	�	 �(� #�2 ������ 	�� 5� � J�� I 9 #��	 *5
 1�� 5'(�� ��%�	 *1�� �� 5	� ��)%	 ���G� A� ��6 ��)4 ( &����	�� ����>��� A�@	���
 ������ 56� �@E ���	 ��%�>�� ��9�� #�" ����
����1995Q1998.  

  
 /,���4 :"������� ����@'�� +�=����������  ���������   

 ������ /4(1968&1998  
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 2&8��������� .��'��� *�=����   
  

 *�����
� �����@� �@E ���	 ��%�>�� ��9�� +������ ��@���� �� @� �� �;(
 ������ 56� � �
�� +������ ��@���� �	�	 ,���� R�� �
� 1��
	1968Q1998 

��� ��': 

  
1.   A��)� ������1968&1987   

  �� +������ ��@���� �� @� �� �%
� &>�% 56� �����=� ������ !����� #�" � �

 ������ ,D732 %	 ��%�>�� ��9�� ��44 % 	�� 5� � ��'	 *�@E ��� ��

 ��%�>�� ��9�� �� � �
�� +������ ��@���� �� @� ��4.2 % ��' ����% a*��	�

 �@E ��� �� @� �� 	�� 5� �6.2% �� @� �� ���� �/ �� � � �D7 �/ �" *

������ ��@���� &��	 �)� *��%�>�� ��9�� �� 0�� #�2/ &��' �@E ��)�  +
 +������ ��@���� �� @� �� ����162	 ��%�>�� ��9�� �� ��	� �	��� 97 

�@E ��� �� ��	� �	���.  
  
2.   ���B�� ������1988&1994  

   � �
�� +������ ��@���� �� @� �� �%
� �� ����� ��9����� ������ ,D7 &�;(
���� #�" �%
�% �@E ���	 ��%�>�� ��9�� �� �����=� ������ !�4 % *��%��)�

 A���� #�" &�/ ���� �9����6� ��������� ��-Z� #�" J�D �� �%
�� A���	
 #�" ��2��@�� &������� ���� ������	 *��	���� �
�% &�������	 &����	��

� � �
�� +������ ��@���� �� @� �� �/ ��%� ��' *5�:��
" ��' ��%�>�� ��9�� �
 R����� ��'	 *�@E ��)� � �
�� +������ ��@���� �� @� �� I 9 5�� �
 #�" �	 � �@E ��� �� 0�2 ��9�� �� �����=� ������ !����� #�" @� �� �%
�

�@E ��� �2 I� 9/ �-6-%  ��%�>�� ��9�� �� �����=� !����� 1�� ����@�.  
  

  �" ���	���� &����%�� ��(�	 A� � �
��	 ��'�� +������ ��@���� �� @� �� �/ #
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  1� +D�� &�	�� �� *��2����� A�
�� �� +������ @� �� #�" �	 � *5�:��
"
 ��2��@�� A�
�� +������ ��@���� �� @� �� 0�� @	����10 % �� @� �� ��

 ���� �� � �
�� ��@����1992 	 1993 ]*+�� ���1995[ 1�� 5'(�� ��%�	  

)5 (	� +������ ��@���� �)������	 � �
�� (�@E ���	 ��%�>�� ��9��.  
  

3.   B��B�� ������1995&1998  

   1�� 5	���� �;B�)1 ( #�" � �
�� ��@���� �� @� �� �%
� �� B	����� �������
 #�" &��	 �)� *������ ,D7 56� �����=� ������ !�����56 % ��9�� ��

	 ��%�>��54 %	 *�@E ��� �� @� �� ���� 5� � Y�%1416 �� ��	� �	��� 
 �@E ��� ��	 *��%�>�� ��9��614 @� �� �� 	���� 5� � Y�%	 *��	� �	��� 

3.5 % 5	� ������� &�B�6��� <6��
� �'��	 *�@E ���	 ��9�� �� 5'�
���
���� +������ ��@���� 1� �� ���G�:  

  

1.  �� ��@���� �� ���
��� @� �� ���@� O�/ #�2 ����2�� ����@ #�" +����
 #�" 5�:��
" �� �� �
�� ����
���� &����	�� �%
� &��	 ��� *5�:��
"

60 % 1� �� J6;�
�� ��1996 &������� ��7�
� A���� #�" ���9" *
 #�" �����=� ������ !����� #�" �� �
��12 % 1� �� �;� �� #��/ ��

1997� 1�� I2�9� #�" O�/ +D�� ��G� * +������ ��@���� �� @� �
 �� � �
��902 1� �� ��	� �	��� 1992 #�" 2080 1� �� ��	� �	��� 

1998 . ��'�� @� �� ��/)������	 � �
�� ( 56� &��� A
� I2�9� �)�
 ������1992Q 1998)  *+�� ���2000 ���'�	�� 1993.(  

2.   1� 0�'� *�����
� ��9:�� &������ +������ ��@���� 5�
 ��>�� �����' �'�
�@E ���	 ��%�>�� ��9�� +������ ��@���� �� ��'�� @� ��.  

3.   &6�	�� �� #>� 5�@ ��	 ��' +������ ��@���� �� ���
��� @� �� �"
R	�)��	 K����	 ���	��� &��2�
��� ��	 5�:��
" �� ����� ��.  

4.   �������� 0����� �� ���
���� ������� ����2�) &�����&����		 ( #�2
 �� �-'� 5'(� 5�:��
" A� +������ ��@���� �� @� �� ��' �)� *5�:��
"
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 90 %�@E ���	 ��%�>�� ��9�� ��'�� +������ ��@���� �� @� �� ��.  
 

5.   ��(� D" *���
���� ������� #�2 ����� ��7�B C�� +������ @� �� �"
 ��% B	��� �%��� �	�	 #�" ��:���=� &����%�� ����@	 &����	�� ����@

 1� �� D�� +������ ��@���� �� @� ��1968 	�� �/ �� � +D�� ��G� *
 &����	�� ��
� 	��% �
��� ���	����� �>��% &�� �% �� �
�� &�������

� �
�� +������ ��@���� �� @� �� ���� ������ #�" O�/ �� �
��.  
6.  � ��������� &���>���� �� ��� �� ���/ �" ������ 561995–1998 

 ������ ��;%�(� �	'� ��'� *�;7����	1968Q1987 0�B�6� �'�� �� 	7	 *
 !�����	 +������ ��@����	 �� �
�� &����	��	 &������� �%
� 56� ��

I����� U����� ��	)�� 5����	 �����=� ������.  
7.  *������� 8�	
G� ���� ��%�� �� W����� #�2 ����2�� ����@ ���@� ��� 

 ���
���� ������� K%��� ��'��	 � �
�� +������ ��@���� �� @� ��
��� �
 ��������
� ��������.  

8.   ���� I2�9� #�" ������ +������ ��@���� �� R:���� R����� O�/ ��'
 ������ 56� ��'�� +������ ��@���� �� @� ��1995Q1998 A%�/ ���	�% 

 ��%�>�� ��9�� �� &��� 0��2 ��' ��% ����)� �@E ��� �� &��� �(2	
 ������ 56� A9	��1988Q1994.  

  

 /,���5 : ������ /4( ������ .��'��� *�=���� �� ='���1968&1998  
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3&����)� �'��(�� ���'��� ����   

  
 

   5	���� ��%�)10 ( ������ �����G� �������� ������� �	�1994–1998 *
 &������� �� ����@�� ,D7 �%
� �/ �" *�� �
�� &������� ���@���� ,����� 	�%� ���
 �/ �� 1E��� #�2 J�D	 *�����=� ������ !����� �� ����@�� A� &��	� �� �D" �:�%
 �� �;�� 59�/ ���G� �� �����=� ������ !����� #�" �� �
�� &������� �%
�

9 5'(�	 *��
��&>�% ��� *�@E ���	 ��%�>�� ��9�� �� 5' �� �%
��� I    
21%  2 ���)�� I 9 5�� � �� �����G� &������� ��
������ ���)�� �/ #�" J�D ��(�	 

����
���� �� �
�� &������� ��
������ . �;�%
� &>�% �)� *�����G� �� �
�� &����	�� ��/
 ���	� �����=� ������ !����� #�"55% ���G� �� ��%'�� ����2�� #�" J�D ��(�	 *

 @� �� ����@ A� &����	�� ����@ &���@� ��� *&���	�
���% ������ ���� ��%�� #�2
 ���	� ������� ������ !����� #�� 0�%
� &>�% +D�� � �
�� +������ ��@���� ��32 %

 �� �� ����G�	 ���
���� ��������� 0%�(� �� � +D�� ����&��(H��� ,D7 �� ���.  
 

   &�
��
 �2 ������ ,D7 56� �����G� �������� ������� 1� �� ,����� �% �
 &������� �(��� �%�� ���� �����G� &��	'��� �;��;��� ���� +������� U6�=�
 �̂��% J�D ���	 *���G� �� +������� 	���� @�� I�;% J�D	 *&���	�
��� >9	

�� &���	� #�2 ���� +������� S��'��� ���� �� W	���� ��	��� �� *��	��� J�%
 &������-�� I���� � % ����G� ������� �;�� #��2)������� 1�G� ,1993 .( �/ [�"

 ��%
G J�D	 *���G� �� � �
�� +������ ��@���� �� @� �� ���@� �� I��� 1� J�D
�	 *�����=� ������ !����� &��	'�% 8� �� &���(�=� �� �;�B � �� 5'(�� ���

 *��
�:��� ��������� �	���� ��% �@�	��� 1�2 �� ���� ��	/ +D�� ��G� *&������	
O��/ �;� �� ��������� �	���� ���%	 *�;� �� �2��@��	 �2����� ����	 . ��	

�� @� �� ���@� ������%	 *�����
�� #�2 ����2�� ����@ #�2 ��G� �D7 C' �� ��@���� 
                                                           

2 �� �
�� &������� �%
� 1���
�/ #�" #�" ������� &������� ��
������ ���)�� #�2 �(H�' �����=� ������ !�����
 �%
��� ,D7 &��@ ��
������ ���)�� &��@ ���'� *�������)�B�� ��@��� (Porter, 1995. 
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 � �
�� +������ . 8@.��� *�� % �� #�" *����G� ������� �� 56���� �D7 0%(�	
 &��	'� 17/ �� �%� � &������ W���" �/ ��� *���
���� ������� 0�� ��� � +D��
 A�
�� �� ��'�� R� �� ��% �	���� ���@� #�" +�H� ��� *�����=� ������ !�����

 *�;��2 ��'�� ����	�����
�� ���@� ������%	.  
  
 

3&1����)� "���� �� ����@'��� ������ +�=����   
 

   5	���� �� �;B�	)11 ( ��;��� �����G� &������� �� ��	���'�� ��	��� �/
 �2	����� ,D7 �%
� �/ ��� *�7�����	 �;����" �� ��%
� �@��% ���G� A���� ����	

 �2 &��@ ��33 %���'�� &������� �� . ���
G� #�2 �2	����� ,D7 5��(�	
��	�G�	 . ��� *���7G� ��� �� ����-�� �%����� �� 1���� ��	��� &����� ��.�	

 ���	� �;�%
� &�'(30 % &��
	��� �2	����� ,D7 19�	 *�;
�� ������ 56�
C��	%��	 . ��% �;�%
� &�	��� �)� ��:�D>�� ��	��� �� &������� ��/13 %	20 % ��

������'�� &����  (Yeats,1995)   �� �-'/ ��'	30 % ��;�	� &������� ,D7 ��
 A�
�� ���	�
��� ��%� �� 5	��� 17/ �� 8�� �� ��' ��� *��%� �� 8�	
G� #�"

 5	���� �� K9��	 *�����G�)12 ( �2 &��@ ���� �� 8	
�� ��� �/30 % ��
��%� �� 8�	
G� #�" �;�	��� �����G� &������� .	 1� �� D��1995 &������� &/�% 

 �2 ��@� � �;�%
� &��' �"	 *����
���� 8�	
G� #�" 8���� �����G�5 % ��
 5�� � �� 	/ *����
���� &����	��23 ��	� �	��� ) �������� ������� &�����"

������ ���2/ *�����G� .( � % ����-�� �%����� �� ��%� �� ��E ��	�
Z� 5	��� ��.�	
 �� 8�	
G� ,D7 ���� 
	�� ��' �)� *�����G� A�
�� ��	�
�' ��%� �� 8�	
G�

 ������ 56� ���'�� �����G� &�������1994 Q1998 �� �-'/ 20 .% ��;�� �%� �	
 �2 +��;�� 8	
�� ��� &��@ D" *��	�
Z� ������� 8�	
/ 17/ ��45 % ��

�	 *��	�
Z� 8�	
G� #�" �����G� &������� �D7 #�" �����G� &������� &@'�
 I���G� ,D7 &�'( ��� *C��	%��	 &��
	���	 ���
G� �� 8	
��95 % ��

��	�
Z� 5	��� 8�	
/ #�" �����G� &������� . *�%	�	G� ������ 5	� 8�	
/ ��.� 1-
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  �2 �;%��� ��@� � ����	10 %���G� &����� �� . �;B�� O��G� 8�	
G� ��/
�� 5	���� @	���� 1� ��� *�;
�� ������ 56� �;��" �����G� &������� �� 9�	�� ��7��

 � ���� O��G� 8�	
G� ���3 %���'�� ���G� &����� ��.  
 

 

3&2����)� "������� ����@'��� ������ +�=����    
 

   5	���� �� 5��
�)13 ( &�	��� 5)��� &�� �	 &�Z� �� &����	�� �%
� �/
 ��%35 %	40 % ������ ���'�� �����G� &����	�� ��1994Q1998 �2	��� 1- *

 �;�%
� &>�% ���� ����� &���	����	 ��:�D>�� ��	���17 % &>�% ��' *���'�� &����	�� ��
 ���	� ������ �
� �������	 �2	����� A:�9%�� ���15% ��	��� J�D �� �;��� *

 ���	� �;��� &>�% ���� ��	���'��10%�� 1- * Y�%� ���% �;%�(��� ��	���	 �	�	
 ���	�9  .% 5	���� �� K9��	)14 ( 5	��� 17/ �� &��' �%	�	G� ������ 5	� �/

 #�" 5	��� ,D7 �� �����G� �� �
�� &����	�� �%
� &��	 ��� *���G� #�" �������
40 %�%
� &>�% D" *��%� �� 5	��� J�D �� �;��� *���'�� �����G� &����	�� �� 

 ���	� �;�� &����	��21 % 5	��� 17/ �� 8�� �� �%� �	 *���'�� �����G� &����	�� ��
 ��% 8�� �� �� �����G� &����	�� &�	��� ��� *���G� #�" ������� ��%� ��50 %

	60 % ��E ��	�
Z� 5	��� J�D � % ��.�	 *��%� �� 5	��� �� �����G� &����	�� ��
;%��� ���)� ��� ��%� �� �2 �;��� &��@ D" *��%� �� 8�	
G� ���� �� �20 %
���'�� �����G� &����	�� ��.   

 

 

3&3 ����)� ���'��� ������  
 

   �	) �� 56� �7D����	 �����G� �������� &�
��
�� �E��� ����2 &%���
�� 56� 1� D" *�����G� ��������� �
��
�� �������� &�;�	���% ��9���� �-6-�� ���� ����

 1� �� &)%
1988 &��6 % �%����	 U������ �� ��@� #�" I�;� &�
��
 ��%� 
 �� ����@ J�D �2 !��	 *&������� !�	��	 �(�� I�;% 5	��� �� ��� �� A� ������
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  &������� �� &��� ���� J�� ���	�� *5	��� �� ��� �� #�" �����G� &�������
���G� A� ������ .�
��
 �'� �
��
�� J�� *�6�	 ���
� 1� &����	�� %9	 ���)� 

 �7	 *���G� �� ���	'��� ��@�	��� 5�	�� �� ��'����� 1	
��� #�2 &���2� ����
 *�������� ������� �� #�2 �(�%� 5'(% �-H� ���� �������� �
��
�� &�	�/ �� ����	

0�
��
 �� �
�:� 5'(% *��� � 5�@ ��	 *���G� ���2� ��	 1	
��� #�2 �������� 
 �� ��� �� ���	'��� &���2=� 1��)� #�" ���9" *�����
�� <��	 <����	 ��'�����

�����G� &�������	 A�
�� . 8� �� ���� �����G� &�;�	��� &�	� &��� 
��� ����% D��	
 ��	�% ����2��	 &����	�� <�� ����� �
��
% 5� �� ��>�" 1�� *�������� �
��
��%
 #�2 �9	����� �	�)�� ���@" &��	 *�������� �
��
�� ���.' ��'����� ��� ��� #�2 �%'/

 �� �-'/30��% U	���� �
�% �9	��� �;:�)% A� *���	�
��� &������� �� �����    
10	40 %�7 *I���/ � %�/ #�2 : ,�����	 *��%�G�	 W@��� ������	 *��	��%��

1� �� K��	 *���� ��� .�� ��	 ��%��� �����G� �������� �
��
�� �� 5	���� �D7 �
����� �� ������� ��B�� #�" 1��9��� &�%���3

.  
 

   5�	��� ��'����� &�����=� 1�B � �����G� �������� �
��
�� &��;�
� ��	
 ��B�� #�" 1��9�6� 0��9	��� ���G� /�% ����2 &��� 
��� I���� D��	 *���@���

��� �� ������� �� ��� �� D���� 1� �)� *��
	���� �'��(�� ��7� � #�" 0���9��	 *��
 ����	 �������� ��E	 �������� 8:�	 ��	 �	�)�� �� �������� 0����� ������ &�����=�
 &6�����	 ��
	�� A�
��	 1���� ��	��� �� ���	�
��� A�
�� ���2" �� 5-���

	
��� �� �2��@�� W���=� �� �����
�����'����� 1 . ������� ����� �
��
 I�;�
�	
�� �� �
�� &������� ��
������ ���)�� ����@ �����G� ������� 8�	
/	 �����G� 8�	
G� .

��� ���� �;����� �'��� �����G� ��	'��� �;�D��� ���� &�����=� ��/:  
 

 

 

 

  

                                                           
3 %� 1� �� 5���
 �� �)2 +D�� ��B���� ���G� ���H��� 56� ����� �� ������� ��B�� �� ��	92 ���G� 5	

 �%�
��1999. 
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 1. � &��6���� 5��)� 56� �� ��'����� 1	
��� &�� � R���� 1	
��� �
 &�����=� 5�;
�� J�D	 *�������� &���	�
��� #�2 �9	����� ��'�����

��'����� &�����=� ����@ �;�.( �� ���� ��'�����. 

2.  *A�
�� A���� �����
�� <�� #�2 5	���� �%	���� &�����=� ���' �
%�
�G�	 ������ &�%�����	 ��	)�� ��G�% �;�� �)� ���� J�� ��2 �� ��6
��	 ��

������� �:�%��	. 

3. ��'����� &����%�� ���� �� ��Z� 1�B��� ��%� 1� ��' (ASTCUDA)  ����@�
��'����� &�����=� A�� ����'. 

4.  �%
�% �����
�� <�� 1	
� �����5 % ���� ��	 *���	�
��� � �
�� ���� ��
� ��	�
��� #�2 ��� �����
��% ������ 8:�-	�� @��%" 1�2 A�1 % ���� ��

�2�9%��. 

5.  ����" � % ���	�
��� �2�9%�� ��- 1��)� &���6�% J������ ��:�� I��'� 1�
  �D" ���	�� *����	��� �� ��%-���	 ���	��� A�
�� �� 
/ #�2 �̂��% S������ &����2

�'����� ���%�� �� ����	�� &����%��% ��:���� A��)� 1�. 
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4&'��(�� ���'��� *��)� +� ��������� �  

 

 

4&1*��)� A�- ��������� "���� �� ������ +�=����   
 

   5	���� �� ���	���� &����%�� ��%�)15 ( I���/	 1��	 ��2 ���	��� O��
 �������� 56� ���G� #�" ����
���� &�������1974Q1987 	 1988Q1994 *
;
�� �� �
�� �%�'���� #�2 &������� ,D7 ��)%	 ������ 56� �;���� �� A���� A� �

1988Q1994 &�@	 &��9����	 0'�	���	 ��9��� 5-� *��2��@ �;�B � ��'	 *
5����� �	��@��	 �	��@�� . &��@ &��9���� &����� �F� &����%�� J�� �� �;B� ��'	

 �250 % &����� ��/ *�������� 56� ���G� #�" ����
���� ��2��@�� &������� ��
� &�@ �2 &��@ �)� �	��@�22% 0'�	��� &����� 1- *15% &�	��9���	 *5 .%

 5	���� ��%�	)16 ( ��2 �� &����� �� �;
�� ������ 56� ��2����� &������� �/
�7 A�
�� �� : �;��7�
� &��' ����	 *��%�G�	 ���
��51 % ��2����� &������� ��

 �%
�% �	%���� 1- *���G� #�" ����
����14% * �%
�% 1�����	 ��������6% *
 �%
�% ��'��
6%�� &�������	2 .% #�" ����
���� &������� ������ �� �%
�� �	 �	

 ��	�	 &6��� 1���
� &��' ���� ��2����� A�
�� 	/ ��2��@�� A�
�� �� ���G�
5�:��
= ��%� �� � �)��� 1�'�/ D���� #�" ���G� �� �7�����
� 1�� ��
	.   

 

  �	 ������ 561995Q1998 ����
���� &������� ���� �� A������ ���
� *
 ,D7 56� ���G� #�" ����
���� �� �
�� &������� 
	�� A���� ��� *���G� #�"

 ���	� #�" ������25 &��	'�� ��%
��� ���7G� &��(H� �����
� A� *��	� �	��� 
@� �)� *0
�� ,����� �� ��2��@�� &������� 5��� &��9���� &����� ���7/ &���

 �%
� #�"73% #�" �;�� � 5�	 ��� *20.16 �7� % ��.� 1- *���	�
 ��	� �	��� 
 �%
� #�" �;���7/ & ���� ���� 0'�	���3% #�" �;���7/ & ���� ���� &�	��9���	 *

 �� 5�/2 .% 1�����	 ����� &����� ��� &���@� �)� *��2����� &������� ��/
 56� #�" 5��� ������ ,D737 % *���G� #�" ��2����� ��
�� &����� ��
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  �%
�% ����-�� �%����� �� �	%���� &����� &���	27% ���
�� ���7/ & ����	 *
 �%
�% �-��-�� �%����� #�" ��%�G�	22 .% ����
���� �� �
�� &������� ,���� C' �	

 ������ 56� ���G� #�"1968Q1998 �	�� 1�2  1E���% &������� ���'�7 �� ��>�
���'�;�� ,D7 �� �-H� ���� 5��	 �� �� ��� �� ��>� ��.  

  
 

4&2*��)� *� ��������� "������� ������ +�=����   
 

   �������� 56�1970Q1987	 1988Q1994 �%�'���� #�2 ��>� +/ /�� 1� 
 &	�@�� &��' ��� *���G� �� ����
���� &����	�� �� �
�� �%����� 5��� ����%���

 �;�%
� &��'	 *���G� �� ����
���� &����	�� �� #�	G�58 % * &����	�� ,D7 ��
 ����	 � �
 �� &�	'� ���G� �� ����
���� &����	�� I�� �� �-'/ �/ �� � �D7	

������ J�� �� . ����%��� ���
�� W���" �� 1�� ����' 1���
� &	�@�� &����	 &��'	
 ����	 �� & ���� �� &����	�� J�� ��� &��'	 *���G� #�" �7����� ���2" 1�� ��'
 ������1988Q1994 #�" 83 .% &�'( ���� &��	
���� �� &����	�� J�D � % ��.� 1-
27 % ������ 56�1970Q1987 �;�/ [�" *���G� �� �� �
�� ����
���� &����	�� �� 

 ������ 56� & ����1988Q1994/ #�"  �� 5�1% J��� � �
�� 5'�;�� 19	 *
 5	���� �� K9�� ��' *��%�G� &�����	 D�	���	 ������	 8�	�� *��9�/ *&����	��21 

 �
����� ,D7 ��) *+�� ���1997.(  
 

   ������ 56�	1995 Q1998 ����
���� &����	�� �� �
�� �%�'���� & 
�� *
���� ���	�� ��
�� 1��)� ����� *���G� �� �� �
�� &����	�� �� ��� �� ���2F% ����


��'����� 1	
��� �� ���G� �� ����
���� . 1	
��� �� ��� ��� A�
�� &��� ��	
 8����� �
� �;�� #�	G� &��9� *����:�� �� ��'�����43 ���� �	 *��� � � �
 

 ����-�� ��:�)�� &��9�	 *�����G� &����	��� �
�32����	��� �
� � �
  &
����
���� . �� �-'/ 5�(� 8����� K%�/ �)� J�D%	70 �� 8���� �/ �'�� � �
 

�;��2 ��'��� �	�� �	�	 1�2 5B �� ����
���� �9��G� #�" ���G� . I�;�� ��'	
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  J�D	 *����
���� �9��G� #�" �����G� A�
�� ���
�� 5�;
� 1:�	)�� ,D7 �� �
�:���
'���� �
' #�" I�;� �
��
'����
���� &����	�� 5�:��
" 5%� �� 5�	�� �� . �)�

 �� ����
���� &����	�� �� �
�� �%�'���� I6��� #�" ������ ,D7 56� &��	��� &�/
���G� . 5	���� �� B�6�	)17 ( �2 �@� 1� �%�'���� ,D7 �/19 �� J�D	 *� �
 

 �� �-'/ ��%70�;��2 8����� 1� � �
  .�� �� 	�%� ��'	 ,D7 ���7/ �F� *��9�/ *&����%
 �%
���% ���7G�	 ���)�� ��� �� �'D� ��%
� 5'(� 1� �;�B � �/	 *����%�� A�
��
 �2 �;���� &��@ ���� A�
�� �/ ��� *������ ,D7 56� ���G� �� ����
���� &����	��

=� �7	 *A�
 A%�/ �2 �@� 1� ������ ,D7 &�	�
 �� ��
 5' 56� ��	� �	��� &��

&��6-��	 ����G� ��9�� ����	 �@;�G�	 &�Z�	 1	����G�	 &���7���	 . &>�%	

 ��% ���G� �� ����
���� &����	�� �� &��
=� ���36 %	38 % ������ 56�
1996Q1998 ��% 0�%
� &�	��� +D�� 1	����G� 1- *10 %	12% ��% &���7���	 *
5.8 %	9.6% �%
�% &�Z�	 �@;�G�� *8%.  

 

   ����@	 1:�	)�� ,D7 ��
�� �� 1E��� #�2	I���� ����
���� &����	�� 
 5�@� � ����%�� ��% +������ 5��%��� ���� �/ [�" *������ ,D7 56� ���G� �� �� �
��
���-�� �	��' �� +������ �	� ��� �������% 5� �� /�% ����2 �� �	�� ��' ��� ��-'% 5�/ /

 �����1995(� ��� * 5	���� �� ���	���� &����%�� ��)19 ( 5��%��� 1�� A���� #�"
 ���	� #�" ���G�	 ��
�� ��% +������40 ������ 56� ��	� �	��� 1995Q

1998 �;9��� ���� ��'����� ��E 8:�	 ��	 �	�)�� �� ��� �� #�" J�D O@ �	 *
 *����
���� �9��G� #�" �����G� A�
�� ���
�� #�2 5�:��
" �;�� 8� �� �� ���	��

 O��G� �������� &������ ��	� 1�2 #�" J�D' O@ �	 *5)���	 ��(�� &���� %
�����
�	  �)�� ��2 ���G� �� ���	�
��� A:�9%�� <���� &����2 �� 5�:��
" 1'��
�	
��� . (UNCTAD, 1999)  #�" ���G� �� 8���� ���� A�
�� ���	��� �	 � ��'

 ���9=�% *��
�� ��%
/ #�" *5�:��
" �; 9� ���� ��'����� ��E 8:�	 �� #�"
 ���G� �� 5' �� �� �
�� &����	��	 &������� �%�'�� ���'�;% 8� �� ��2	9	�
 ,���� ���	��� #�2 J�D C' �� ��� *���)�� O���� �� �7���>� �%	 �	 *��
��	

 ����%�� ��% ��6 ��) *�%���� �%21996.(   
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 4&3�(�� "����� *��)� *� ��������� "��   
 

   1@6�� 52����� �� ���;� ���@� ���G� �� ����
���� &������ 8��� 5'(�
 ��@���� ���� #�2 &�)����� ,D7 �-H�	 *����G� ���
���� +������� �	� ��� +	����	

��%' 5'(% ����%�� ��% ��'�� +������ . �D7 ���� � 5	��� �
����� ,D7 �F� J�D�
��� �� &����% #�2 ����2��% J�D	 *���G�	 ��
�� ��% �������� ������� �� ���

 ������ 56� ���	�� *������ �����1995Q1998 &����% ��� ����2 �%� � ��� *
 �� ��� �� 0��	� ���� ���9)�� �� ���G� �� ����
���� &������ &����	 8���

&�%	 ���.  
 

   ������ 56� ��	�� 1�1970Q1994 &����	 5	� �������	 �)��� &����% 
 �� �
�� &�)����� �� ����� ���	���� &����%�� &��'	 *���G� �� ����
���� &������

����%�� ��% . �� 0�� #�2/ ���G�	 ��
�� ��% ������ +������ 5��%��� 1�� �%� �	
���G� K���� 5��� ������� &�)����� &��'	 *� �
�� 5��%��� ����5��' 5'(%  . D��	

 1� ��1967 ��'
� ���
�:�	 ���;� ���% � 5-�� *&��@ ��	 *��	����� �	
��� &��' *
������� 1�� ��	 ���G� #�" ��)��	 ��9�� . �� ��	����� �	
��� �
��
 &��'	

 �9��G� ��'
� ��%� �� 5	���	 ���G� �� ��2�
���	 12��� 5�'(/ ��/ 5-�� �;����%
*����
���� ��6 �� �� 1;� �-/ &�D K%��	 ��������� #��� D�.� &/�% �;�/ [�" 

����
���� ��������Q 56� �� �����
���� �����
��� ���2/ ���@�� ���B� *�����G�
������� 1�� �� #�" ,�%2 	� ���G� #�" ��	����� �	
��� . ����@ #�2 J�D C' �� ��	

� �9��G� �� ������� &�)����� 1�� ������ 56� ���G� #�" ����
���1970Q1994 *
 +	�
�� �;�� � Y�% ����	44 ������2� &����%�� ,D7 #�2 5	���� 1�	 *��	� �	��� 

 ��@�� &��(� 56� �� ��
	 5)� I�����' �(�� &��' ���� ������� #�2
 ���:��
=� +	�
�� ����=� ���'	 &�2	�����) *+�� ���1997.(  

 

  ���� 56�	 ��1995Q1998 *5������� R % A� ��� �-'/ &����% &��	� *
 ,D7 &@'��	 *���G� �� �7�����
� 1� ���� �������� &������ �� ��� �� &��(	
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  �� �����
���� �����
��� I����� #�" ���9" *�����	 ��� �� 1�� ��� �� &������
��	����� �	
��� 56� . 5	���� �� B�6� ��'	)18 (�	 �)� ������� &�)����� &�

 #�" ,�%2 ��
��	 ���G� �� ����=�	 5)���	 ��
�� &���� 5%�)� ���G� #�" ����
����
 ���	� #�" ������� 1�� ��323 &���� &����	 �� ����@�� ,D7 �%� �	 *��	� �	��� 

 5� �� &�2�
 &���@� ��� *�����
��� �%� � #�2 5� �� �
��
 ���>�� ����� ��
��
�� #�" ��	�18 #�2 �9	����� �	�)�� R % A�� 1� ��' *�	%
G� ���� #�2	 �2�
 

 &����%�� ,D7 �/ #�" ���9" *�����
��� ��2 ����@ #�" O�/ +D�� ��G� *��%(�� ��

�)%�
�� &������ �� &��	� ���� J�� �� ��� �-'/ . &���� �� ����
���� &����	�� ��/


�� �;�� � 5�	 �)� *1�� ��� #�" +	�33 5	� &����% &��	� ��' *��	� �	��� 
 ���	� �� @'��� &���� �2 ���%2 �7	 *���G� �� ���	�
��� ��%�� &������
 ���	� &��
 ����	 *��)��	 ��9�� �� #9���� W6 �� &���� �����G� &���(�
���

35��	� �	���  . ��	��� 	��� &���� &>�% ����"�����G� ��'���� "� ���	2 �	��� 
 �;��2 �	���� ���� �����
���� �����
��� &���� 5-�� �7	 *0
�� 1� �� �� ��	�

 �
�	% W����� #�" ���G� �%2 17��
 ��2"�����G� ��'����" �/ J�D �� K9��	 *
 1� �� �� &��@ �� �����G� &������ �� ����
���� &����	�� ����1998 �2 390 

��	� �	���.  
 

 

4&4*��)�� *����� *�$ ������ .��'��� *�=����   
 

   5	���� &����% &�;B/)19 ( ��
�� ��% � �
�� +������ ��@���� 5� � �/
 ,���)� ��9:�� 5�
 �� ���G�	69 ������ 56� J�D	 *��
�� K���� ��	� �	��� 

1970 Q1987 �%
�% ������ J�� �� R:���� ���	 *4.8 % #�2/ &��'	 *��%��)� ����
 #�" &��	 �� ���G� A� � �
�� +������ ��@���� �� R:����117 *��	� �	��� 

 1� �� �� J�D	1987 . ���G� A� � �
�� +������ ��@���� �� R:���� D�/ J�D � %
 +������ ��@���� �� R:���� 5� � R���� D" *����
� ��	�%	 �� ����� ��7����

�" ��
�� K���� ���G� A� � �
�� #32 ������ 56� ��	� �	��� 1988Q1994 *
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  �%
�% ������ ,D7 56� R:���� 5� � A���� #�2 J�D C' ��	52 % ������% ����)�
 #�" &��	 �� ���G� A� +������ R:���� ���� #�2/ &��'	 *�)%�
��49 �	��� 

 1� �� 56� J�D	 *��	�1993 . +������ ��@���� �� R:���� ,���� ���
� ��' � �
��
 ������ 56� A������% ���G� A�1995Q1998 +	�
�� 0�� � Y�% ��� *14 �	��� 

 ������ �� 0���� �2 A���� �� ��'	 *��	�1988Q1994 �%
�% 56% &��	 ��� *
 ���	� #�" 0� ���� #�2/28 1� �� 56� J�D	 *��	� �	��� 1996 . �� 1E��� #�2	

% �������� �������� #�2 A��	��� R:���� A���� �/ [�" *������ ,D7 56� ����%�� ��
 ��6 �� ,���� �� ��� 5	G @�2 #�" R:���� 5	�� �/ #�" ���
� ���G� A� +������
 � �
�� +������ ��@���� �� @� �� �D7 ���� &>�% ��� *���G� A� �� �
�� ��������

 ���	� ���G� K����3.76 1� �� �� ��	� �	��� 1998) " ������� &�����
������ ���2/ *����
���� ��������.(  

 

4&4&1*��)�� *����� *�$ ��,�� .��'��� *�=����    
 

   ������ 56� ���G�	 ��
�� ��% ��'�� +������ ��@���� ���� &��'1970Q
1987 ��@�� &��(� �� �;%�
� 1� ���� &����%�� 5B �� ��
�� K���� 5��� *

:��
=� &�2	����� &��' ��� *��
��	 5)��� I����� O	
 5�(� 1� ����	 *���
 5)��� I����� 8	�� �%� �� !����� 5	�	 ���G� �� �����
���� ����� �� &6�	��
 W����� �� �����
���� ����� �� &����� �:�	2 �;�/ #�2 �;%�
� 1� �� ��'	 *��
��	

��)��	 ��9�� #�" ���G� �%2 ��� &��' ����	 .�'	 #�� ��
�� K���� R:���� �
 1� ��1987 �2 ��@ �� 60��	� �	���  . ������ 56� ��/1988Q1994 5	�� �)� *

 &����%�� �	�� �� J�D	 *���G� K���� ����%�� ��% ��'�� +������ ��@���� �� R:����
 �� �-'/ #�" 5�	 �� @� �� ��'	 *����:��
=� ������� 56� �� &��	� ����40 

	������G� K���� ��	� � . ������ 56�	1995Q1998 �� ��6 �� &���
� *
 ��@���� ���
� ��� *��
�� #�" ���G� �� ���	 ,���� �� ����%�� ��% &������
 �-'/ #�" 5�	 +D��	 *���G� K���� @� �� ���@� ,���� �� ����%�� ��% ��'�� +������

 ��380 ��	� �	��� ) 5	���� �B��19(.  
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5& .��'��� /��$��� "���,�-   

*��)�� *����� *�$  
 

 

   A9�� ����G�	 ���
���� ���	
�� ��% +������ 5��%��� ����2 &��@ ��
 ��'��� 5�:��
" �;9��� ���� 8:�	 ��	 &�����=� 5 �% J�D	 *0�:���-�
� I	�B�

��
���� ���	
�� 6' �� ����	 R� �� O	� �'� 1�	 *���
���� 8	
�� ����G�	 �
����%�� ��% A�
�� 8���� �:�;��� ������ �7 . �� �
�� ����
���� &����	�� 8��� �/ ��'

0��)���	 +������� C���% 5	'	��% #�2 ��� � 5�@ �� ���G� �� . �����
� A�	
 J�D	 *���	
�� ��% �� �
�� &�)����� &���'�" 1��)� �� �% � 0�F� *��:��-�
�� I	�B��

��� ��������� &�� : ��	� ��2	 d����%�� �� �������� ������� ������ 5'�;�� 5B ��
 R� �� O	� #�2 ����� � ��;��% A�
�� 8��� K%�� ����2	 d+������ 5��%��� ����
 #�2	 *������ 6'� ���'�� ��������� &���>���� #�2	 *���	
�� 6' �� ����	

���� ������ �7��%�� ���� &�
��
�� 8�	 ��;��% ������	 �������� &��62 �E
�'��(��� ��;�����.  

 

   &���'�" 1��)� 5��� �� �;��2 ����2�� �'�� ���� &��(H��� �� ��� �� J��7
 ���G� �� 5-�����	 0%�(��� ���� ����� #�" ���9" *��P	 ��% ��% +������ 5��%���

� ����@ ���� 56� J�D	 *����%�� ������ �����=����� . 8��	��� �(H� �%� �	
 �-'/ �� *��P ��% &����		 �� ��% &����� ��% 8%���� ���� C�)� +D�� *%�����	
 #�2 8%��	 *����%�� ��% +������ 5��%��� 8��P I��(�
� �������
� &��(H��� ,D7


��� 8��Z� 1��)�� �����' �%� � � 0�/ [�" *+�	�9�� �(�� �(H��� �D7 1����
� ���%)�
����
���� �������� ��6 ��Q ��Z� �@��� 1����
� #�2 ���'�� �(�� 8%��	 *�����G�

 �@��� �� 1���
�
 +D�� *�������� ��%D���� WD	��% 5-�����	 +������� WD	���� ��
�
����� ,D7 �� ������ . 	���� #�2 %�����	 8��	��� �(H� WD	�� R�2 �'��	

������:                          
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�/ ���:  

:Taijt  ��%�� �� �� �
�� &������� ��% 8��	���	 8%���� �(H�i �� �
�� &����	��	 *
��%�� �� j. 

Xiat:  ��%�� &������ ��%
��� ���7G� i � �
�� �� a  �2	����� &������ �%
���%
� 56� ���'�� �� �
�� &������� 	/ �� �
������� t . 

Mjat:  &����	� ��%
��� ���7G� ��%�� j � �
�� �� a  �� �
�� �2	����� &����	� �%
���%
������ 56� *���'�� �� �
�� &����	�� 	/ t . 

 

   6' �� ���	�
���	 ������� �� �
�� &�2	����� 1�
)� ����2� 1� ��	
����� ������� ��	��� ��	��� I������ 8�	 J�D	 *����%�����Q���-�� 5�� ���Q +D��	 

 ��������� �(�G� A���� ��	��� �2����� I������ �2 8-%��) �2����� I������
 *��	��� �
��)��1992(������ 	���� #�2 1�
)��� �D7 ���	 *:  

 

1. ����� &���	����	 ��:�D>�� ��	���. 

2. Y%���	 &�%	�(���. 

3. � ��2 5'V� ������� ��E 1���� ��	���&��	����. 

4. �;%�(��� ��	���	 1��(��� ��	�	 ��� ��� �	�	��. 

5. ����%�	 ����	�� 1	�(	 &	�@. 

6. ��	���' ��	�. 

7. ������ �
� ����� �2	��� A:�9%. 

8. �@;�G�	 5)��� &�� �	 &�Z�. 

9. �2	��� &�2	���. 

10. ����� ��E &6�� �	 I���/. 
 

  � 8��	���	 8%���� �(H� ��� �	 +������ 5��%��� &���'�" 1��)� �� 1���
��
 �)���� 1�)�� #�2 �
����� ,D7 �� (Absolute Value) ��% 8���� D�.% J�D	 *

� �
�� &������ ��%
��� ���7G�(a)  � �
�� &����	� ��%
��� ���7G�	 ���G� �� 
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 ��	 ����� ��% �(H��� �D7 5� � U	����	 *����
���� �9��G� �� �;
�� *���	
 �� +������ 5��%��� 59�/ ����'�" J��7 &��' ���	�� �� �(H��� ����� ���'	
 <�� &��' ����� �� �(H��� ����� ���' 0�� ��� �� *����%�� ��% �� �
�� �2	�����
 ����'�" 1�2 ����� 5�� ��	 ��� 9 �2	����� �� ����%�� ��% ������ &��62 ����"

����� ��% ��62 ��/ ����"�2	����� ,D7 �� �.  
 

   ����2� 1� *��'�� �� ��� #�2	62 �� �
�� &�2	����� &�� W���� � �
 
 5'� &����	��	 &������� �� � �
 5'� ��%
��� ���7G� ��
� 1��	 *��)%�
 ��	'D���
 ��% 8���� ��
� 1�� 1- *���'�� &����	�� 	/ &������� �%
���% J�D	 *��� #�2 ��%

��%
��� ���7G� 8�%�	 *�����G� &������� ��%
��� ���7G�	 ����
���� &����	�� 
 &����	��	 �����G� &������� ��% 8%����	 8��	��� �(H�% W	���� �;��D ���� ���

����
���� &�������	 �����G� &����	��	 ����
���� . �� �(H��� �D7 �� ����
� ��'
G� ��% 5-�����	 0%�(��� ���� ����� *����%�� 6' �� �������� ������� �����=� ���

 J�D'	 *�����G� &�������	 ����
���� &������� ��% ����)��� 56� �� J�D ��.�	
�����G� &����	��	 ����
���� &����	�� ��% . �(H��� ����� ���' 0�/ J�D �� 5��
�	

��� ���/ �� 5-�����	 0%�(��� ���� &��' K��� ���	�� �� ����%�� ��% �������� ����
 *��� % 0
�� ���G� �� 5-�����	 0%�(��� ���� &��' ����� �� ����� ���'	 *����2
 	/ ������� 5��� �� ����%�� ��% +������ 5��%��� 59�/ &����'�" K��� �� +D�� ��G�

� �� ���� �'��(��� A���(��� ����"	 W���=� &���� �� 8�
���� 	� �����
�������
� .  
 

 

5&1*��)� A�- ��������� ������ "���� �� 6��� "���,�-   
 

   &����	��	 ����
���� &������� ��% 8��	��� 5� � ���� �� 1E��� #�2
 �9��G� �� 8���� �/ A�	�� ��' +D�� A�
�� �� #��G� ���� �/ [�" *�����G�

 1� �� �� ���G� #�" ����
����1995 �6- ��@�  �� ��� O	�
��� �2 &���
���G� #�" ����
���� &������� . ���� �/ %�����	 8��	��� �(H� 5���� �;B/ �)�

�2 �@� 1� �����G� �� �
�� &����	��	 ����
���� �� �
�� &������� ��% 8��	���     
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 27%�" 8���� �/ A�	�� ���� ����
���� �� �
�� &������� #��G� ���� �/ [�" * #
 #�" 5�� �/ �'�� ���G�50 #�" 5�� �/ �'��� #�2G� ���� ��/ *��	� �	��� 183 

 O	�
��� �/ ��� �� *����%�� ��% +������ 5��%��� ���� 5B �� J�D	 *��	� �	���
 �2 �@� 1� 0
�� 1� �� 56� ���G� #�" ����
���� &������� �� ���14 *��	� �	��� 

 J�D 5'( ��	0.4 %�� �� ���	�	 *���'�� �����G� &����	3 % &������� ��
���'�� ����
���� . &������� �� ���G� ���� �F� +������ 5��%��� ���� 5B �� ��/

 �	'� �/ �'�� ����
����10 % #�" #�2G� ,�� 5�� �/ �'��	 *#��/ ��'36 % ��
 �� 5�/ #��G� ���� #)%� ���� *�� �
�� ����
���� &�������2 % &����	�� ��

 @	���� �	 *�� �
�� �����G�5 % #�2/ ��') 5	����20.(  
 

   1� �� 56� ���'�� ����
���� &������� &���@�1996 �%
�% 11 % 5%�)�
 �%
�% �����G� &����	�� �� ����@17 .% #�" ��� ��� ����
���� &������� &��'	

 ���	� 1� �� J�D 56� &��
 �� ���G�35�	���  �� �-'.% ����@ J�D 5'(	 *��	� 
100 %�;�)%
 ���� ��
�� �2 . 5	���� �� B�6�	)20 ( ��% 8��	��� 5� � �/

 #�" A���� �� �����G� &����	��	 ����
���� &�������37% �� ��� A��	�� �/ [�" *
�	���� &������� #��G� ���� �� 5�/ #)%� ���G� #�" ����
���� &������� 8���� � 

 #�" 5�	 #��G� ���� �/ ��� *+������ 5��%��� ���� 5B ��68 *��	� �	��� 
 ���	� #�" #�2G� ���� 5�		184��	� �	���  . #�" ��� ��� &������� &�'( ��	

 ���G�6 % ���	�	 *1� �� 56� ���'�� ����
���� &������� ��0.8 % &����	�� ��
 ��� �/ ��� �� *�����G� �� �
�� &������� �� ���G� #�" ����
���� &�������

 &��' �� �
�� ����
����12 %	 #��/ ��'32 % J�D 5'(�	 * #�2/ ��'4 % ��
�� �
�� �����G� &����	�� . 1� �� 56� �����G� �� �
�� &����	�� & ���� ��	1997 *

 &>�% ���4095���
���� &������� �� ��
% ����@ A� *��	� �	���  ���� �
 &��
5810
�� 1� �� �� ��	� �	���  .5	���� �� ����	�� &����%�� �� B�6�	      

)21 ( #�" 0
�� 1� �� 56� ���G� #�" ����
���� &������� A����32 *��	� �	��� 
 #�" 8��	��� 5� � A���� #�" ���9"35% 8���� A�	���� #�2G� ���� ��'	 *

 #�" ����
���� &������� ���	� 0
�� 1� �� 56� ���G�184 5%�)� *��	� �	��� 
 #�" 5�	 #��/ ��68��	� �	��� .   
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    �� �
�� &������� ��% %�����	 8��	��� 5� � �/ 8%�
�� 5������ �� ��%��
 56� ���)�
� ��' 0�/	 *���>�� ��9���� ��' �����G� �� �
�� &����	��	 ����
����

 ������1995Q1997 . A� ����
���� &������� �����=� ���G� �2 J�D �% �	
 5-����� 0�	/ �� �	 ��;:��/	 ��������� ���'�;% %��� J�D �/ ��� *�����G� &����	��

��;��% 0%�(���	 .8���� �� ��� O	�
����  5�/ ��' ���G� #�" ����
���� &�������
 �/ �'�� ��' +D�� #��G� ���� �2 &��� �6-% *���G� #�" ��
�� �� 8����� 0���

A�	���� #�2G� ���� �2 &��� ��(2 5)�	.  
 

 

5&2*��)� *� ��������� ������ "������� 6��� "���,�-   
 

   �� �
�� &�������	 ����
���� �� �
�� &����	�� ��% 8��	��� �(H� 5�	
 #�" �����G�42 % 1� �� ��1995H��� �D7 �/ �� 1E��� #�2	 * [�" *��9���� 	�%� �(

�����G� &����	�� A� ����
���� &������� %�����	 8��	��� �(H� �� #�2/ ��' 0�/ .
 	7 ��� ��-'% 5�/ ���G� �� ����
���� �� �
�� &����	�� 8���� �� ��� O	�
��� ��'	

 ���G� �� &����	�� J�� &>�% ��� *A�	��8.7 5'(� �� 	7	 *��	� �	��� 0.4 %
 5'( 0�/ ��' *����
���� �� �
�� &����	�� ��0.5 % *���'�� �����G� &������� ��

 ���� 5B �� ����
���� 8�	
G� #�" �����G� A�
�� 8���� #��G� ���� �/ ��� ��
 #�" 5�� �/ �'�� +������ 5��%���158 �/ �� � ��� *��	� �	��� 7 % &����	�� ��

 �'�� #��/ ��' ����
�������G� �� �7�����
� . 5�� �/ �'�� ��'� #�2G� ���� ��/
 #�"400 5'(� ��� ��	� �	��� 18 %	 ����
���� &����	�� ��21 % ��

 1� �� �� J�D	 �����G� &�������1995)  5	����21.(  
 

   1� �� ��	1996 &�������	 ����
���� �� �
�� &����	�� �� 5' &���@� *
	 *�����G� �� �
�� ����
���� �� �
�� &����	�� ��% 8��	��� 5� � ������ J�D' B�6�

 ���	� #�" �����G� �� �
�� &�������	51% &����	�� 8���� �� ��� O	�
��� ��'	 *
 1� �� �� ���G� �� ����
���� �� �
��1996 �%
�% A���� �� 20% &��
 ��� *

 ���	� ���G� �� ����
���� �� �
�� &����	��7��	� �	���  . 5� � ����@ �%
%	
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  �� �
�� &����	�� #�2 ����	 �����G� �� �
�� &������� R�2 ��% 8��	���
 #�" 5�� �/ ����
���� �� �
�� &����	�� 8���� #��G� ���� �'�� ��' �)� *����
����

13 %	 ����
���� &����	�� ��17 %'� #�2G� ���� ��/ *�����G� &������� �� ��
 #�" 5�� �/ �'��26 % ���)� ��	 *����
���� �� �
�� &����	�� ��33 % ��

�����G� �� �
�� &�������.  
 

   1� �� 56�1997 A� ����
���� �� �
�� &����	�� 8��	� �(H� A���� *
 #�" �����G� �� �
�� &�������43% �� �
�� &����	�� 0�� &���@� +D�� &�	�� �� *

�% ����
���� �%
7% #�" &��	 ��� *2425 &������� &���@� ��' *��	� �	��� 
�%
�% �����G� �� �
��1 % #�" &��		1832��	� �	���  . �� ��� O	�
��� ��'	

 1� �� �� ���@� �� ���G� �� ����
���� �� �
�� &����	��1997 &��@ �%
�% J�D	 *
 �2200% �� �-'/ #�" �;���� &��	 ��� *23 �	��� ��	� . �D7 �� 1E��� #�2	

 1� �� �� ���@���1997 8���� #��G� ���� �� 5�/ 5�@ �� O	�
��� �D7 �/ [�" *
&��� �( % ���G� �� ����
���� &����	�� . 5	���� �� �;B� ��'	)21 ( ���� �F�

 �� +������ 5��%��� ���� 5B �� ����
���� 8�	
G� #�" �����G� A�
�� 8���� #��G�
 #�" 5��300 5'(� ��� *��	� �	��� 12 % �� ����
���� �� �
�� &����	�� ��

 �2 �@� 1� �� � 8��� 5%�)�1% #�" 5�� �/ �'�� ��'� #�2G� ���� ��/ *29 % ��
 �� �-'/	 *�� �
�� ����
���� &����	��35 % 1� �� �� �� �
�� �����G� &������� ��

0
��.  
  
  

5&3 � "��4��� "���,�-��������� ���'��& ����)�  

  ������ "����'��� C�
   
 

   �� �
�� &�2	����� #�2 ����2�� 1� *���	��� ������� ��	��� I������ ��9
 +������ 8����� ����'�" C��)�)&����		 &����� ( 8��	��� �(H� 8�	 ����%�� ��%
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 I�;% J�D	 *��� #�2 �2	��� 5' &����		 &����� ��% %�����	 ����� 
 ������ 5'�;�� 5B �� *�7��E �� �-'/ ����%�� ��% 8���� �/ �'�� ���� &�2	�����

��;��% +������ 5��%��� ���� R����� ��2 *&����	��	 &�������.  
 

5&3&1�
�� "�����
��� �3�1@�� ������  
 

   5	���� �� ����	�� &����%�� ��	�)22Q/ (�� �
�� &����	�� ��% 8��	��� ���� 
 �(H��� �D7 5�
 ��� *�2	����� ,D7 �� �����G� �� �
�� &�������	 ����
����

 ��% &�	��� �%
�37	 40 % ������ 56�1995Q1997 �� �
�� &����	�� &>�% ��	 *
  ��% �;
�� ������ 56� �2	����� ,D7 �� ����
����224	 479 ��' *��	� �	��� 

 ��% �����G� &������� &�	���155	 267��	� �	���  . &����	�� �@� 1�	
 �2 �2	����� ,D7 ��9 ���G� �� ��� ��� ����
����0.5 J�D 5'(	 *��	� �	��� 

 �� �����G� &������� #�" �%
���% J�D'	 ����
���� &����	�� �� ���� ���:9 �%
�
 �� 5�/ &��' ��� �2	����� ,D70.5%D7 �� &����	�� �%
� �/ J�D �� �	 * ,

 #�" 5�� 1� ���G� �� �2	�����1 % 	/ ����
���� &����	�� �%
���% ��	

�2	����� ,D7 �� �����G� &������� . �'�� ��' +D�� #��G� ���� �/ ��� ��

��9 ���G� �� ,�����
� 5'�;��  ������  &������  &����		  ����%��  U	���   ��% 
9	 11 % ��%	 *����
���� &����	�� ��14	 20 % ,D7 �� �����G� &������� ��

 ��% U	���� �/ �'�� ��'� #�2G� ���� ��/ *�2	�����26	 29 % &����	�� ��
	 *�2	����� ,D7 �� ����
����40 #�" 51 %�����G� &������� �� . A�
�� ��9��	

� &���	���� �� ����
���� &����	�� 5��' �2	����� ,D7 �� �7�����
� �'�� ���� ����
 �%��� J�D'	 *���G� ��)������ ( 1� 	 *+�(��	 �	;)��	 0'�	���	 ��9���	 *R�%��	

0���9��	 �'
��	 &���	���� . ��9 ���G� �� �����
�� ��'�=�% �/ J�D �� �	
 ,D7 0��9�� �� R % �/ #�" ���(=� ��� 0�/ [�" *�7����2 1B � �� �2	����� ,D7

� A�
 �2 ���%2 �2	����� I���G� ,D7 �����
� �'�� 0�/	 *���G� �� �7����� �� 
���G� 56� �� 	/ ����G� �7����� �� �7�����
� ���'� ��
� � % �(�%� 5'(% .

 R�%��	 ��%�G� #�2 J�D'	 �;���9��	 1	���� #�2 J�D 8%��	)�������( �%��	 *
 &���	���� 1�  	/ �	%��� #�" ���9" *+�(��	) 5	� ��@���,����� �� ��� :

�����G� �������� ������� &�����".(  
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   ,D7 �� �����G� &����	�� A� ����
���� &������� 8��	��� 5� � ��'	
 1� �� ��� *�����@�� �2	�����1995 Y�% 39% 1�	2G� �� 0�� #�2/	 *1996	 1997 

 �2 ��@ ���50 % 5	���� �� ��%�� ��')22Q�(D%D� O@ � �/ �'��	 * &�� � �
 ��2��@�� A�
�� �����	 W���" �� &�%�)��� #�" ������ ,D7 56� %�����	 8��	���

����
���� . �� ���G� #�" ����
���� �� �
�� &������� 8���� �� ��� A��	�� ��'	
 ������ 56� 0���� �� U	���1995Q1997 ��% 4	 ���6� 22 ��� *��	� �	��� 

 J�D 5'(6 Q38 %�� �� ��%	 *�2	����� ,D7 �� ����
���� �� �
�� &�����0.7  
	3 %��9�/ �2	����� ,D7 �� �����G� �� �
�� &����	�� �� . A�	���� �� ��'	

 8�	
G� �� 8���� �/ ����� &���	����	 ��:�D>�� ��	��� �� �� �
�� &�������
 ��% U	���� ���)% #��/ ��' �����G� 8�	
G� #�" ����
����26	 28 *��	� �	��� 

 ��% #�2/ ��'	57	 67 ��	�
� �/ ���G� ��'�F% �/ �� � +D�� ��G� *��	� �	��� 
 �� �-'/10 %��)��	 ��9�� �� �2	����� ,D7 �� 0�����	 �� . 5��(� �� �'��	

 �	%���	 J�
��	 1	����	 0'�	���	 ��9��� �� ����
���� &������� 5��' #�2 J�D
�;���9��	 .� ,D7 ��9 8��	��� 5� � �/ �� 1E��� #�2	 0�/ #�" !:����� ,D7 ��(

 #�" R���� *����%�� �%
���% &����	�� �� 1/ &������� �� J�D ��'/ ��	
 *�2	�����
 A��	�� ����-' 8	�� ����G�	 ���
���� ���	
�� ��% 8����� &���'�" �/ [�" *�� ��

 ������ ,D7 56� �� ���)�� �� ��@��� &��	(�� A��� &������� A�@	� 5	� 5�����
����
���� �������� ������� &����% 5	� ���
���� ����\� +@'���� @�;���(.  

 

5&3&2 D$���� "�$������   
 

   ,D7 �� �����G�	 ����
���� 8�	
G� ��% +������ 5��%��� 1�� �%� �
�
���� &����	�� �@� 1� ��� *���� ��9���� �2	����� �2 ���G� �� ���0.20 �	��� 

 ���� �� 56� ��	�1996	 1997 &����	�� ��% 8��	��� 5� � �/ ��� �� *
 ��% U	��� ���	'D��� ���� �� 56� �����G� &�������	 ����
����55	 92% ��'	 *

 ����
���� 8�	
G� #�" ���G� �� 8���� �/ A�	���� #��G� ����3 #�" 7 �	��� 
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 / *��	� 5�� � �� 	10 % 0�/ �� � �D7	 *�2	����� ,D7 �� ����
���� &����	�� ��
 Y%���	 &�%	�(��� �� �����G� &������� 5��' �����
� ����
���� 8����� �'��

) 5	���� �B�� ��@���23Q/.(  
  

   �� ���� �����G� &����	�� A� ����
���� &������� 8��	��� 5� � ��'	
���>�� .��@ �)� �2 �(H��� �D7 ���� &13 ������ ��	� �	��� 1995Q1997 �� *

 �� �-'/ J�D 5'(� 1�	 *��	� �	����� Y�%� �� ��� O	�
��� @	���� 1� ���2 % ��
&�%	�(��� �� �����G� &����	��	 ����
���� &������� . 8����� ������ O@ �	

��
���� &������� 8��	� #�" �(H��� �D7 �
� A�	���� &����	�� A� 1���� Y%��� �� ��
 #�2	 *������ ,D7 �� ����
���� &������� 5��' �����
� ���V� �'�� ��� *�����G�
 ��	� ��%����� �'�� 0�/ [�" *��%����� O�� ����-' �2	����� ,D7 ���7/ 1�2 �� 1E���

� A��	�� 	7 ��� ��-'% �%'/ ��	�% �2	����� ,D7 ��9 +������ 5��%��� 8����� �� ��
 ����%�� ��%) 5	���� �B��23Q�.(  

 

5&3&3��(�� ������   
 

   ����
���� &����	��	 �����G� &������� ��% %�����	 8��	��� �(H� U	���
 ��% 1���� ��	��� ��50	 68 % 5	���� �� ����	�� !:����� �
� J�D	)24Q/( #�2	 *

����
���� &����	�� @	���� 1� J�D �� 1E��� �����G� 1���� ��	��� �� 0.4 �	��� 
 ������ ��	�1995Q1997 ��% 1���� ��	��� �� ����
���� &����	�� &�	��� ��	 *

37	 75 ��% �����G� &������� &�	���	 *��	� �	��� 114	 306 ��	� �	��� 
�2	����� ,D7 �� .���
���� &����	�� ��@� �/ A�	�� ��' �)� *�(H��� �D7 �
�	 �

 �2 �����G� 1���� ��	��� ��40 % �� �-'/	 *����
���� 1���� ������ &����	 ��9 %
1���� ������ �� �����G� &������� �� . �� ����
���� &����	�� 5��' ��>� �'��	

*�����G� ���
G� ����@�� �	D%�� �� J�D'	.  
 

   A� ����
���� &������� 8��	� �(H� 5���� !:��� ��(�	 �����G� &����	��
 5	���� �� ����	�� 1���� ��	��� ��)24Q�  ( �� � �
�� 8����� &����'�" �/ #�"
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  &������� ������ 5'�;�� ��9 ��	� � �	'� ��'� ���G� #�" ����
���� 8�	
G�
�����G� &����	��	 ����
���� . �9��G� �� ������� 1�� 1� 0�/ #�" ���9=�%�

#�" ����
���� ������ 56� ���� � �2	����� ,D7 ��9 ���G� 1995Q1997 �F� *
 &������� ��% ������ ��6 � &����'�" ��	� � 0�/ #�" *��9�/ *��(� 8��	��� �(H�

������ ,D7 56� 1���� ��	��� �� �����G� &����	��	 ����
����.  
 

5&3&4 ������  
 

   5	���� �� ����	�� &����%�� ��(�)25Q/ (" ��% %�����	 8��	��� 5� � �/ #�
����
���� &����	��	 �����G� &�������  ��% U	���66	 75 % ������ 56�1995Q

1997 �� �����G� &������� �/ [�" *�� ���� 	�%� �(H��� �D7 �/ �� 1E��� #�2	 *
�	�� A� �)��	�� &���	 *������ ,D7 56� ��	� �	��� @	���� 1� �2	����� ,D7 &���

�� ���� �(H��� �D7 5 � +D�� ��G� *�;
�� � �
�� �� ����
����.   
 

   �� �����G� &����	��	 ����
���� &������� ��% %�����	 8��	��� 5� � ��/
 5	���� �� �;B� D" *���>�� �� ���� ��' �)� *�	�	��)25Q� ( ����
���� &������� �/

 #�" &��	7����� 56� ��	� �	���  �1995Q1997 �)� �����G� &����	�� ��/ *
 ��% &�	���477	 540��	� �	���  . &������� �/ #�" &����%�� ��(� ��'

 #�" 0 �% 8�� �2 A��	�� �� ,����� ���2" 1�� +D��	 *5	��%�� �� 5'(�� ����
����
���	��� ��	����� �
�	% ,��� 1�� +D��	 �����:��
=�4����=� �
� 5�
�	 * &�

����
�� &����� 0�/ #�2 ���
��� . ��6 �� &����'�" �/ #�" ��(� �� ��� A��	�� �'�
 *������ ,D7 56� 5��%� +/ 5��
� 1�2 ����� ��� 9 �2	����� ,D7 ��9 ����%�� ��%
 1�� �	�	�� �� 1:�� @�2 ����G�	 ���
���� ���	
�� O�� �/ ��%�2� #�2 J�D	

�� #�2 ����2��% 0��>������
 . �� 1���� �	�	�� �����
�% ����G� ������ 1	)� ����%	
 �����
�% 1	)� ����
���� 8����� �F� *������ 1����
6� ,���'� 1�� ��� *8�� ��

                                                           
4  ��	����� ,D7 5��(� �	 *5�:��
" #�" ����
���� &������� ��>� 56� �� 1�� +D�� ���	�� ������ �%� �

	��%�� �/ �;�6� �� �;B� J�D� &������� .(�� �'D #�2 ��%�>�� ��9�� �� �����:��
=� #�" ��%� +D�� 5
 ����
�� &����� 0�/ #�2 �@E ���	)*I�
� *�9�� �� *+�� ���2000.( 
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 ���	��� 8	
��	 ��� �� 1���� �	�	�� ��	�
� ����	 5�:��
" �� 5	��%�� &�)�(�.  
5&3&5���$���� �����
�� *�8���� "��=��    

 

   �%
�% �����G� &������� A� �2	����� ,D7 �� ����
���� &����	�� 8��	��
50 % ������ 56�1995Q1997 ��/ 5�
� 1� �� ��� A��	�� �F� J�D �� 1E��� #�2 *

 &	�@�� �� ����
���� &����	�� �.% ����2 *���G� �� �2	����� ,D7 ��9 &����	
 ��% &�	��� �	7���	20	 24�	� �	��� � . �� &9���� �)� �����G� &������� ��/

220 #�" 131 8�	
G� �� 8���� �/ �'�� ��' +D�� #��G� ���� �/	 *��	� �	��� 
 ��% U	���� �	7���	 &	�@�� �� ����
���� 8�	
G� #�" �����G�10 	12 �	��� 

 5'(� ��� *��	�50 % � �
�� ,D7 �� ��� ��� ����
���� &����	�� ��)� 5	���� �B�
26Q/.(  

 

   5	���� �� �;B�	)26 Q�  ( &��' ���G� #�" ����
���� &������� �/
 1� �� �� #��G� ���� 8	��1995 ���)% ���G� ��	�
� ��� *5 �� ��	� �	��� 

 #�" J�D A����	 *����
���� &	�@��4 1� �� �� ��%��)� ��	� �	��� 1996 #�" 1- *
�� ��	� �	��� �� 5�/ 1� �� 1997 �� ���
���� W���=� R����� #�" J�D �	 �	 *

&�@�� . #�" &	�@�� �� ����
���� &������� A���� �� �����G� �
��
�� &�;
/ ��'
 &����	��� A� 8%���� ���% �
�	��� &�@�� �� �%'/ &���' �����
� �%
% ���G�

 ��'�F% 0�/ [�" *���
���� &�@�� �� �-'/ �����G� 0�������� 1B � ��	�
� �/ ���G�
 &����	��	 ����
���� &������� ��% 8��	��� �(H� 5�	 �)� *���
���� &�@�� ��

 ���	� #�" &	�@�� �� �����G�50% ��9�� �� A�
�� ,D7 8���� #�2G� ���� ��'	 *
 �� �-'/ 5-�� � ���G� #�" ��%�>��5 %�����G� &����	�� 5��� ��.  

 

5&3&6� �����,�� �����  
 

   �� ����
���� &����	�� 8���� ��;��� &�2	����� �� ��	���'�� ��	��� �%� �
 ����
���� &����	��	 �����G� &������� ��% %�����	 8��	��� 5� � ��@ �)� *���G�

 �275 % ������ 56�1995Q1997 ��% &�	��� �� ����
���� &����	�� &��'	 *
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 91	 168� �	���  �;�� � ��@ �)� �����G� &������� ��/ *�;
�� ������ 56� ��	
 �2300�2	����� ,D7 �� ��	� �	���  . ��% ���� �� 8��	��� ���� �� 1E��� #�2	

 8��� �/ [�" *�;�� �����G� &�������	 ��	���'�� ��	��� �� ����
���� &����	��
G� ��	���'�� ��	��� �� ����
���� &����	�� 1� �� #�� ���� 9 ��' �����1997 1� D" *

 �� �-'/ ���G� �� ����
���� ��	���'�� &����	�� 0�� 5�
�5��	� �	���  . &��(/	
 ��	���'�� ��	��� �� ����
���� &����	�� 8���� �'���� #��G� ���� �/ #�" &����%��

 �� �-'/ �%�� �/ �'�� �����G�65 %��
���� ���� ���� �� +D�� &�	�� �� �D7 *�
 ���G� �� ����
���� ��	���'�� &����	�� 8���� �� ��� O	�
��� 0�� @	���� 1�3 % ��

5�� �/ �'�� ��' +D��	 *��	���'�� ��	��� �� ����
���� &����	�� #�"  �-'/   �� 
90 % ��%	 *����
���� &����	�� ��26	 40 %�����G� &������� �� . ,D7 ��(�	
��� �� �����G� &������� �� 5��'��% ���
���� 8	
�� ���� ��>� ����'�" #�" !:��

 ��%�� &�������	 �E�%���	 �E�%��� ��	�	 *��	9 �� ��E	 ��	9 �� ��	���'�� ��	���
 A� 5��'��% 8��	�� �;�G J�D	 *� �����	 ���	G� ��'��
6%�� ��	���	 ���
G�	

D7 �� ����
���� &����	�� A�
�� ,) 5	����27 –/ .(  
 

   U	��� �)� *�����G� &����	�� A� ����
���� &������� 8��	�� �%
���% ��/
 ��% 8��	��� �(H�38Q42 % 8�	
G� �� ������� 1�� 1�	 *������ J�� 56�

 A�	�� ��' +D�� #��G� ���� �.% ����2 *�2	����� ,D7 �� ���� � ���G� #�" ����
����
���� �/ ���	� ���G� #�" ��	���'�� ����
���� &������� �� 83 % &����	 ��

 ��	� �� ����
���� &������� 5��' �2	�
� �/ ���V� �'�� ��' *��	���'�� ���G�
 1�2 �%
% ���� � 1�� 1� J�D �/ [�" *��%�� &�������	 �E�%���	 �E�%��� ��	�	 I�B����

� #�2 ����
���� &������� ���� �����G� 8�	
G� �� �
�����) 5	����27 Q� .(  
 

5&3&7������ C�
 �� ���� ��� ��� +����   
 

   5	���� K9	�)28 –/  ( �����G� &������� ��% 8��	��� �(H� �D%D� O��
 �(H��� �D7 Y�% ��� *�2	����� ,D7 �� ����
���� &����	��	40 % 1� �� ��1995 *
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  #�" R����	20 % 1� �� ��1996 #�" A���� 1- *55 % 1� �� ��1997 . &��'	
 ��% &�	��� �� �2	����� A�
�� �� ����
���� &����	��329	 577��	� �	���  .

 �� �2	����� ,D7 �� �����G� &������� & ����	194 1� �� �� ��	� �	��� 
1996 #�" 129 1� �� �� ��	� �	��� 1997 .�� J�� 8���� #��G� ���� ��'	 �� A�


 ���	� ����
���� 8�	
G� #�" ���G�51 % ,D7 �� �����G� &������� ��
 #�" 5�	 �)� #�2G� ���� ��/ *�2	�����94 % ,D7 �� �����G� &������� ��

 ���	� &�'(	 *�2	�����12 %	20 % �� #�2G� ���� ��	 #��G� ���� ��
����
���� &����	�� .'�" J��7 �/ #�" J�D ��(�	 &����	�� �(��� ���%' ����

 *A�
�� �� ��� �� �����
� 56� �� J�D	 *�2	����� ,D7 ��9 ���G� �� ����
����
 ������	 *���� ��� ��E &�2	�����	 *0���	
��	 5@>��	 *�������	 8�	�� 5-�
 ��%' 5'(% 8%��� I���G� ,D7 �/ ��� *���� ��� &�2	�����	 ��� ���	 *D�	���	

�� A�����
���� &����	.  
 

   A�
�� �� �����G� &����	��% ����)� ����
���� &������� �%
���% ��/
 5	���� �;B/ �)� *� �����)28 Q�  ( &����	�� ��% 8��	��� 5� � �� ��%��)� J��7 �/

 �� ����
���� &������� �����@�� ��7���� �;B/	 *�����G� &������� A� ����
����
���� A�
�� ��% &�	��� ����	 � �105	 165 �� �D%D�� ,���� 0�%��	 *��	� �	��� 

  ��% �;���� &�	��� �)� *������ ,D7 56� �;
�� �2	����� �� �����G� &����	�� ����
518	 392��	� �	���  . ����
���� &������� �� ��� 8����� @	���� 1� 5%�)��� ��

 A�
�� J�� �� ���G� #�"4 �	���  5��' ��	�
� �/ ���V� �'�� ��'	 *��	�
�;��2	���	 ��� ���	 ������	 8�	��	 0��2	���	 �(��� �� ����
���� &�������.  

 

5&3&8/���� "����� �=�')�� "!E�   

 

   5	���� �� B�6�)29 –/  ( ����
���� &����	�� ��% 8��	��� 5� � �/
 ��' �2	����� ,D7 �� �����G� &�������	 �2 ��@ �)� *���%
� �����270% �/ ��' *

 U	��� D" *�����G� &����	��	 ����
���� &������� ��% ���>�� �� ���� 	�%� �(H��� �D7
 ��%74	 89 % ������ 56�1995 Q 1997 . &�	�� �� �(H��� �D7 ������ ��.�	
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  ����� 	/ W���" �� ��
���� �@��% ����%�� �� +/ 0�� A���� � +D�� ��9 � �
 ��/
�2	����� ,D7 . #�" ����
���� &����	�� ���� &��	 ��	274 ��
 �� ��	� �	��� 

1997 ���	� �;���� &>�% �)� �;
�� �2	����� �� �����G� &������� ��/ *220 
��
�� J�� �� ��	� �	��� . �2	����� ,D7 �� �����G� &������� �/ B�6� J�D%	


���� &����	�� �2 5)� �� ���%' �%
� �����
� ��'�=�% �/ �� � +D�� ��G� *����
 ��% U	���� �/ �'�� ��' ����	 ���G� �� ����
���� &����	��37	 45 % 56�

I	
 &���	�
��� ,D7 �.% ����2 *�;
�� ������  ���G� �� �7����� ��2/ �� �
 �	'�
�� �����
�� 56� �� J�D 1��	 *��	 .(�� &�D &
��	�7��E	 ����� 8����� .   

 

   &����	��	 ����
���� &������� ��% %�����	 8��	��� �(H� ��' ��'
 5	���� �� ����	�� &����%�� �
� �� ���� �2	����� ,D7 �� �����G�)29 Q� ( *

 &����	��	 ����
���� &������� ��% � �
�� A�@	��� �� 0%�(��� 1�2 �%
% J�D ��.�	
;�	 *�����G� �2	����� ,D7 �� ���G� #�" ����
���� &������� ���� &��' �D

 5��� �� �������� ������� ��	� ����'�" �/ #�" J�D ��(� ��� *���� �9����
����%�� ��% 5)��� &�� �	 �@;�G�	 &�Z� ��� 9 #)%�.  

 

5&3&9������� "���� ���   
 

  �G� &������� A� ����
���� &����	�� 8��	�� �2	����� ,D7 ��9 ����
 �%
�%56 % ������ 56� ��%��)�1995 –1997 ,D7 �� ����
���� &����	�� &��' ��' *

 �� & ���� D" *O��/ #�" ��
 �� ���@� A�
��101 1� �� �� ��	� �	��� 1995 #�" 
150 1� �� �� ��	� �	��� 1997 ,D7 �� �����G� &������� �%
���% ��G� J�D'	 *
���� �� & ���� ����	 �2	�56 1� �� �� ��	� �	��� 1995 #�" 90 ��	� �	��� 

 1� �� ��1997 . &�������	 ����
���� &����	�� ��% 8��	��� �(H� �%� � ����	
 &����	 8���� �� ��� O	�
��� �F� *�� �� #�" �� ���� �2	����� ,D7 �� �����G�

�G� �� ����
���� �2	����� &�2	����� 1� �� ,����� �/ #�" ���9" *���	��� ��' ��
 �� A���� D" *�������� ��' &������� J���2 #�" 0.78��	� �	���  . �� ��'	

 ����
���� 8�	
G� #�" ���G� �� �2	����� ,D7 8���� #��G� ���� 5'(� �/ A�	����
 ��%13	 23 %��%	 *�2	����� ,D7 �� ����
���� &����	�� ��23	 28 % ��
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  &����	�� 8���� #�2G� ���� ��/ *�2	����� &�2	����� �� �����G� &�������
 5'(� �/ �'��� �����G� &�2	����� �� ����
����23Q40 % &����	�� ��

 J�D'	 *�2	����� &�2	����� �� ����
����41Q67 % �� �����G� &������� ��
� ��'�F% �/ �� � +D�� ��G� *�2	����� ,D7 �� �-'.% �;���� �
 ��)��	 ��9�

 ���G� �� �����
�� �'�� ��' *�2	����� &�2	����� �� �����G� &������� I��
 �@;�G�	 *��D�G�	 *&�(	����� �� �����G� &������� 5��' �2	����� ,D7 ��9

 ���� ��) 5	����30Q/.(  
 

  � &����	�� A� ����)� ����
���� &������� �%
���% ��/ �� �����G
 Y�%	 ���%�- 8��	��� �(H� ��' �)� *�2	����� &�2	�����40% &������� 5� � ��'	 *

 ������ 56� �2	����� &�2	����� �� ����
����1995 –1997 ���	� #�" 5�	 �� 
53 #�" �;
�� �2	����� �� �����G� &����	�� 5� � 5�	 ���� *��	� �	��� 103 

&�	�� �� *��	� �	��� �� ����
���� &������� 1�� 0�� @	���� 1� +D�� 
 ���G� #�" �2	����� &�2	�����0.3�;
�� ������ 56� ��	� �	���  . �/ A�	�� ��'	

 #�" 5�� 5� �% #��/ ��' ���G� #�" �2	����� ,D7 �� ����
���� &������� 8����
10 J�D 5'(�	 *������ ,D7 56� ��	� �	��� 18 %����� �� ����
���� &��

 ���	�	10 %�����G� &����	�� �� . 5'(� �/ �'��� #�2G� ���� ��/47 % ��
 ���	�	 *����
���� �2	����� &�2	����� &�����24 % �� �����G� &����	�� ��

 �� ����
���� &������� 5��' �����
� ���G� ��'�F% ��'	 *�;
�� �2	�����
� J�D'	 *�;:�@�/	 &�(	����� �
%�G� �) 5	����30 Q� .(  

 

   &������� A�	�� �	 *�����	 ���%�	 ���	
 �� C%6��� ���G� ��	�
�	
 I���'� ���@� 5B �� ����G� 8	
�� �� �
���� �	'� �/ C%6��� �� ����
����
 �;�� ��	�
� ���� 5	��� J�� #�� 	/ *�����G� &�2�����% ����)� 8�	
���	 W���=�

�D7 ���G� #�" ��
�� &����� ������ �%
% ��.� 8%���� �D7 �/ [�" *I���� 
 �
�	% �7��� 1�� ��� *��%�� �� ��� ��� 56� �� 1�� ���� C%6��� �� 5�:��
"

� �;�F� A��	�� ��	 *���)��� ����	�  ��E &����� �7 ���" *��)�)� &����� 5'(�
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 ���
���� 5� �� ��(�%�.  
 

5&4"���,�- �����  ��������� .��'��� /��$��� &����)�   
 

   ��������� &��(H��� �� ��� �� �� ����G�	 ���
���� ��������� 0%�(��
 !����� �� ����� ���� �� ���)� J��7 ��' ��� *��;� ���G� �����=� ���G� ��9

 5	���� �;B� ��	 *�����=� ��	)�� !�����	 �����=� ������)31 (� J��7 �/ �� ��%��)
 5���� O	�
� ���)�� ��' *��������� 6' �� �����=� ������ !����� 	�� O	�
�
 K9�	�� �@�	��� 1�2 �2 ����� ���'�7 &�6���	 &�7	(� �� ��76' ��� �	 *+�����

&������ ��� #�2 ��� � ��;�� @�'���� �G *��������� &�2�)�� ���/ ��5 !�� ��	 *
9�	 @�2 J�D �2 ��@ +D�� ��G� *���@���� ������ ���� ��%�� �2 ��������� �� K

 &��@ ��� *����%�� 6' �� ������ 8	
�� ���� �
 �� �����
�� #�2 ����2�� ��
 �2 J6;�
�� #�" &����	�� �%
�60 % @� �� 5� � ��' ��' *��������� 6' ��

 �2 ��
�� �� ��@� ������ !����� #�" +������50 % �2 ��@ ���G� ��	30 .%
��������� ��% 0%�(��� 0�	/ ��	:   

 

1.   �)� *����%�� ��% �������� ������� �����=� ���G� �� &	����� R % �� 1E���%
 �����G� &������� A� ����
���� &������� %�����	 8��	��� 5� � �/ ��	

 �2 ��@�40%2 ���� �� 0%�(��� ���� �/ �� � ��� * ��% &������� R�
 ,���� �� &��6���� R % J��7 �/ �� � �� +D�� ��G� *����2 &
�� ����%��
 5��%��� 5� � ����@� 59�/ ����'�" J��7 �/ �� � ��� *����%�� 6' �� W���=�
 ���%)�
���	 ������� &�
��
�� �� 8�
���� 56� �� 0�� �� �'�� +D��	 *+������

	 W���=� &�7���� ������%�� ��% 8�	
���.  
2.  ���G� �� 5' �� &����	�� #�2 ���� ���� �� 0%�(��� ���� &��	

 #�" ��)��	 ��9��	60% ��'���� 56� �� K9	/ ��	�% J�D 	�%�	 *

                                                           
5  ,D7 &����� 1
��	 *O��G� &������ #�" ���9" ����
��	 12����	 8������	 5)��� *��7 &������ ��� 5�(�

 ��% 5	�����	 5��%��� #�2 �;���� 1� % �	�����2��@��	 �2����� &����� 5-� ����� ��	 ������� 8�	
G�. 
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  &����	 ��% �(H��� �D7 �� 8��	��� A����	 *����%�� 6' �� &����	�� � �
��
����
�� #�2 ����2�� �%
% ����%�� 6' 0%�(��� ��(�	 *������ ���� ��%��� �

 *,����� �� ��� ����2 �������� J��7 �/ #�" ����%�� 6' ��% �� �
�� &����	�� ��
 �7�����
� 1�� ���� A�
�� �� ��� �� J��7 �/ ��� *����G� ������ �� ����	
 &����
�� 5-� *����
���� 8�	
G� #�" �7����� ���2" 1��	 *���G� ��

�	&�Z�	 5)��� &�� . 

 

   &����	��	 ����
���� &������� ��% %�����	 8��	��� 5� � �� 5��
�
 59�/ ����'�" J��7 �/ *�����G� &�������	 ����
���� &����	�� J�D'	 *�����G�

+������ 5��%��� ���� 5B �� J�D	 *����%�� ��% +������ 5��%��� 5� � ����@� . ����%�
�� 5� � ��' ���G� 8�	
/ #�� ����
���� &������� �� ��� O	�
�23 ��	� �	��� 
 ������ 56�1995Q1997 #�" �� �
�� ����
���� &������� A�	���� #��G� ���� ��' *

 ���	� ���G�100 J�D 5'(� ��� *��	� �	��� 1.5 %�����G� &����	�� ��      
	12 % ���� ��/ *����
���� &������� �� #�" 0�� � �� 5�� �/ �'�� ��'� *#�2G�

193 5'(� ��� *��	� �	��� 5 % ���	�	 �����G� &����	�� ��35 % ��
 5	���� �� K9�� ��' *�� �
�� ����
���� &�������)32.(  

 

   �� ��� 5� ��� ��' �)� *���G� �� ����
���� �� �
�� &����	�� �%
���% ��/
  ������ 56� �;�1995Q1997 ���	� 10 J�D 5'(�	 *��	� �	��� 0.5 % ��

 ���	�	 *����
���� �� �
�� &����	��0.4 %�����G� &������� �� . 8���� �/ A�	��	
 ���	� +������ 5��%��� ���� 5B �� #��/ ��' ����
���� �9��G� #�" ���G� ��

348 5'(� ��� *��	� �	��� 18 %����
���� �� �
�� &����	�� ��	  *26 % ��
 #�" 5�� �/ A�	��� #�2G� ���� ��/ *�����G� &�������617 5'(�	 *��	� �	��� 

 J�D31 % ���	�	 ����
���� �� �
�� &����	�� ��46 % �� �
�� &������� ��
 5	���� �� K9�� ��' *�����G�)33.(  

 

  #�" �����G� &������� �/ +������ 5��%��� &���'�" 1��)� �� K9�� �9��G� 
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  I2�9�� I	
 ����
����18 �� �-'/	 *#��G� �7�� �� ��� 40 ���� �� ��� 
 #��G� �7�� �� ���G� #�" ����
���� &������� ���@�
 ��� �� *#�2G�1.5 *��� 

 ���	� #�2G� �7�� ��	6 �� �;)��� A�	���� A�
�� ��2 �/ #�" ���9=�% �D7 *&��� 
���� �9��G� #�" ���G� �� �;)��� A�	���� J�� ��2 �� �%'/ �	'� I	
 ����


 ���@"	 +������ 5��%��� ���� �/ �� � +D�� ��G� *���G� #�" ����
���� �9��G�
 ���G� K���� �	'� I	
 ���G�	 ����
���� �9��G� ��% ��'����� ��E 8:�	 ��

������� ����@	 �(�� #�2 5� �
 J�D �G *#�	G� ������% �9��G� #�" �����G� &
 ���G�	 ����
���� �9��G� ��% � �
�� +������ ��@���� �/ �� � ��� *����
����

���G� K���� ��%' 5'(% 5��� I	
 . ��@���� �� @� �� 5�� �/ A�	���� ��	
 �� �-'/ #�" ���G� A� ���
���� � �
�� +������400���G� K���� ��	� �	��� .   

 

   �;B�	 5	���� ��)34 ( ��% +������ 5��%��� 5� �� �� ��� O	�
��� �/
 @	���� 1� ����%��0.6 %���G�	 ����
���� 8����� �� �
�� ������� 1�� �� . �� ��/

 5� � ��@� �/ A�	�� 6� *���G�	 ����
���� �9��G� ��% +������ 5��%��� ���� 5B
����
���� �������� �������Q �����G� �210 % ��' *����%�� ���'�� ������� 1�� ��
 @	���� �� #��G� ���� �/4 % ������ 5'�;�� 5B �� J�D	 *����%�� ����� 1�� ��

���G�	 ����
���� �9��G� �� 5' �� �������� ������� . ���� #�" J�D ��(�	
)%� +������ 5��%��� 5� � �/ #�"	 *��������� �� 5' 5'�7 �� 0%�(��� �� ��9���� #

 ��@ +D�� ����%�� ����� 1�� A� ����)� 0%�(��� �D;� ����� +������ 5��%��� ���� 5B
 1� �� ��1998 �2 9��	� &������  . �� O	�
��� �D7 #�" 5	�	�� �F� J�D A�	

 ���)� ����%�� ��% +������ 5��%��� �	'� �/ 5� ���% �� � +D��	 *+������ 5��%���     
7%�% � * 5� � ��	� #�" ����G�	 ���
���� ������ U	� �� 1;� �@� �2 

 #�" 5�� �� 5� ��� �D7 ���� �/ ���� *+������ 5��%���900��	� �	���  . K9��	
 �2 +������ 5��%��� 5� � 0�� ��@� � +D�� 1:�)�� A��	��% 0����)� ��2 U	��� J�D40 

����%�� ��% ��	� �	��� .�� ,���� �'� ���G�	 ����
���� 8����� ��% ����%�� �����
 #�" 5	�	�� +/ *#�2G� �7�� 	��10 %����
���� �������� ������� 1�� ��Q

 1��
	 *����G�	 ���
���� ��%����� �� &�����=� �� ��� �� #�" W���� *�����G�
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 ��6 �� ���%)�
��� 8��Z� �(���� ��2 5������% �	9	��� �D7 5	��� �������� &
����
����Q�����G�.  
   �	� ��� &���'�" ����� �'�� 0��� *%�����	 8��	��� &�� � #�" ����
��%	

��� ��' �:@��� O	�
��� #�2 ����%�� ��% +������	 +������� :  
 

G   *W����� �� ���' �7�����
�% ��
��	 ���G� 1	)� ���� �� �
�� &�2	�����
;�� &����	�� 8	��	 ��:�D>�� ��	��� �7 &�2	����� ,D7	 *&������� �

 ��	���	 *�	�	��	 *1���� ��	���	 *Y%���	 &�%	�(���	 *����� &���	����	
5)��� &�� �	 &���'����	 *��	���'�� . �� �	� ��� ��
��	 ���V� �'��	


� �;����= �'��(��� A���(��� ��(�"	 ���	��� 8�	
G� �� A�
�� ,D7 �����
� �
������ ���� ����.  

  

G   &������� 8	��	 �7�����% ��
��	 ���G� 1	)� ���� �� �
�� &�2	����� ��/
 &����	�� �;��)��2��@�� A�
��	 *����%���	 ����	���� �	7���	 &	�@��( �'��� *

����� ��	 ������=� 8�	
G� #�" A�
�� ,D7 ����� 5��� �� �	� ��� ����%��.  
  
G   &�2	����� ��	��� ��� �� �2	����� A�
�� �� ��� �� ��9�� ���� �� �
��

 8�	
G�	 ����
���� 8�	
G� ��% 8���� �� A�
�� ,D;� �'��	 1������	
 ,D7 ��	 *5����	 8�	DG� 5-� ���� 5��	2 #�2 �;)��� ��� �	 *�����G�
 �2	����� ,D7 19�	 ������ �
� �������	 �2	����� A�
�� &�2	�����
 ������	 *���� ��� ��E &�2	�����	 *0���	
��	 5@>��	 *�������	 8�	��
 �2	����� &�2	�����	 ��	���'�� ��	��� �2	��� #�" ���9" *�(���	 *D�	���	
 �� <���� �/ ��% 5'� �'��	 *���G�	 ��
�� ��% 8���� �� �'�� ����	

 8�
���� J�D ����	 *��Z� ��%�� �;����� ���� A�
�� &���� �� <�����	
����%�� ��% 8�	
���	 W���=�.  
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6&.�� ��!� 01�����   

 

 

   ����
���� �� �
�� &������� R� � �������� ��%D���� &��� � 1����
� 1�
 5��	 �� ������ J�D	 *���G� �� ����
���� �� �
�� &����	�� #�2 ����	 ���G� #�"

G� ��% A�
�� 8��� ���	 I)� ���������G� 8�	
G�	 ����
���� 8�	
 . &����
� ��	
�� ��� �� �� WD����� ,D7  &�7���� #�2 �-H� ���� 5��	 �� J�� ������ *&�
�����

 ��	����� 8�	
G�  R %  A�  ����
����  ��������  &��6 �� . (EL-Jafari,1997) 

 *�������� &�
��
�� ����' 1��)� �� WD����� ,D7 1���
�	 &���>���� ��-.� ���� �����	
 ����� �� �2�
� ��� *8�	
G� ��% �������� ��6 �� &�7���� #�2 ���'�� ���������
 #�" ���9" *�������� ��6 �� I��/ ��% ��������� &�
��
�� �� 8�
���� &���'�"

% �� �
�� &�)����� ���
� #�2 ��������� ��E 5��	 �� �%�
�� ��-.��� 5��)�8�	
G� ��.  
 

 

6&101����� ����� ����   
 

   &������� R� � �������� ��%D���� &��� � ���)� WD	���� �D7 56� �� 1�
���G� �� ����
���� &����	�� #�2 ����	 *���G� #�" ����
���� . WD	���� �	'��	

�	�� #�2 ���� ���� �	 &������� R�2 ���� � �� �
����� ,D7 �� ��)��� *&���
 ���G� #�" ����
���� &������� R� � �������� ��%D���� WD	�� ���)� 1� ���
 O�>��� &� %���� �)�� 1����
�% ���G� �� ����
���� &����	�� #�2 ����	

���� �� (Ordinary Least Squares)  @����� 1� % 1
�� ���)� 1�� � #�2 5	����
����'��	 8�
���	 .� J�D 5�/ ��	 ������ ����@�� ��
�
�� &����% #�2 ����2�� 1

1968Q1998 ������ &����% &���2� D" *����� ��2 �� �; �� 1� ���� 1968Q1994 
 #�	G� ��(��� #�2	 *���:��
=� +	�
�� ����=� ���' �� *����:��
" ����� #�2

�� ����\� +@'���� @�;��� �2 ������� ����
���� ���	)�� &�%�
��� ���
��
 ���� ��1994	 1995 &�%�
� &��(� �� �����G� &����%�� #�2 5	���� 1� ��' *

 ������ �%
���% ��/ *����G� ��	)�� 5����1995Q1998 &����%�� #�2 ����2�� 1� �)� 
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  5���� &�%�
�% �)� ����	 *���
���� ����\� +@'���� @�;��� �2 �������
 ����2�� #�" ���9" *��	)�� ��� �� &�����=� ��:�� �2 ������� &����%�� #�2

 &����	��	 &������� ��
��)�� �� 
G�	 ����G� �����=� ������ !����� 5	� �����G�
�����G� . ���	��� ������� &�����=� &��(� #�2 ����2�� 1� ��' (International 

Financial  Statistics (�� ��
�� I���� � 
 ��
� �� ��� ��% �'���G� ��	�
 C�� �� ��� ��� &����%�� #�2 ����2�� 1� ��' *�����G�) *�9�� �� *+�� ���

*I�
�2000.(  
 

   ,D7 &��9�	 *����� �������E	��� ��	���% &��� ��� �%��' &�� ��	
 ���G� �� 5'� �����=� ������ !�����' *��������� &���>���� �� �2	��� &��� ���

�	 #�" ���9" *+������� O	�
��� �� &	�����	 *�����G� ���)��� �
��
��	 *��
�
����%�� ��% �� 
G� O	�
� I6��� . ���� ��������� ��E &���>���� W���" 1� ��'

 �������� 1- *����%�� ��% �%���� J� �;��	 *WD	���� #�2 ��-.� �;� �	'� �/ A�	��
6�� &�9	�����	 �������� ��	 *��'����� ��E 8:�	 �� 5��	 �� ,D7 ��9��	 *�;� �)�

���	��� &���>����% �;�2 ��% ��� 1� (Dummy Variables)  &��� ��� ,D7 C' �	
 �� ���9���� &���>���� ��-.� 8�	 ����%�� ��% �������� ��6 �� �'	�
�� ,�����

WD	���� .�� &����% 1����
� �� ��D����� R % &�;B ��	 56� �� ����@�� 5
6

�� ���� ���� �%���� ��'(� &�;B ��� *WD	���� �D7 (Multicolinearity)  ��%

 &�;B/ ���� &���>���� J�� �-/ 5�� 1�	 *WD	���� �� ��)�
��� &���>���� R %
 +D�� ��G� *5)�
� 5'(% �;�� 5' �-/ �����	 *WD	���� #�2 ���	 ��	�
�� &���>�

� 1�� � #2/����' �-'/ ���)  (Matyaz,1997).  
 

   #�" ����
���� &������� R� � �������� ��%D���� &��� � �E��� �'��	
������ 5'(��% ���G� �� ����
���� &����	�� #�2 ����	 ���G� :  

  
(1). Xijt = F (GDPp, GDPj, PMj, ExR1, Zpjt, D1, D2, DL, Xijt-1) 

 

(2). Mijt = F (GDPp, GDPj, Pxj, ExR1, Zpjt, D1,D2, DL,Mijt-1) 
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 (a). Zpjt = [(Log  PGDPp) – (Log  PGDPj)] 2 

 

 

�/ ���   
:Xijt  ������ 56� ���G� #�" �� �
�� ����
���� &������� t . 

:GDPp  ���
���� �����=� ������ !�����. 

:GDPj  ����G� �����=� ������ !�����. 

Pmj:  �����G� &����	�� ��
��)�� �� 
G�. 

ExR1:  �'���G� ��	��� 5%�)� ����G� ������� �)�)��� �%
��� I���� � 
. 

Zpjt:  ���G�	 ��
�� ��% +������� O	�
��� �� &	�����. 

Xijt-1:  ���G� #�" ����
���� &������� +����� ��>����. 

:D
1
    ������ ��>���� �D7 5-��1988Q1994 J� �;�� 1� ���� ������� �7	 *

���G�	 ��%�>�� ��9�� ��% ��	��)��	 +���=� �%����. 

D2:   ������ 5-��1995Q1998 �������� #�2 �;�6� A��	��� 1� ���� ������ �7	 *

���G�	 ��
�� ��% ��������. 

DL:   ���
 5-��1997 	 1998 ��
�� ��% �������� &�-��%��� ���� �7	 *

����%�� ��% �������� �������� #�2 A��	��� &%)2/ ���� ���G�	.  

:Pxj �����G� &������� ��
��)�� �� 
G�. 

Mijt:  ���G� �� ����
���� &����	��. 

:Mijt-1  ���G� �� ����
���� &����	�� +����� ��>����. 

PGDPp:  �����=� ������ !����� �� ���
���� ����� ����. 

PGDPj:  �����=� ������ !����� �� ����G� ����� ����. 

CPUS:  ��'���G� ������� &���	�� �� J�;�
��� �� 
/. 

:CPJD  ���G� �� J�;�
��� �� 
/. 

N.EXR:  �����G� ��� ��% �'���G� ��	��� ��
�� I���� � 
. 
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 6&2 "���� �� F��� ���'��� �$1�'�� "!����   

  �)� A�- ���������*�   
 

   5	���� �� ���)��� !:����� &�;B/)35 ( ���G� #�" ����
���� &������� �/
 !����� �(�%� ��-.� J��7 ��'	 *�����G� ��������� &���>���� �%���
� �-'/ &��'
 � 
 ���� �� &�-�� ����	 *�����G� ���)��� �
��
��	 *����G� �����=� ������

G� ��	��� �)�)��� I���� I�� � 
 R����� �-.' J�D	 *�����G� ��� ��% �'���
 �� &��� 
��� ����% �� �����G� ��	'��� �;�D��� ���� �
��
�� J�� *����G� �������
 #��2 ���� S��'��� ����	 *� �
�� +������ ��@���� �� @� �� ���@� ���� �� ��	���

������ ,D7 56� ����G� ������� �;�� .��� ��	 #�2 �����G� ���)��� �
��
�� �-/ �
 1� �� #�� ���G� #�" ����
���� &������� ,����1998 . R����� �/ !:����� &�;B/	

 �%
�% �'���G� ��	��� 5%�)� ����G� ������� �)�)��� � 
��1 % R����� #�" +�H�
 �2 ��@� �%
�% ���G� #�" ����
���� &�������2%2 ,�-/ J�D� ��'	 * ��;�� ����

&��� 
��� ����%	 &������-�� ���;� �� ��	��� 5%�)� ������� I�� � 
 . 1E��� #�2	
 &�;B/ ���)��� !:����� �/ [�" *���G�	 ��
�� ��% �� 
G� O	�
� �� &	����� ��

&������� #�2 �� 
V� ���� 9 ����-.� . ��
�� ��% � �	��� �������� ������6� &��'	
���G�	 &�9	����� �'� 1�	 *���G� #�" ����
���� &������� ,���� #�2 ��%�
 ��-P 

���G� #�" ����
���� &������� �(�� #�2 ��%���" &���-.� ��/ �������� J��� �)�6�� .
 ������ !����� ��9� 0�/ ���G� #�" ����
���� &������� �e�)��� WD	���� �� B�6�	

*���
���� �����=� ��G� *���G� #�" ����
���� &������� #�2 �-/ 0� �'� 1� +D�� 
 ���
���� �����=� ������ !����� ��% K9�	�� 1��
��� 1�2 #�" ��(� +D��
 ������ W���\� ������ 5'�;�� �%
% J�D	 *���G� #�" ����
���� &�������	

����� !����� ��% %����� I 9 #�" O�/ +D�� ���
���� &�������	 �����=� �
����
����.   

 

   WD	���� #�2 ��������� &���>���� ��-.� �/ A%���� +����� ��>���� �;B/ ��	
 +������� J	�
�� %9 ���2= ��
�� �2 5)� � ����@ ����� W���� *��)���
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  ���G� #�" ����
���� &������� ���	��� #�" J�D O@ �	 *����
���� &�������
 �� 0)��� @'��� ���G� #�" ����
���� &������� R % �� ��' *I����	 ���)�� ���

 �� �-'/ 5'(� &��@ �� ����	 *��2��@�� A�
�� 5-� ���
	�	 ����� ��2�	� ��70 %
���G� #�" ����
���� &������� ���� �� . �/ #�" ���)��� !:����� &��(/	85 % ��

�� �� �
�� &������� �� &���>��� �D7 8�� �2 �7��
�� �'�� ���G� #�" ����
��
 W��� �� &������� J�� ,���� #�2 &�-/ ���� 5��	 �� R % J��7 �/ ��' *WD	����

��)��� WD	���� . ���� ��'����� ��E �	�)��	 8:�	 �� �� 5��	 �� ,D7 ����� �'��	
����� �;9��� ���� J�� ���� *����%�� ��% +������ 8����� R�� � *���:��
=� �

 #�� �;�� ��-'�� ��	�� 1� ���� O��G� �������� &������	 5)��� 5'�(� #�" ���9"
 �D7 ��	� 8� � ��� *����%�� ��% +������ 5��%��� I���'� �� J�D ��@� ��� *�Z�

5��%���.   
  
 

6&3  A�� C���� ���'��� �$1�'�� "!����  

  *��)� *� ��������� "�������   
 

  ' 5�	 ���� �� 9�	�� ���G� �� ����
���� &����	�� �� ��� O	�
��� ��
 ������1970Q1998 ���@��� 	�� &����	�� J�� ,���� ��% �� 1E��� #�2 J�D	 *

������G� ����
�� �� ��%�� . 5	���� �� �;B� ��'	)36( ����
���� &����	�� �F� *
�� 5' �� &���>��� ����
� &��' ���G� �� ���
���� �����=� ������ !����� 

 �%
�% ����G� �����=� ������ !����� �� ����@�� �/ ��%� ��� *����G�	1 % +�H�
 �%
�% ���G� #�" ����
���� &����	�� ����@ #�"0.5 .% ,D7 �/ �� 1E��� #�2	

� �� C' �� #�2 �D7	 *�����
�% ���@� �/ �'�� �;�/ [�" *��� 9 �%���
�� W���=� ,���
 &�	�
�� �� ���G� #�" ����
���� &������� A� %����� �)� +D�� ���
���� ������

����G� . ������ !����� �� ����@�� ��% �%�	� ��62 J��7 �/ WD	���� �� �;B� ��'
 !����� �� ����@�� �/ ��%� ��� *���G� �� ����
���� &����	��	 *���
���� �����=�

���� �%
�% ���
���� �����=� ��1 % ���G� �� ����
���� &����	�� ����@ #�" +�H�
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  �%
�%1.5% 5	���� �� ���)��� !:����� �� B�6�	 *)36 ( &����	�� ��% ��6 �� �/
 �/ �� � ��� *��%��� ���@� ���
���� �����=� ������ !�����	 ���G� �� ����
����

� ������ !����� ,���� !��� � 0�	' �2 ��2 *���� �%�� � ������ ���
���� �����=
&����	�� #�2 ����2�� �� ��@� ��� *�7����� �'�� �� �
 . *�� 
G� 5��	2 ��/

 ���	���� �7��-.� ��' �)� *+������� O	�
��� �� &	�����	 *�����G� ���)��� �
��
��	
���G� �� ����
���� &����	�� #�2 . ��� �� 
/ R����� �/ !:����� &�;B/ ���

 �%
�% �����G� &�������1 % �%
�% ���G� �� ����
���� &����	�� ����@ #�" +�H�

0.76% ,���� #�2 ���7/ *��9�/ *0� ��' �����G� ���)��� �
��
�� ��-.� �/ ��' *

����G� ������� I�� � 
 R���� ���� � *���G� �� ����
���� &����	�� 5%�)� 
 �%
�% �'���G� ��	���1 %�%
�% ���@�
 ���G� �� ����
���� &����	�� �F�    

0.42 .% �� ����
���� &����	�� ,���� #�2 5�/ ,��-.� ��' �)� +������� &	����� ��/
����%�� ��% +����� 5���� O	�
� �� ���)��� �%
% ���G� . �������� �������� ��/

G� ����
���� 56� ���G� �� ����
���� &����	�� #�2 �%�
 ��-.� �;� ��'� *�����
 ���� ��1995 	 1996 �� �������� J��� �)�6�� �������� &�-��%��� �/ 	�%� �'� *

 *���G� �� ����
���� &����	�� ����@ #�2 �������� J�� ��-.� 1�2 ���	� &'��/
#�2 �(�%� ��-.� &�-��%��� J��� ��'	 ��� *���G� �� ����
���� &����	�� ����@ 

 �� ����
���� &����	�� �� �
�� 1:�	)�� A�
	� ������ ��% �������� &�-��%��� &��9�
���G� . ����@ ���� #�" ����% ��)�
��� &���>���� �� ��>��� &����	�� �%���
� &��'	

���	�� �	E���� 	/ A�	���� O	�
��� #�" 5	�	�� ��	) �����
���� &� . &��% ��	
 &����	�� �� ��>��� ��
�� &��' WD	���� �� ���9���� 5��	 �� �/ ���)��� !:�����

 �%
�%90%.   
  
 

6&4��������� ���'��� "��4��� �� ��,���� "���@��� &����)�  
 

   �� ��� �� �� ���G�	 ��
�� ��% ���������	 �������� &��6 �� &��
	 *5������ &��6 �� 5��� #�2 �-H� &��' ���� ��
��
�� �:�%�� &���%�2� ��)�	 J�D
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  �� ����%�� ��% ��	��)��	 +���=� �%���� �� *��������� 6'� ������=� &�7�����	
 ������1968Q1987 ��
��
�� ��	
��� ��%	 �%���� J�	 ����
���� �9������ #�" *

�� J�D� �)�6�� &�%������	 ������ 1988Q1994 ��'�7	 �E��� ���2" �����/	 *
 ���)�
� ����B� C�
/ #�2 ���G�	 ��
�� ��% ���������	 �������� &��6 ��
 ������� #�2 A��	��� J�D �2 8-%�� ��� *���	 ������� &��62 ��;%�� ���	����

�%
 �� ������ 5%� �� ����	 ����
� &�-��%� J�D &�� 1- *������ ��'�7 ���2" 5
��@�	�� C
/ #�2 &��6 ��  . 1��)� 1��
 *�e�)��� +������� WD	���� 56� ��	

 ������ 56� ���G�	 ����
���� 8����� ��% �������� ��6 �� &�7����1968Q1998 
 ���������	 �������� ��6 �� �;% &�� ���� �6-�� &������ ��% �� ����)���%

����
����Q��G� ����
���� �������� ������� �� ���'�;�� &���>��� C���	 *���
������ ��:��	 ���@�	� �-'/ &��62 ����= ��� �
��	.  

 

 

6&5��,���� ��@��� ��$�(�    
 

  ��%��� 1����
� 1��
 0�F� *�)%�
�� &��9���� ��%��� CHOW  ��%��%
������� &�	���:  

 

1. � ��%D���� &��� � ���)� 1� 56� &����	�� #�2 ����	 &������� R� 
 &������1968Q1987 *1968Q1994 *1968Q1998. 

2.   ��%��� �)%�
�� &������ ���)��� &��� ��� �� .��� ���	%�� &� %�� ��
� 1�
&��' �DF� *&��9����F* �� �%'/ �%	
����  F

C
  �/ �� � �D7 �F� *���	����

&��6 �� ,���� �� ���6��� J��7 &��' �D" ��/ *����%�� ��% ���������	 �������� 
F* �� 5�/ �%	
���� F

C
  &��6 �� ��� �� &�7����� �/ �� � J�D �F� *���	����

O��/ #�" ���� �� ��>�� 1� �;��D �������� . ��%���� �D7 1����
� 1�� I	
	
�������� 5������ �� ����%�� ��% &��6 �� �� &��6���� C��)� 

(Koutsoyiannis,1997 &  Maddla,1977).  
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 %& *������� *�$ ������� 1968&1987 � 1988&1994 
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���:  
F*:  �%	
���� ��%���� ����.  

 : ∑e2   ������ ���)��� &��� ��� �� 0%�
� 1� +D�� ���	%�� &� %�� �	���   
1968–1998  

∑ e2
1:  �	��� &� %�� ���	%�� +D�� 1� 0%�
� �� &��� ��� ���)��� ������     

1968Q1987 

∑ e2
2:  �	��� &� %�� ���	%�� +D�� 1� 0%�
� �� &��� ��� ���)��� ������     

1968Q1994 

: n1   +	�
�	 #�	G� ������ 56� &��7�(��� ��2)17 ( ������1970Q1987. 

n2:   +	�
�	 ����-�� ������ 56� &��7�(��� ��2)7 ( ������1988–1994  

:n3   +	�
�	 ������ 56� &��7�(��� ��2)4 (1995Q1998. 

K:  WD	���� �� ��
���� &���>���� ��2. 

  
 

  � ��'�;�� ��%���� !:��� �� ��%�� &������� R�2 ����� � 56� �
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 �/ *���G� �� ����
���� &����	�� #�2 ����	 *���G� #�" ����
����F*  
�� 5�/ �%	
���� F

c
  �)- ���� ��2 ���	����95% ���� &���>���� �/ J�D �� �	 *

 �%
���% J�D'	 *&������ 5' �� �;��D �7 ���G� #�" ����
���� &������� #�2 &�-/
���� *��>�� 1� �������� ��6 �� 1� �� ,����� �/ #�" ��(� +D�� ��G� *&����	�� #�2 

 ����G� &�%������ �/ �� � ��� *������ 5'�;�� 0
�� 	7 &��6 �� 8%�
�� 5'�;�� �/	
����
���� �������� ������� 5'�7 #�2 +�7	� ��-.� �;� �'� 1� ����%�� ��% . ��(� ��'

�����
� #�" J�D *5�:��
" �;�9�� ���� J�� ���	�� *�������� ��E 8:�	 ��	 �	�)�� 
 *��������� &���6��� �� �@�� ����
���� ���	�� ��
�� 16�
� �� 1E��� #�2
 #�2 0�� �-'/ ���G� #�" ����
���� &������� #�2 �%'/ ��	�% J�D 8%��	

 ���	%�� �	��� A%�� 56� �� J�D 	�%�	 *&����	�� �2 ��@� +D��15 % ���� � ��
 1�2 &�'/ ����	 *��)��� WD	���� !:��� J�D �'H�	 *���G� #�" ����
���� &�������
 &�
��
 W�;��� 1�2 �/	 *�������� ������6� ����%�� ��% �������� &��6 �� �%���
�

���� #�" ,�	�% O�/ +D��	 *��:�)�� &�
��
�� W��� �����
� #�" O�/ ������ 5� � A
 ����%�� ��% +������ 5��%���) 5	���� �B�� ��@���37.(  

 

 

6&6*��)� +� ��������� ���'��� ������ "����(    
 

   8��	��� &6�� � 1����
�% �;��" 5�	��� 1� ����	 *�)%�
�� !:����� �� ����
�
�G� #�" ����
���� &������� R� � ���)��� ��%D���� &��� �	 %�����	 ����	 ��

 *����
���� �������� �
��
�� &����� ����� �� *���G� �� ����
���� &����	�� #�2
�����G�	 ����
���� 8�	
G� ��% +������ 5��%��� 1�� ��	� �;�6� �� �'�� ���� .

 *�(�%� 5'(% �;����� �'�� � ����%�� ��% ��'���� &������� �/ !:����� ,D7 &��% �)�
D7 �� �)��' *�;��2 I�� ���� +������� 5��'��� 5�'(/ �� +/ &�� *������� ,

�'����� ������ 	/ ����� ������� . �������� ��6 �� �E���� U��)��� ������ �F� �D�
 6' �� ��)�)� ��'�7 ���2" #�2 ��� � ������� ������� �� ���G�	 ��
�� ��%

���������� .� ��2 *�% � 0�/ ��'����
���� �������� ��6 �� ��'���� &������� ����Q
 �� ��%� �� 5	��� &�	��� &9��2� ���� �	�)�� 0�	/ �� �����
�� �� *�����G�
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  ��E	 ��%� �� ������� �� �����
�� #�" ���9=�% *����%�� ��%� �� ������� �����
���� �
��
�� &����� ��	� �� ���@�� W����� �� ��%� �� 5�'(G� #�" ��	�	 ����

 &�����" A� W����� �D7 ���@�� �/ ���( *����%�� ��% +������� 5��'��� ���)����
����%�� 6' �� +������� ���G� ��	�	 K���� �� �2�
� ��)�)�	 ��D���� . #��	

���� !:����� 56� ��	 *+������� 5��'��� ��'���� 5�'(�� �� +/ #�" 5	�	�� �'�� 
 ���
���� �������6� ������ ���G� 5B ��	 *�
����� ,D7 �� �;��" 5	�	�� 1�
 ��% �������� &��6 �� ����� �F� *��;��% 5-�����	 0%�(��� 0�	/ �� �	 *����G�	

����
���� &�
��
��	 &�����=� �� ��� �� ���� ��%�����Q A�	���� �� ���� �����G�
#�" 5	�	�� �� �2�
� �/ ���G� ,��� ����
���� �������� �
��
�� ����� &����� 

������ 	���� #�2 �;9�2 �'�� ����	:  
 

1.   �� 5' W���" �� <����� 	�� ,�����	 ������=� &�
��
�� 5��� �� 8�
����
 *����%�� 6' �� W���=� 5'��7 U6�" �� ��%�� 8�� #�2 J�D	 *����%��

� �����	 W���" �� <�����	 �;����" �� ��%
� �@��% ��% 5' A���� ���� A�
�
�7�����	 . ��� *��	���'�� &�2����� �� <���� �/ *�6-� *���V� �'���

 ��:�	��� &�2����� �����	 W���" �� ��
���� �@�� ���V� �	'� �/ A�	��
 I� 9/ �6- ����
���� &����	�� 5�� � ��� *��%�� &��9��
���	

��G� &�������&������� ,D7 �� ��� . ��6 �� ��	�	 <����� �/ J�D �� �	
 �2����� ,D7 �� �;�����	 A�	�� ��
�� ��'�F% �G *�'�� �2����� ,D7 ��

O��/ ����� �� . �� ����
���� &����	�� ����@	 8�
���� ��9�/ �'�� ��'
!�
���	 5@>�� J�D'	 �	��'��	 8�	�� &����� �� ���G� .� ��� #�2	 �

 �� ��
�� <����� ������=� &�
��
�� �� 8�
���� �'�� 0�F� *���
����
 *���%�� ���	 *��(�G�	 *�
%�G�	 *&�(	�����	 ��-G�	 *��D�G� &�2���

��'��
6%�� &�2�����	 ����%��� &	�@��	 *������	 . ,D7 �� 8�
���� �2�
�
 D"
�2" �� ��%�� #�2 ����%�� ������=� &������ K����	 ���������� ��'�7 ��

������=� ��;�'��7 �� 5����. 

 

2.  ����%��� �	7���	 &	�@��	 ��2��@�� A�
�� �����	 W���" 5��� �� 8�
����
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  �� <������ �����	 ��� ��� 5��%�	 �	� ��� @�@ � J�D ����	 *����	����	
5B �� +������ 5��%���% %��� +D�� 8�	
���	 W���=� 5��� ������� 5'��7 

����%�� 6' �� ������� . 8�	
�	 W���" 5��� �� ����%�� ��% 8�
���� ����'�" J��;�
��%	�	G� �'��(�� ������� ��)�	 ��%	�	G� 8�	
G� �� 0'�	���	 &�	��9���Q

�7����� �� �@�� ���
���� ������ O�� �;B� ����	 ��
	����. 

 

3. �� &����-�
�� 	�� ,����� ���%�� A���(� �� ����	 *��%����� ��% �'��(�
�'��(��� A���(��� ��(�"	 ������� &����% �;�� 8� �� �� ���	�� *������� .

 ��)�� J��(" �'��	 *���9 ����	�� ����� A���(��� ,D7 5-� D���� ����	
 &����-�
�� ,D7 @'��� �/ �'��	 *�7D����� ���G�	 ��
�� �� <����

'��(��� ���� &�2	����� ��9 W���=�	 ��
	��	 1���� ��	��� �����
� �� �
 ��	��� �;��	 *���G� 	/ ��
�� �� ��	
 &������� �2 &����	�� �;�� ��@�
 *�	�	��	 *1���� ��	���	 *Y%���	 &�%	�(���	 *����� &���	����	 *��:�D>��

&��'����	.  

 

4.  �G� ���)��� �
��
�� 5��� �� 8�
���� ��)��� WD	���� !:��� &�;B/ ��� *����
 5%�)� ������� I�� � 
 1�	 � �� ��-����� *�����G� ���)��� �
��
�� �/
 *���G� #�" ����
���� &������� ,���� #�2 ��
'2 ��-P �;� &��' *��	���
 5	���� ����� J�D ���	 *���G� �� ����
���� &����	�� ,���� #�2 ��%���"	

������� � 
 &�7����% �(�%� 5'(% �-.���	 ����
���� �9��G� �� ����G� 
����G� ������� I�� . ������� #�2 O��/ I���'� 5�� �� �D7 5'(�	

 *����
���� �9��G� �� ����G� ������� 5	��� I���'� #�" ���9" *���
����
 ���)��� �
��
�� �� ����%�� ��% 8�
���� �� �% � 0�F� �D� ��-Z� ����� *�����G�

 � 
 R����� ���� ��	 *����
���� �������� ������� #�2 �������� ��
' ��
 #�" ����
���� &������� A���� #�" +�H�
 0��� *����G� ������� I����
 �� @� �� ����@ ������%	 ���G� �� �����
�� A�(�
 0�'�	 *�;� �� ���G�

+������ ��@����. 
 

5. #�2 5��'��� 5�'(/ �� ���� 5'( �2 ������ �'�� � 0�F� *!:����� ,D7 �	9 
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  *�(�%� 5'(% �;�� +/ &�� �������� ��6 �� �E��� � �� 0�G *+�������
 *�Z� #�� 0��� � ����� 1� +D�� ���
���� �������' *](�� ������ ��%

�� � 	�%� +D�� ����G� �������' *�)�
�	 f1�� ������	 0�/ [�" *��	9	 �-'/ 0�
 �� ��� �� ��	 �����=� ���G� �� ���
���� ������� A� ��;%�(�� #)%�

��������� &��(H��� . ��������� ��'�7 �� �������� ,����� �� �% � �D�
 �� +/ �� �(�%��� 5	���� �������� ��%�
�� ��-Z� ����� *����G�	 ���
����

��� 5��'��� 5�'(/�;��2 I�� ���� +����6
. 

                                                           
6  &�������� ��% �������� &��6 �� �;�E��� �'�� ���� #�	G� 5������ �� ����� ������� �)�� �%� �

 8	
�� �>�� #�" 5�)���� 1- *�'����� ������ #�" 5	�	�� 8�� #�2 #�	/ �	�' J�D	 *��)�
���
�'��(��� .��/	 ���	�� #�" 5	�	�� 1�� 5	��� ��% +������� 5��'��� 5�'(/ �� �������� U����� � %	a *��

 5B ��	 *&�������� ��% 5��'�� !���� �;�6� �� 1��	a ��� ���)���� 5������ �� �%� � ���� ���������
����
���� ������Q 5��'��� #�	G� �>���� �2 ������ �'�� � 0�F� *�����G� �� � ��� *����%�� ��% +�������

������� ������� �� O��G� +������� 5��'��� &����� �� +/ #�" @�)�� � �� 0��. 
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7&"�� ����� 23������  4(��   

 

 

7&1 4(��   
 

   *�����G� ����
���� �������� &��6 �� A��	 1��)� #�" �
����� ,D7 &��7
 J�D	 *&��6 �� ,D;� ���%)�
��� 8��Z� #�2 I� ��� #�"	 *������� ������� �� ���	��

���� &�
��
�� &�����	 5:��% �E��������%�� ��% ���� . *�
����� ,D7 I��7/ 8�)���	
 J�D	 *��9���� �	) �� 56� ��6 �� ,D7 #�2 &�-/ ���� &��	���	 &���>��� ��� 1�

 ������ ������� &����% #�2 ����2��%1968Q1998 ��% �������� ������� ,���� ������ *
� 5��%��� 1�� #�2 &�-/ ���� 5��	 ��	 *���G�	 ��
�� *����%�� ��% +�����

 ������ A��	�� 5B �� ���G� A� ����
���� �������� �
��
�� &����� #�" 5	�	��
����%�� �� 5' �� �������� ������� ���G.  

 

   &�
����� �� ��� �� �;��" &��	� ���� !:����� 17/ �
����� &9� �
�	
����
���� �������� �������% ��6 �� &�D *�)%�
��Q�  �������� �������	 *�����G

1�2 5'(% ����
���� . �������� ������� �� 5'� ������=� &�7����� R�� �
� 1� 1-
 �������� ������� &�7���� �
����� &9� �
�	 *��� #�2 5' �����G�	 ����
����

 ������ 56� ����%�� ��%1968Q1998 .��)�� ���'�� ����
G� 1����
� 1� J�D � % J�� 1
 &����	��	 ����
���� &������� ��% %�����	 8��	��� &�� � ���)� 1� �)� *��6 ��
 *��'�� O	�
��� #�2 �����G� &�������	 ����
���� &����	�� ��% J�D'	 *�����G�
 #�2 ��'���� 8��Z� I�('�
� 1� ��� *�:@��� O	�
��� #�2 8��	��� 5���� #�" ���9"

	��� A
� O	�
� ���	� ��9�� *�� �
 &�262 �� ���-�� ���� O	�
� #�2 � �
 
��	��� ��	��� I������ . A�	���� O	�
���	 #�2G� ����	 #��G� ���� ��
� 1� ��	

 *����%�� 6' �� �������� ������� ������ 5'�;�� 5B �� ����%�� ��% +������ 5��%���
 A� �;����)�	 *+������ 5��%��� ���� 5B ��	 ��% +������ 5��%��� 1��� �� ��� A��	��

���� � 1�� �� A� ���G� �� ,�����
�	 ,����� �'�� �� ������ *����%��.   
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    ��% &����	��	 &������� 8��� ���� ���� 5��	 �� #�2 I	�	�� 5�� ��	
 &������� R� � �������� ��%D���� &��� � ���)� 1� *���G�	 ��
�� �� 5'

���
���� ����
���� &����	�� #�2 ���� �������� ��%D���� &��� �	 *���G� #�" �
 #�2 ��
��
�� �:�%�� �-/ 5��� *����@ &���� �6- #�2 ����2��% J�D	 *���G� ��

����
���� �������� ������� ,����Q �7 &������ ,D7	 *�����G�1968Q1987         
	1988Q1994	 1995Q1998� ��%�	 * 8����� �/ WD	���� �� ���)��� 1�� ��� �

 ���-.�	 �%���
� �-'/ ��' *O��/ �;� �� ���G�	 �;� �� ��)��	 ��9�� ��% � �
��
 �;�9�� ���� ��'����� ��E 8:�	 �� ��-.� #�" ���9" *�����G� ��������� &���>����%

���
���� +������ 5��%��� ���2" I�;% 5�:��
"Q 5'(% �%� �� 1�2 . ����" 1� ��'
����
���� ������� ��'�;�� ��%����Q *��	'D��� ����@�� &������ �
� J�D	 *�����G�

 5�@� � ����%�� ��% �������� ��6 �� ,���� #�2 �-H� &��' ���� &���>���� �/ ��%�	
��6 �� J�� ,���� #�2 �%���" �-/ &�D &���>� ���� 1�	 *�;
�� �7 . �H� 1� ��'

� �� ��	
 �;�� &���>���	 ��������� &�
��
��	 *��
��
�� �:�%�� �� ����G� &���>��
 �������� ��6 �� ,���� #�2 �
	��� &���-.� ����" #�" ���G� �� 	/ ��
��

����
����Q�� �	�� ��' ��' �����G�.   
  
 

7&223������   
 

  ��� 1���� �/ �
����� ,D7 �� ���)��� !:����� &�;B/ ��% +������ 5��%��� A�	�
 ������� ������ 5'�;�� 5B ��	 *+������ 5��%��� ���� 5B �� ���G�	 ��
��

 �� �-'/ #�" 5� ��� �� 5�� �/ �'�� *����%�� �� ��������700��	� �	���  .
 ���	� ����
���� &������� ��� �	'� �/ A�	��	200 *#�2/ ��' ��	� �	��� 

 ��� 5�� �� ���� #�" ��
�� #�" �����G� &�������500 �� � ��� *��	� �	��� 
 �2 ��@� �� ����%�� ��% � �
�� +������ ��@���� �� @� �� 
	�� �/300 �	��� 

���G� K���� ��	� . ��% �������� ��6 �� ,���� �� 5	���� �/ #�" ������� ,D7 ��(�	
� �� 5�	�� �� �-'/ �� � � ���G�	 ��
�� � �
�� +������ ��@���� �� @
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 ���G� #�" 5�:��
" �� ���
���� .���)�� O���� �� �� �� #�" ������ J�D 	�%�	 .
 1- ��	 *����G�	 ���
���� ��%����� ��% ���%)�
� &��6 � C�
.��� 	�� ,����� �'�

�����" ���� *��%� �� ��E	 ��%� �� 5	��� A� ������ &�%���� #�" ,����� ������ &
����
���� &������� ����@ �/ ��� *5	���� �D7 �� �����
6� ���
���� ������� �� 

 #�" #�	G� ������� �� ���G� #�"200 ����
���� &������� �/ �� � ��	� �	��� 
 ���	� #�" 5�� I	
 1�� �� ��)%	 ���G� #�" ���'��800 �	'�
	 *��	� �	��� 

=� 0��
�' �� J�D� 5�	�� O���� �� �� � +D�� ��G� *���
���� ������� #�2 ��%���
 &��' 	�	 *�
�'��� �� ��� �� ,����� �D7 �� 8)�� I	
 ���
���� ������� �/
 ��@���� �� @� �� 5�	��	 ����
���� ������� ,���� �� ���>� ���� C��	 *��	���

� �	� ���G� #�" 5�:��
" �� � �
�� +���������
���� ������ ������ �
�'.   
 

   ������� ��;��� � % ���G�	 ��
�� ��% �������� &��6 �� �E��� ��/ �"
 ���
���� ��������� �� 5'� ������ ���G� ��%�2��% D�.� �/ ��� *����)����

����G�	 . ��;�	/ !:����� &�;B/ ��� *�
����� ,D7 !:��� �� ���G� �D7 C' �� ��	
 &��(H� 1B � �� ��������� 0%�(�� D" *��������� ���/ �� 5-�����	 0%�(��� ����2
 &6�� � !:��� 56� �� 0%�(��� O��/ 0�	/ �	;B #�" ���9=�% *��'�� �������

%�����	 8��	��� . �2 ����%�� 6' �� &����	�� #�2 ���� 5'��7 ��% 0%�(��� ��@ �)�
60%�@� �� J�D C' ��	 * 6' �� ������ J6;�
�� ��%��� �����
�� #�2 ����2�� ��

����%�� . �;
�� !:����� �/ [�" * ��������� ��% 0%�(���	 5-����� �D7 �� 1E��� #�2	
 5'��7 �� &��6���� R % J��7 �/ ��� *��;�� 5'� &���	���� R % &�;B/

 @	���� 1� ����	 *&������� R�240%	 #�" ��(� ��� * &�7���� �� &��6��� �	�
����%�� 6' �� W���=� . �
��
�� &����� �E���� �;�6��
� �'�� ���� !:����� 17/ ��/

��� ��' �;9�2 �'��� *���G� A� ����
���� ��������:   
 

   *��������� &��(H��� �� ��� �� �� ����G�	 ���
���� ��������� 0%�(��
� �� ��%��)� J��7 �/ ��� O	�
� �� ���)��� �%
% *����%�� ��% +������� O	�
��

+����� 5���� . 6' �� �����=� ������ !����� �� 	���� 5� � �� ��%��)� J��7 �/ ��'
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  �� ���G� �� 5� ��� �D7 ���)� ��� *����%��4 % ��
�� ��	4.5% #�" ���9" *
�� ����� �� &6�	�� #�2 ��������� 6' �� ����2�� �
� �� ��@� ��� *W����� 

 �� 5'(�� 0���'�7 5 ��	 *����%�� 6'� �����=� ������ !����� �� ��)�)��� ��E 	����
 �� 5' ��� � J�D� �����	 *5	����� ��%�� �� �
 !��� � ���� &������ �� �;�B �
 1�2 �2 ����� &�6��� 	 ���'�7 &�7	(� �� ����G�	 ���
���� ���������

�� &�7	(���	 &�6���� ,D7 �2 !��	 *��������� &�2�)�� ���/ �� K9�	�� �@�	�
 I2�9� ��-.� 5 �% J�D	 *������ ���� ��%�� �2 ��������� �� K9�	 @�2

� ����2�� �� J�D ��@ ��	 *I����� U����� ��	)�� 5���� ����@ �2 !����� J6;�
�
� 8	
�� ���� ��%�� �� �����
�� #�2 56� �� J�D 	�%�	 *����%�� 6' �� �����

 !����� #�" @� �� ��@ ���  *��������� 6' �� � �
�� +������ ��@���� �� @� ��
 �2 �����=� ������50%.  

  

   �%
�% 0%�(�� ����
���� &������� �� %�����	 8��	��� &6�� � !:��� &��%
40 %�� � +D�� ��G� *�����G� &������� A� �� W���=� ,���� �� &��6���� R % 

 &�������	 ����
���� &������� � �
�� ��'���� �� I6���� �'H� ��� *����%�� 6'
�����G� . �;�� �%'/ &����	�� ���� �� 0%�(��� ���� �/ 0��D �(H��� !:��� &��% ��'

��	�� ��% 0%�(��� ���� ��@� ��� *����%�� ��% &������� ���� �� ����
���� &��
 �2 �����G� &����	��	60% ��@���� �� @� �� �%
� ���)� #�2 J�D C' ��	 *

����%�� 6' �� ������� ������ !����� #�" � �
�� +������.  
  

   A�	���� #��G� ���� �/ %�����	 8��	��� �(H� !:��� &��% ��'�� �� ��� #�2
� 5B �� ���G� #�" ����
���� &������� �2 ��@� �� +������ 5��%��� ���1.5 %

 �2 ��@�
 �;�'� *�� �
�� �����G� &����	�� ��12 % ����
���� &������� ��
 #�" 5�� �)� ���G� #�" ����
���� &������� #�2G� ���� ��/ *�� �
��5 % ��

 �2 ��@�
 �;�'� *�����G� �� �
�� &����	��35 %����
���� &������� �� . ��	
 #�" 5�� �/ �'���� ��� *���G� �� ����
���� &����	�� ����11 % &����	�� ��

 ���	�	 *����
���� �� �
��14 % �)� #�2G� ���� ��/ *�����G� �� �
�� &������� ��



 84 

  �2 ��@�24 % �2 ��@� �� J�D'	 *����
���� �� �
�� &����	�� ��30 % ��
�����G� �� �
�� &�������.   

  

  #�2 ��)�
�� ���� ���� �� �
�� &�2	����� !:����� &��% *�:@��� O	�
��� 
 5'� �'�� ���� J�� 	/ �7����� �� 	/ �7�����
� �� ����G�	 ���
���� ��%����� ��%
 ��
��	 ���G� �� 5'� �� �
�� &����	�� �� ��%� ��� *�;% <���� �/ ������

������� �� �
�� &�2	����� �� �	'�) :/ (����� &���	����	 ��:�D>�� ��	���) .� (
 Y%���	 &�%	�(���)W (�	�	��	 1���� ��	���) .� (5)��� &�� �	 &��'���� . ��/

�;� *�7�����% ��
��	 ���G� 1	)� ���� �� �
�� &�2	�����) :/ ( �	7���	 &	�@��
 ����%���	 ����	����)� (��2��@�� A�
�� .&�2	����� R % J��7 �/ ��' ���� �� �
�� 

 *�7��E O��/ �� ���G� <���� �/	 �;9 % �� <����� ����'�" ��
��� K���
 &�2	����� �2	��� �� �����	�� A�
�� R % �� <��� �/ *�6-� *��
��� �'���

A�
�� R % �� <���� �/ ���V� �'�� ����% *�2	�����  *�;
�� �2	����� ��
��	���'�� ��	��� �2	��� �� J�D'	.  

  

   #�" ����
���� &������� R� � �������� ��%D���� &��� � ���)� !:��� &��%
 0�/ *���G� �� ����
���� &����	�� #�2 ���� �������� ��%D���� &��� �	 *���G�
 *�
��
�� ,D7 &�-/ ��� *�����G� ���)��� �
��
�� �� ��������� ��% 8�
���� �� �% �

 � �� &�-�� ����	 #�2 *&��� 
��� ����% �� ����G� ������� I���� � 
 1�	
�%�
 5'(% ���G� #�" ����
���� &������� . ������ ���;� #�� ��-.��� �D7 ���� ��	

�
��
�� J��� ���@�� ��%=� ��-.� 5 �% J�D	 *�;�6� WD	���� ���)� 1� ���� . ��
2 �%���" ��-.� �
��
�� J��� ��' �)� *5%�)��� *���G� �� ����
���� &����	�� ,���� #�

 *�����G� ���)��� �
��
�� �� ���
���� ������ A� 8�
����% ���G� 1��� �2��
� ���
����
���� �������� ������� ���/ #�2 �
��
�� J��� ��%����� ��-Z� �����Q *�����G�

%�� ��% +������ 5��%��� �(�� �� �2�
� I	
 +D�� ��G�0��� ����@	 ����.  
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  ����
���� �������� &��6 �� &�-.�Q ������ �� �����G�1995Q1998 

 ������ �� ������ ��% �������� &��6 �� #�2 &�-/ ���� �;
�� ��������� &���>����%
1968Q1994 *&������ ,D7 ��% ��
��
�� �:�%�� �� I6���� �� 1E��� #�2 J�D	 *

� �� ��' ����	�)%�
�� &������ �2 ������ &���-.� �;� �	'� �/ A�	���.  
  

   #�" 8���� ���� ��:�;��� A�
�� �%
���% ���	�� *�����
�� ����� A�	�� �"
 8	
�� 5�:��
" ��'��� �
'� �����' ��%%
 �	'� �/ �'�� � *��)��	 ��9�� 8�	
/

������� &���
�	 1�� �� A�	�� 0�%�)� 1� �D" ���
����. ���@� A�	���� �� �/ ��' 
 5��%� 1� �D" ���	�� *+������ 5��%��� ���� 5B �� ���G� �� �� �
�� &����	��
 ��	��� �%
� ��@� � ���% �;:�@�/ R % W���" 1� 	/ ���G� 5��� �;��'.% ������� A�
��

 �2 ���	�
��� ���	G�30%.  
 

 

7&3"�� ����    
 

G  �	�� 1� ���� !:����� 56� �� ������ ���G� 5B ��	 *�
����� ,D7 �� �;��� 5	
 ����� ��� *��;��% 0%�(���	 5-����� 0�	/ �� �	 *����G�	 ���
���� �������6�
 &�
��
��	 &�����=� �� ��� �� ���� ��%����� ��% �������� &��6 ��

 ����
����–������� &���	���% W	���� �'��	 *�����G� :  
 

G   8�
���� &�
��
�� 5��� �� 8�
���� +�H�
 ��� *������=� &�
��
�� 5��� ��
 W���=� 5'��7 �� 5���� K����	 W���=� A�	��	 <����� @�@ � #�" ������=�
 ����% *��	���'�� &�2����� �� <���� �� ���V� �'��� *����%�� 6' ��

!�
���	 �	��'��	 8�	�� W���" �� ��
�� <����.  
  
G  � ��� ���G�	 ��
��� �'��� *��2��@�� A�
�� �����	 W���" 5��� �� �	

 �� ��%	�	G� 8�	
V� �7�����	 ��2��@�� A�
�� �� ��� �� W���" �� �	� ���
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  ��%	�	G� �'��(�� ������� ��)�	 J�D	 1
�	��� R %–��
	���� .  
G  � �
�� &�2	����� �� ��� �� W���= �'��(��� A���(��� ����" +/ A���� � ���� �

 *5� �� <�� ����@	 *�����
�� �� ���� *��;����" �� ��
���� �@��% ����%�� ��
 Y%���	 &�%	�(���	 ����� &���	����	 ��:�D>�� ��	��� *&�2	����� ,D7 ��	

�	�	��	 1���� ��	���	.  
  
G  ��� �� R���� +/ �F� *��)��	 ��9�� �� ����G� ������� 5	���� ���B� ����

 0�� ��' *�;� �� ���G� #�" ����
���� &������� 8��� A�(� �� ����G�
 �� @� �� 8� ��
 ������%	 *��
�� #�" ���G� �� � �
�� 8����� ��@�


���
���� +������ ��@���� . J��(��� 8�
����	 5� �� �>%�� J�D #�2 ���%
��-Z� ,D7 ��6��.  

  
G   ��	'D��� !:����� �	9 #�2 ��
��	 ���G� ��% +������� 8�
���� ��� *,62/

 &�	��� #�	/ �	'� �/ �'�� *����G�	 ���
���� ��������� ��'�7 ���2=
����%�� ��% +������� �	� ��� @�@ �� �7D���� ��� ����.  
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 ������22�3 : ��
���� �!��$��� ����� /���$��� &*)� �,��� &��)� �,��

 #�
)� &�' ��������� ��,�� ������,��� ��1�2��� ���$��  

   	
���1995�1997  112  

 ������23�0 : ���
��� �!��$��� ����� /���$��� &*)� �,��� &��)� �,��

�
4$�� 	
��� #�
)� #$ ��������� ���1995�1997  113  

 ������23�3 : ��
���� �!��$��� ����� /���$��� &*)� �,��� &��)� �,��

 	
��� #�
)� &�� ��������� ����
4$��1995�1997  113  

 ������24�0 : ���$�� ���
��� �!��$��� ����� /���$��� &*)� �,��� &��)� �,��

 	
��� #�
)� #$ ��������� +����1995�1997  114  

 ������24�3 : ��
���� �!��$��� ����� /���$��� &*)� �,��� &��)� �,��

 	
��� #�
)� &�' ��������� +���� ���$��1995�1997  114  

 ������25�0 : ��!��� ���
��� �!��$��� ����� /���$��� &*)� �,��� &��)� �,��

$ �������� 	
��� #�
)� #1995�1997  115  

 ������25�3 : ��
���� �!��$��� ����� /���$��� &*)� �,��� &��)� �,��

 	
��� #�
)� &�' �������� ��!���1995�1997  115  

 ������26�0 : ������ ���
��� �!��$��� ����� /���$��� &*)� �,��� &��)� �,��

 #�
)� #$ ��������� ��������� ������,�� #�5����  

   	
���1995�1997  116  
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 ������26�3 : ��
���� �!��$��� ����� /���$��� &*)� �,��� &��)� �,��

 #�
)� &�' ��������� ��������� ������,�� #�5���� ������  

   	
���1995�1997  116  

 ������27�0 :!��$��� ����� /���$��� &*)� �,��� &��)� �,�� ���$�� ���
��� �

 	
��� #�
)� #$ ��������� ����$�%��1995�1997  117  

 ������27�3: ���$�� ��
���� �!��$��� ����� /���$��� &*)� �,��� &��)� �,��

 	
��� #�
)� &�' ��������� ����$�%��1995�1997  117  

 ������28�0 : ���� ���
��� �!��$��� ����� /���$��� &*)� �,��� &��)� �,��

 	
��� #�
)� #$ ��������� ����$��� �*���$��1995�1997  118  

 ������28 �3 : ��
���� �!��$��� ����� /���$��� &*)� �,��� &��)� �,��

#�
)� &�� ��������� ����$��� �*���$�� ����  

   	
���1995�1997  118  

 ������29�0 :*)� �,��� &��)� �,�� ���
��� �!��$��� ����� /���$��� &

 	
��� #�
)� #$ ��������� �6��� ����$� ���%�$��1995�1997  119  

������29�3 : ��
���� �!��$��� ����� /���$��� &*)� �,��� &��)� �,��

 	
��� #�
)� &�' ��������� �6��� ����$� ���%�$��1995�1997  119  

 ������30�0 : ���
��� �!��$��� ����� /���$��� &*)� �,��� &��)� �,��

 	
��� #�
)� #$ ��������� �*���$�� ��*���$��1995�1997  120  

 ������30�3 : ��
���� �!��$��� ����� /���$��� &*)� �,��� &��)� �,��

 	
��� #�
)� &�' ��������� �*���$�� ��*���$��1995�1997  120  

 ������31:  �� ��������� ��%�� ������!-� ��
47$– ����
)�   

   	
���1995�1998  121  

 ������32:   	
��� #�
-� &�� #���( #$ ��!��$�� ��������� ��
����� ���$

1995�1997  122  

 ������33:         #���( &�� #�
)� #$ ��!��$�� ��������� ���
���� ���$

 	
���1995�1997  123  

 ������34:   ������� ���$� &��)� �,��� &*-� �,��� ����� /���$�� ���$

 	
��� 9
����� ������� ��
, �: �( #�
)�� #���( #�� 9
�����

1995�1997  124  
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������35:   #�
)� &�' ��������� ��
����� ;
* �����$ 
��6�  

   	
���� �"�1970�1998  124  

������36:  * 3��� �����$ 
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)� #$ ��������� ���
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)� ��������� ��
����� ��!"�� �%�<�� 
����� 
�����  125  
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 ��� ����1 : ��������	 ������	 �����	 ���� )� �� !�����" (  

 ����	 �$�1968%1998  

  

 ا����� 1968�1987 1988�1994 1995�1998

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

 ���$

�$��� 

 ����$

 �$�6�� 

 ���$

�$��� 

 ����$

 �$�6�� 

 ���$

�$��� 

 ����$

 �$�6�� 

 ���$

�$��� 

 ����$

 �$�6�� 

���$  

�$���  

 ����$

 �$�6�� 

 ���$

�$��� 

 ����$

 �$�6�� 

 

3.6% 1130.0 5.4% 2541.3 3.9% 576.7 3.3% 1642.3 4.8% 215.2 5.6% 541.3  ���$�=� �,$�� >����� 

0.0% 94.5 0.0% 230.0 6.0% 55.2 3.6% 172.7 5.8% 104.4 5.8% 126.8  ������ ��
����� 

0.0% 100.0 -8.0% 225.0 0.0% 267.0 0.0% 455.8 9.8% 119.0 7.4% 161.5  #�$���� �"��,� 

0.0% 25.0 13.9% 44.5 5.0% 34.2 0.0% 42.7 4.2% 11.2 2.0% 25.2 /
�)� ��$���� ��
��� 

4.2% 1203.5 5.3% 2662.5 4.5% 579.8 3.6% 1750.2 5.7% 295.2 5.4% 579.5 �,$�� ?"<��-� 

4.1% 708.8 4.0% 1646.8 5.5% 297.0 6.6% 653.7 6.5% 200.7 5.0% 288.9  ������ ���
���� 

2.7% 1395.8 2.5% 2952.0 2.8% 942.0 2.7% 2072.7 5.6% 332.7 5.8% 662.0 @
��� A��$�� �$�6�� ����� 

3.7% 614.3 3.5% 1416.8 5.7% 239.7 7.8% 480.9 6.2% 97.5 4.8% 162.1 ����� 9
����� #���$�� 

  8%   9%   9%   10%   45%   24%  ������ ��
����� / >�����

 ���$�-� �,$�� 

  63%   65%   51%   39%   90%   56%  ������ ���
���� / >�����

���$�-� �,$�� 

  50%   56%   31%   31%   57%   47% ������ ���
���� / �����

 A��$�� ���$�-� �$�6��

 @
��� 

  54%   56%   41%   28%   44%   32% 9
����� #���$�� �( ����� /

 ���$�-� �,$�� >����� 

  59%   62%   51%   37%   68%   50% ?"<��-� &�� ���
���� 

  0.13   0.14   0.19   0.26   0.52   0.44  ��
����� /���
���� 


��$�� : C�, D	
�( �% 3�, ����$ 
���$ &* ��$�*-�� ?�2� D��������� ���
���� 	
����� E��� ��%* ���$� ��� �"� #$ ������ �25 .�6�4� +�

 	
���� �"� �������� ���1�
�-� 
���$�� &* ��$�*-� +�1968�1994 	
���� �"� �$� D1995�1998 	
����� �������� &* ��$�*-� +� �6( D

�������� F�� &* ��$�*� ���� F�$ ��
��6� &�� �(��' D�������� E��,G� 9�%
$�� ��<��� #* .47$� �$��� I���� �-��$ ��,� +�� ��


��
���$�� ?� I���� &* #$��� 
�JK� +������� 
��,�-� ��,� ������ ������ �( 	�
����. 
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  ����	2A :  ��"�&	 ��'	 (	���� �)��	 *�+��	 )� �� !����(  

 �����1970%1994  

  

1994-1988 1987- 1970 
47$�� 

 �$�6��


����

/ 

 �$�6��

&$:��� 

 ���$

�$��� 

 ����$

 �$�6�� 

 �$�6��

/
���� 

 �$�6��

&$:��� 

 ���$

�$��� 

 ����$

 �$�6�� 

 

28.0 73.3 3.0% 47.6 6.1 49.7 4.3% 32.8 ��*�
��� ��
����� 

112.0 297.9 4.0% 173.2 24.4 193.4 4.6% 106.3  ��*����� ��
����� 

140.0 357.0 4.0% 220.9 30.5 227.6 4.5% 139.2  ��%�� ��
����� 

16% 25%   22% 15% 31%   24% ��*�
��� ��
����� / ��%�� ��
����� 

75% 83%   78% 69% 85%   76%  ��*����� ��
����� / ��%�� ��
�����


��$�� : �( 	
(��$�� �������� &* ��$�*-�� ��������� ���
���� 	
����� ������� ���$� ��� �!�� #$ ������ �25 E��� +�

D9
����� ���
�1997.  

  

  

  
 

 ����	2B :  �+, -��� (	���� �)��	 *�+��	 ) � �� !���� (  

 �����1970%1994  

  

1994 -1988 1987-1970 
47$�� 

 �$�6��

/
���� 

 �$�6��

&$:��� 

 ���$

�$��� 

 ����$

 �$�6�� 

 �$�6��

/
���� 

 �$�6��

&$:��� 

 ���$

�$��� 

 ����$

 �$�6�� 

 

17.5 66.56 8.8% 34.5 11.2 72.6 0.0% 41.9 ��*�
��� ��
����� 

28.6 149.1 11.0% 76.6 3.5 144.4 7.5% 69.8  ��*����� ��
����� 

47.6 210 10.0% 111.1 14.7 201.8 5.0% 111.7  ��%�� ��
����� 

28% 40% 0 32% 20% 76% 0 44% ��*�
��� ��
����� / ��%�� ��
�����

60% 72% 0 68% 24% 79% 0 56%  ��*����� ��
����� / ��
�����

 ��%�� 
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��$��:  �( 	
(��$�� �������� &* ��$�*-�� ��������� ���
���� 	
����� ������� ���$� ��� �!�� #$ ������ �25 E��� +� 

D9
����� ���
�1997.  
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����C 2 : ��������	 (	����� �"��	 �)��	 *�+��	  

 ����	 �$�1995 –1998  

  

��LLL���  @������    

1998  1997  1996  1995      

15  15  14  17  ��1�2��� ���$��� ��*�
��� ����  1�  

6.6  5  4.5  2  M����� ����
4$��  2�  

5.6  6  9  7.5   +���� ���$��  3  

00  00  00  00  ��!���  4�  

1   2.2  2.6  1.3  ������,� ������ #�5�� ����  5�  

6.6  6  7  4.3  ����$�% ���$  6�  

60  60  57  65  ����$ ��  7�  

5.3  5.8  6  3.1  ����$� #1�%$  8�  

100%  100%  100%  100%   �$�$��  


��$�� : ��������� ���
���� 	
����� ��E��,' ��������� ���%
$�� E��,=� 	
1�� )1995�1998(  

*  D�*���$�� ��*���$�� &*� 	��$�� 3�, ����$��� �*���$�� ���� &* ��5 ����$�� ���� �$�4�

���� #0 C�, #�
�%2$�� #����)6 ( �)8 ( ��1�<� �� #* 	
��* �$5.  
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����	3A :  ��"�&	 ��'	 (	��	� �)��	 *�+��	)� �� !����(  

 ����� 1970%1994 

  

1994-1988 1987-1970 
47$�� 

 �$�6��

/
���� 

 �$�6��

&$:��� 

 ���$

�$��� 

 ����$

 �$�6�� 

 �$�6��

/
���� 

 �$�6��

&$:��� 

 ���$

�$��� 

 ����$

 �$�6�� 

 

64.4 268.3 10.0% 130.0 12.9 95.9 4.0% 44.1  ��*�
��� ���
���� 

362.9 1143.7 7.9% 632.5 54.6 543.2 5.0% 243.5  ��*����� ���
���� 

427.3 1412.0 8.3% 762.0 67.7 639.1 5.0% 287.6  ��%�� ���
���� 

15% 19%   16% 11% 22%   17% ��*�
��� ���
���� /�� ��%�� ���
�� 

81% 85%   84% 78% 88%   83% ��*����� ���
���� / ��%�� ���
���� 


��$�� :  ������ 
:��2A. 

 

  

  

  

  
 

 ����	3B : �+, -��� (	��	� �)��	 *�+��	)� �� !���� (  

 �����1970%1994  

  

1994-1988 1987-1970 
47$�� 

 �$�6��

/
���� 

 �$�6��

&$:��� 

 ���$

�$��� 

 ����$

 �$�6�� 

 �$�6��

/
���� 

 �$�6��

&$:��� 

 ���$

�$��� 

 ����$

 �$�6�� 

 

26.0 72.6 7.0% 46.0 1.8 56.7 6.3% 28.0  ��*�
��� ���
���� 

174.0 532 6.8% 294.9 13.2 358.5 6.5% 172.7  ��*����� ���
���� 

200.0 605 6.9% 341.0 15.0 412.1 6.5% 200.7  ��%�� ���
���� 

12% 15%   14% 11% 17%   14% ��*�
��� ���
���� / ��%�� ���
���� 

85% 88%   86% 83% 88%   86% ��*����� ���
���� / ��%�� ���
���� 


��$�� :  ������ 
:��2A 
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 ����C 3 : ��������	 (	��	�� �"��	 �)��	 *�+��	  

 �����1995%1998  

  

��LLL���  ����� @������  

1998  1997  1996  1995    

20  21  21  13  ��1�2��� ���$��� ��*�
��� ����  1�  

4  3.1  5.3  4.4  M����� ����
4$��  2�  

2  5.8  3.4  2.2  +���� ���$��  3�  

22  15  19  13  ��!���  4�  

1  1.1  1.1  1.3  ������, ������ #�5�� ����  5�  

7.5  7.5  7.8  5.5  ����$�% ���$  6�  

53.5  34.4  30.4  49  ����$ ��  7�  

14  12  12  12  �6��� ����$� #1�%$  8�  

100%  100%  100%  100%   �$�$��  


��$�� : ���� 
:�0C2  

  

  

  

 ����	4 : ��"�&	 ��'	 !� �����	 (	����	 (���/�  

 �����1995%1997  

  

��LL���  @������  

1997  1996  1995    

48  40   45     �$��� ��
���(%)  

29  36  33    �6���� #,4�� ��$��(%)  

23  24  21   /
�-� ��$����� �,�����(%)  

699   
100%  

611  
100%  

560  
100%  

  �$�$��)
-�� #��$(  

source: Statistical Abstract of Israel 
 Israeli Balance of Payments 
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 ����	5 : �+, -��� !� �����	 (	����	 (���/�  

 �����1995%1997  
  

��LL���  @������  

1997  1996  1995    

80  78   83     �$��� ��
���(%)  

5  7  5    �6���� #,4�� ��$��(%)  

15  15  12    /
�-� ��$����� �,�����(%)  

256   
100%  

205  
100%  

257  
100%  

  �$�$��)
-�� #��$(  


��$�� : ���� 
:�04 . 

  

  

  

  

 ����	6 : ��"�&	 ��'	 0	 �����	 (	��	�	 (���/�  

 �����1995%1998  

  

��LL���  @������  

1998  1997  1996  1995    

4  2  2   3   #�$���� ��$��(%)  

10  12  10  19   #,4�� ��$��(%)  

35  37  31  24   ���
��� ����� �( ����-� 
�$J��-� �1��*(%)  

51  49  57  54   ��$�� #$ #�%��� /
�-� ��$����� �,�����

 ������ +������ �,���� �6���� 
����(%)  

470  
100%  

450   
100%  

430  
100%  

390  
100%  

  �$�$��)
-�� #��$(  


��$�� : ���� 
:�04.  
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	 ����7 : �+, -��� 0	 �����	 (	��	�	 (���/�1995%1998  

  

��LL���  @������  

1998  1997  1996  1995    

2  2  2   3   #�$���� ��$��(%)  

12  12  11  19   #,4�� ��$��(%)  

25  23  25  15   	��  ��! �( ����-� 
�$J��-� �1��*(%)  

61  63  62  63   �6��� #$ #�%��� /
�-� ��$����� �,�����

 +������ �,���� 
�����(%)  

200  
100%  

182   
100%  

163  
100%  

137  
100%  

  �$�$��)
-�� #��$(  


��$�� : ���� 
:�04  
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 ����	8 :  ��������	 (	����� �1	�&�	 *�+��	)� �� !���� (  

 �����1970%1998 

 

  ��! ��
��� �$�! ����$

&�� 	�� :   

 ����� ��
��� �$�! ����$

&�'  ���
��� : 


47$�� 	
����  

+����� ��6�  ��1�
�'  #�
)�  +����� ��6�  ��1�
�'  #�
)�    

9.38 13.15 19.4 2.75 14.16 18.43 ��*�
��� ��
�����  1987-1970 

1.22 68.46 0 1.2 71.22 33.86 ��*����� ��
�����   

10.6 81.62 19.4 3.77 88.44 52.29 ��%�� ��
�����   

9% 73% 17% 3% 61% 36% ��%�� ��
����� #$ ���� 3���   

111.62 144.5 ��%�� ��
�����  �$�$   

2.25 6.45 9.68 0.75 23.41 14.58 ��*�
��� ��
�����  1994-1988 

2.11 35.14 0 4.89 102.5 25.53 ����*����� ��
���   

4.36 41.6 9.68 5.64 125.91 40.11 ��%�� ��
�����   

8% 75% 17% 3% 73% 23% ��%�� ��
����� #$ ���� 3���   

55.64 171.66 ��%�� ��
�����  �$�$   

3.24 21.53 8.4 2.57 91.88 6.22 ��*�
��� ��
�����  1998-1995 

1.97 87.68 0 1.2 236.12 7.96 ��*����� ��
�����   

5.21 109.22 8.4 3.77 327.91 14.91 ��%�� ��
�����   

4% 89% 7% 1% 95% 4% ��%�� ��
����� #$ ���� 3���   

122.83 346.59 ��%�� ��
�����  �$�$   

 
��$�� : 	
���� ������1970�1993 :���� ���
�� D����
)�� ���1�
�=� 
���$�� &* ��$�*-� +� D9
�1997. 	
����1994�

1997F�$ ��
��6�� �������� E��,G� 9�%
$�� ��<��� ��
�4�$ &* �$�*�  
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  ����	9 :  ��������	 (	��	�� �1	�&�	 *�+��	)� �� !���� (  

 �����1970%1998 

 

  ��! ���
�� �$�! ����$

#$  	�� : 

  ���
��� ����� ���
�� �$�! ����$

#$ : 


47$�� 	
����  

+����� ��6� ��1�
��  #�
-�  +����� ��6�  ��1�
��  #�
-�    

4.6 27 0 3.96 42.84 0 ��*�
��� ���
����  1987-1970 

17.35 181.2 0 26.89 230.15 5.14 ��*����� ���
����   

21.95 208.2 0 30.85 272.99 5.14 ��%�� ���
����   

10% 90% 0% 10% 88% 1.7% �����%�� ���
���� #$ ���� 3   

230.15 308.98 ��%�� ���
����  �$�$   

3.15 38.1 0 26.74 80.43 0 ��*�
��� ���
����  1994-1988 

19.53 235.15 0 32.61 506.96 11.72 ��*����� ���
����   

22.68 273.25 0 59.35 587.4 11.72 ��%�� ���
����   

8% 92% 0% 9% 89% 2% ��%�� ���
���� #$ ���� 3���   

295.93 658.47 ��%�� ���
����  �$�$   

5.1 104.26 0 110.99 247.42 0 ��*�
��� ���
����  1998-1995 

30.67 532.88 0 143.41 1261 14.27 ��*����� ���
����   

35.77 637.15 0 254.41 1508.42 14.27 ��%�� ���
����   

5% 95% 0% 14% 85% 1% ��%�� ���
���� #$ ���� 3���   

672.92 1777.1 ��%�� ���
����  �$�$   


��$�� :  ������ 
:��6 . 
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 ����	10 :  �����2	 ������	 �����	 ����)� �� !���� (  

 �����1994%1998 

 

�$��� ���$  �$�6�� ���$  
47$�� 

3.60% 6678 ���$�=� �,$�� >�����  

6.00% 1718 ������ ��
�����  

4.70% 830.4 #�$���� �"��,�  

5.00% 3834 ������ ���
����  

0.0 -2115 9
����� #���$�� �( �����  

0.0 26%  ������ ��
����� /���$�=� �,$�� >�����  

0.0 57%  ������ ���
���� /���$�=� �,$�� >�����  

0.0 -32%  9
����� #���$�� �( ����� /���$�=� �,$�� >�����  

0.0 83%  ���
���� 	
����� /���$�=� �,$�� >�����  


��$�� : ��
�4�$� ����
)� ���
���� 	
����� ��E��,' ��
4� &* ������ �25 E��� �$�*�

���
)� 9�%
$�� ?����. 
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 ����	11 :  �����2	 (	����� �)��	 *�+��	)� �� !���� (  

 �����1994%1998 

 

1998 1997 1996 1995 1994 @����  

1093.4 1125.5 1099.7 911.2 819.6 �%��  �$�$��  

218.5 242.58 210.21 122.24 108.01 �$�6�� ��,�� ������,��� ��1�2��� ���$��  

20% 22% 19% 13% 13% ��$5)�   

6.92 2.28 0.56 0.039 1.4 �$�6�� M������ ����
4$��  

0.63% 0.20% 0.05% 0.00% 0.17% ��$5)�   

353.82 328.35 355.7 319.87 271.77 �$�6�� ��!�
,$�� ��* �%R� �,����� 
�� +���� ���$�� 

32% 29% 32% 35% 33% ��$5)�   

0.09 0.05 0.036 0.03 0.1 �$�6�� �<��4$�� ���$��� +�,4��� ���$� ����$�� ��!���  

0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% ��$5)�   

0.28 0.03 0.52 0.86 0.46 �$�6�� ������� ������, +�,4� ����  

0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% ��$5)�   

353.99 384.9 373.39 309.65 297.33 �$�6�� ����$�% ���$  

32% 34% 34% 34% 36% ��$5)�   

97.39 118.33 124.46 93.851 84.939 �$�6�� �$ �*���$ �1���	��$�� 3�, ���  

9% 11% 11% 10% 10% ��$5)�   

62.44 48.88 34.48 64.63 55.55 �$�6�� �6��� ����$� �-S  

6% 4% 3% 7% 7% ��$5)�   

55.34 45.8 41.96 34.3 34.31 �$�6�� �*���$ ��*���$  

5% 4% 4% 4% 4% ��$5)�   

0 0.07 0.31 0 0 �$�6�� ����$ 
�� �"$��$� @���0  

0 0 0 0 0 ��$5)�   


��$�� :����
-� �$���� ��E��,-� 	
1�� ��
�4�$.  

  ���
-� 9�%
$�� ?���� ��
�4�$.  
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  ����	12 :  �����2	 (	����� �1	�&�	 *�+��	)� �� !���� (  

  �����1994%1998 

 

1998 1997 1996 1995 1994 ����  

1796.62 1832.96 1814.37 1748 1401.69 ��%�� ��
�����  �$�$  

32% 37% 33% 33% 29% ��$5)�  ���
��� ����� &�' ��
�����  

567.32 685.62 596.14 569.57 412.955 �$�6��  

145.35 198.12 182.6 99 101.77 ��������  

152.04 200.1 135.43 268.78 148.26 .�
��� 

81 78 83.65 61.44 54.95 ��
�$=�  

21.53 36.16 57.72 55.45 37.61 ��
��  

42 40.1 34 34 25.195 #����  

37.66 48.52 28.3 1.26 1.93 ���%��  

26.8 30.33 25.12 14 12.57 
�! 

18.51 16.43 19.8 21 22.5 #�
,��� 

19.43 20.97 19.78 12.42 8.17 
�$ 

23 16.89 9.74 2.22 N.A #���(  

97.86 113.15 129.29 102.67 70.69 �$�6�� ���
�)� ��,�-� ��� &�� ��
����� 

5% 6% 7% 6% 5% ��$5)�  

7.86 6.92 19.35 20.67 12.5 �$�6��  	
,�� 	
����� ��!���� ��� &�� ��
�����

)��(��( 

0% 0% 1% 1% 1% ��$5-�  

1.4 5.7 7.33 5.6 5.82 �$�6�� �������� �%�
$0 ��� &�� ��
�����  

0.08% 0.31% 0.40% 0.32% 0.42% ��$5-�  

      

349.75 352.28 370.43 384.79 294.99 �$�6��  ���
��� 
�� �����-� ����� &�� ��
����� 

19% 19% 20% 22% 21% ��$5)�  

34.1 24.83 6 0 0 ��1�
�' 

32.14 29.27 8.37 13.61 24.97 �$�6�� )� #����� &�' ��
�����/
�  

2% 2% 0% 1% 2% ��$5)�  


��$��  :����$ ���*0 D���
)� 9�%
$�� ?���� ��
�4�$� D����
)� ���
���� 	
����� ��E��,'. 
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 ����	13 :  �����2	 (	��	�� �)��	 *�+��	)� �� !���� (  

 �����1994%1998 

 

1998 1997 1996 1995 1994 @����  

2718.8 2993.0 3036.1 2577.5 2385.1 ���
���� �%��  �$�$��   

468.82 491.01 598.86 355.91 383.71 �$�6�� ��,�� ������,��� ��1�2��� ���$��  

17% 16% 20% 14% 16% ��$5-�  

27.82 18.53 14.24 11.51 17.43 �$�6�� M������ ����
4$��  

1.0% 0.6% 0.5% 0.4% 0.7% ��$5-�  

70.96 62.49 70.63 63.78 51.72 �$�6�� ��!�
,$�� ��* �%R� �,����� 
�� +���� ���$��  

3% 2% 2% 2% 2% ��$5)�  

257.55 409.8 365.6 351.14 327.21 �$�6�� �<��4$�� ���$��� +�,4��� ���$� ����$�� ��!���  

9% 14% 12% 14% 14% ��$5-�  

81.97 136.36 103.72 133.37 116.19 �$�6�� ������� ������, +�,4� ����  

3% 5% 3% 5% 5% ��$5-�  

273.95 262.64 246.21 237.55 203.75 �$�6�� ����$�% ���$  

10% 9% 8% 9% 9% ��$5-�  

405.7 404.4 497.32 480.44 411.06 �$�6�� 	��$�� 3�, ����$ �*���$ �1���  

15% 14% 16% 19% 17% ��$5-�  

1092.75 1146.68 1112.46 893.95 845.54 �$�6�� �6��� ����$� �-S  

40% 38% 37% 35% 35% ��$5-�  

10.26 152.39 130.12 119.82 117.16 �$�6�� �*���$ ��*���$  

0% 5% 4% 5% 5% ��$5-�  

39.28 61.12 27.09 49.8 28.5 �$�6�� ����$ 
�� �"$��$� @���0  

1% 2% 1% 2% 1% ��$5-�  


��$�� :����
-� �$���� ��E��,-� 	
1�� ��
�4�$.  

  ���
-� 9�%
$�� ?���� ��
�4�$.  
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  ����	14 :  �����2	 (	��	�� �1	�&�	 *�+��	)� �� !���� (  

  �����1994%1998  

 

1998 1997 1996 1995 1994   ����  

3467.88 3627.96 3939.57 3305.94 3048.45   ���
��� �%��  �$�$��   

679.91 899.52 1011.75 796.16 695.54 �$�6��  ���
��� ����� #$ ���
����  

20% 25% 26% 24% 23% ��$5)�  

143 145.28 128.88 128.74 100.73  ��������  

338.14 513.05 504.87 445.44 420.2   .�
��� 

31.16 25.47 20.77 15.76 11.71   ��
�$=�  

43.17 83.75 140.14 77.41 67.95   ��
��  

37.05 35.47 51.58 21.94 25.35   #����  

9.82 10.99 8.77 7.58 5.35   
�! 

13.89 17.05 28.6 39.84 21.96   #�
,��� 

44.44 36.24 92.87 45.64 42.29   
�$ 

19.24 32.22 35.27 13.81 N.A   #���(  

1371.9 1332.91 1463.39 1286.9 1238.99 �$�6�� �������
�)� ��,�-� ��� #$ ���
 

40% 37% 37% 39% 41% ��$5)�  

382.66 402.43 443.99 350.08 342.82 �$�6��  	
,�� 	
����� ��!���� ���)��(��( 

11% 11% 11% 11% 11% ��$5)�  

122.8 128.7 70.58 99.32 52.95 �$�6�� �������� �%�
$0 ���  

4% 4% 2% 3% 2% ��$5)�  

864.13 814.86 818.22 721.09 670.43 �$�6�� ���
��� 
�� �����-� ����� 

25% 22% 21% 22% 22% ��$5)�  

46.48 49.54 131.64 52.39 47.72   /
�)� #�����  

 
��$�� :����$ ���*0 D���
)� 9�%
$�� ?���� ��
�4�$ D����
)� ���
���� 	
����� ��E��,'  
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 ����	15 :����	 !��2	 03 �+, -���� ��"�&	 ��'	 !� ��4	�+	 (	  

)� �� !���� ( �����1974 % 1998 

 

 �$�$��  ��
���

/
�0  

 #����

��$ 

 ���

#����  

��*  ����$,  T%��( ����
��  �����  

26.84 0.56 0.41 7.63 N.A 14.7 2.24 1.3 1974 

32.44 0.48 0.24 4.6 N.A 22.01 4.1 1.01 1975 

39.19 0.18 0.7 7.3 N.A 25.2 3.01 2.8 1976 

64.62 0.55 0.72 2.2 N.A 52.9 4.3 3.95 1977 

72.05 0.31 1.82 12.02 N.A 44.6 6.8 6.5 1978 

62.33 0.24 2 8.43 N.A 41.6 6.29 3.77 1979 

79.706 0.086 2.62 28.54 N.A 37.63 7.6 3.23 1980 

77.515 0.505 2.03 24.01 N.A 35.32 10.3 5.35 1981 

90.837 0.387 2.3 20.31 N.A 44.33 14.21 9.3 1982 

60.228 0.583 2.5 13.8 N.A 26.145 13.1 4.1 1983 

64.73 0.6 1.5 26.95 N.A 17.85 12.6 5.23 1984 

49.454 0.504 0.03 0.69 N.A 24.2 15.7 8.33 1985 

67.224 1.124 2.4 22.31 N.A 23.09 13.4 4.9 1986 

44.703 0.823 2.22 8.64 N.A 20.52 9.9 2.6 1987 

25.722 0.502 0.3 2.5 N.A 14.2 7.01 1.21 1988 

20.279 1.001 0.73 9.88 N.A 6.93 1.72 0.018 1989 

11.502 0.611 0.16 0.84 N.A 7.7 1.76 0.431 1990 

19.308 0.4 0.53 5.66 N.A 8.34 4.08 0.298 1991 

15.817 0.427 0.27 2.05 N.A 10.51 1.39 1.17 1992 

28.41 0.05 1 8.35 N.A 15.7 2.5 0.81 1993 

19.68 0.6 0.63 3.75 N.A 12.2 1.5 1 1994 

4.67 0.24 N.A N.A 0.21 3.56 0.16 0.5 1995 

21.79 0.23 N.A N.A 0.27 19.05 1.82 0.42 1996 

21.71 0.57 N.A N.A 0.32 20.16 0.26 0.4 1997 

24.2 12.89 N.A N.A 0.1 10.11 0.88 0.22 1998 

233.77 18.15 4.28 37.01 0.90 141.20 24.72 7.51   


��$�� : 9
����� ���
�� D����
)�� ��������� ���
���� 	
����� ��E��,'1997 
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 ����	16 :  !��2	 03 ��"�&	 ��'	 !� ��4���	 (	����	  

)� �� !���� (�����1974 %1998 

 

�$�� �$ /
�0   F�"$

��2,0� 

 �����$

��%���"� 

 	
��,

+��
� 

#���� #����� ��$� �����  

11.41 3.2 N.A 0.32 0 2.78 5.11 1974 

19.01 5.43 N.A 0.44 0 4.01 9.13 1975 

23.5 9.49 N.A 0.64 0 4.07 9.3 1976 

20 4.42 N.A 0.73 0.93 4.12 9.8 1977 

23 4.41 N.A 0.93 1.77 3.89 12 1978 

29.1 8.1 N.A 0.44 0 4.26 16.3 1979 

28.12 6.7 N.A 0.38 1.37 4.43 15.24 1980 

28.51 6.6 N.A 0.24 3.21 4.23 14.23 1981 

34.33 4.31 N.A 0.29 6.43 4.28 19.02 1982 

27.82 5.86 N.A 0.77 3.55 3.71 13.93 1983 

33.12 6.97 N.A 0.44 4.46 3.55 17.7 1984 

35.9 13.75 N.A 0.32 N.A 3.43 18.4 1985 

34.92 13.45 N.A 0.52 N.A 3.65 17.3 1986 

33.6 12.8 N.A 0.33 N.A 2.37 18.1 1987 

26.5 2.12 N.A 0.23 6.7 2.4 15.05 1988 

21.2 3.13 N.A 0.17 5.3 2.4 10.2 1989 

20.845 1.93 N.A 0.145 2.96 1.95 13.86 1990 

19.109 1.03 N.A 0.169 1.7 2.5 13.71 1991 

21.298 0.99 N.A 0.068 3.5 2.44 14.3 1992 

29.701 1.88 N.A 0.011 5.98 2.53 19.3 1993 

11.804 0.74 N.A 0.004 2.4 1 7.66 1994 

7.904 0.004 0.03 0 0.81 1.39 5.67 1995 

8.48 1.81 0.14 0.18 4.06 2.19 0.1 1996 

7.36 0.69 0.36 0.28 3.38 2.58 0.07 1997 

6.33 0.79 0.04 0 2.75 2.1 0.65 1998 

193.34 15.93 0.57 1.27 42.13 24.58 108.86 -����	 


��$�� : +!
 ������ 
:��19 



  108  

 ����	17 :  !��2	 !� ��������	 ��)��	 (	��	�	)� �� !����(  

 ����� 1995%1998  

 
1998 1997 1996 1995 1999- �����


��0 
<4 

1998 1997 1996 1995 @����  

4.4% 0.2% 4.6% 0.74% 0.16 1 0.04 0.43 0.065 +�,�� ����
��  

3.9% 4.4% 3.6% 0.00% 0.5 0.89 1.01 0.34 0 ���
%�  

1.0% 0.9% 2.1% 0.00% 0.18 0.23 0.2 0.2 0 ����
4$  

38.9% 30.6% 36.3% 0.00% 4.57 8.91 7.01 3.41 0 ��$�0  

1.6% 1.9% 1.9% 0.00% 0 0.36 0.44 0.18 0 �����$�%  

0.3% 1.5% 0.0% 0.00% 0.034 0.07 0.35 0.004 0 ����0  

1.3% 2.1% 0.0% 0.00% 0.01 0.3 0.47 0 0 	�$�0  

9.6% 14.3% 5.8% 0.00% 0.92 2.2 3.27 0.55 0 ����5� 

1.2% 2.2% 0.3% 0.00% 0.045 0.27 0.5 0.03 0 @�:�� ���$ 

1.5% 0.7% 1.1% 0.00% 0.16 0.35 0.16 0.1 0 �*���� +�� ���$ 

2.7% 2.7% 1.3% 0.00% 0.2 0.62 0.61 0.12 0 ?���"� 

3.5% 7.8% 9.0% 0.00% 0.1 0.79 1.78 0.85 0 ��*���$� .
� 

1.9% 2.4% 9.0% 7.45% 0.2 0.43 0.54 0.85 0.65 	�5�� ����0 

0.8% 1.0% 0.0% 0.00% 0.13 0.19 0.24 0 0 E��� ���$ 

2.4% 4.8% 0.7% 0.00% 0.32 0.56 1.11 0.07 0 3�� ���, 

12.2% 10.3% 0.0% 0.00% 1.2 2.8 2.35 0 0 +���$�)� 

7.9% 8.2% 8.3% 74.92% 0.67 1.8 1.87 0.78 6.54 	�<�0� �-S 

1.7% 1.0% 0.9% 16.84% 0.3 0.39 0.24 0.08 1.47 C�J)� 

3.2% 3.2% 15.0% 0.05% 0.12 0.73 0.73 1.41 0.004 /
�0  

1 1 100.0% 1 9.819 22.89 22.92 9.404 8.729 (	��	�	 -����  


��$�� :����$ ���*0 D�������� E��,G� 9�%
$�� ��<��� ��
�4�$. 
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  ����	18 :  !��2	� !����1 !�" ������	 �����	 ��� ����  

)� �� !���� ( �����1970%1998  

 

1998-1995 1994-1988 1987-1970 
47$�� 

 �$�6��

/
����  

 �$�6��

&$:��� 


�����** ���$��  �$�6��

/
����  

 �$�6��

&$:���  


����� ** ���$��  �$�6��

/
���� 

 �$�6��

&$:���  

���$* 

�$��� 

���$��  

13.8 35.3 -35.0% 27.1 31.5 58.35 -44.0% 41.63 16.6 126.7 4.7% 74.82  ��������� ��
�����

#�
)� &�'  

7 23 35.0% 12.91 6.6 9.6 57.0% 8.88 2 10.76 3.7% 5.65  #$ ��������� ���
����

#�
)�  

-3.76 28 -56.0% 14.18 23.1 48.75 -52.0% 32.74 14.6 117.3 4.8% 69.16  �$ 9
����� #���$��

#�
)�  

22.54 55 -20.0% 40.01 38.1 67.95 -37.0% 50.51 18.6 136.1 4.6% 80.48 , ���
���� 	
����� +�

#�
)� �$  

 
��$�� : DF�$ ��
��6�� �������� E��,G� 9�%
$�� ��<���� ����
)� �$���� ��E��,=� 	
1�� #* 	
��� ������ &* ��$�*-�� ������ �25 E��� +�

 D 9
����� ���
��1997.   

* /
�)� ��
���� #* ���$� D�<��2 	
���� �"� �$��� ���$  

**	
�( �% ���$ 3�, #�
)� �$ ���
���� 	
����� ��
47$ �( ��
����� ��
�6$ 
����� 
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 ����	19 :  !��2	 !� ��������	 (����	 (	��	�)� �� !����(  

 ����� 1995%1998 

 

 ��%$�� ��$��

����
)�****  

������ ��$����*** #�
(��$��** ������ +�����* ����� 

2 35 328 33 1995 

2 35 330 33 1996 

2 35 313 33 1997 

2 35 323 33 1998 

*  #�$* D����
)� ������ +����� 	
���1999 

**  D#��, ?$�� 
�� D
����� #$� �
��$ 	
��'1999. 

*** DU
���� �( U"��� 	
1�� D��������� �,��� 	
���1999. 

****  ��$�� ���6$ ����$�� ��6(���� 
��6� +� ?�2 &* VE���� D����$�� #�
���� �-�%� �$ �"��6$ E�
�' +�

����
)� ��%$��� E��* �%$�� 
��$ 
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  112  



  113  



  114  



  115  



  116  



  117  



  118  



  119  



  120  



  121  
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 ����31 :  ��������	 ���/	 ������� 	 (	�56�	%�����2	   

 ����� 1995%1998  

 

�$��� ���$  ���$��  
47$��  

#�
-�  �����

���
���  

  ��!

	��  

#�
-�   �����

�
����� 

	��  ��!   

3.60% 5.40% 3.60% 6852 2541 1130 ���$�-� �,$�� >�����  

5.30% 3.60% 3.50% 1797 230 95 ������ ��
�����  

4.70% -8.00% 4.00% 1490 225 100 #�$���� �"��,� 

5.70% 5.00% 4.20% 4567 2662 1204 �,$�� ?"<��-� 

3.50% 2.50% 2.70% 5399 2952 1396 A��$�� �$�6�� ����� 

4.70% 4.00% 4.10% 3962 1646 709 ������ ���
����  

5.00% 3.50% 3.70% 2164 1416 614 9
����� #���$�� 

      1.50 1.80 1.30 ���$�-� �,$�� >����� #$ �
��� 3��� 

      26% 9% 9% ������ ��
����� /���$�-� �,$�� >�����  

      58% 65% 64%  ������ ���
���� /���$�-� �,$�� >����� 

      74% 56% 51%  ������ ���
���� / A��$�� �$�6�� ����� 

      32% 56% 55%  9
����� #���$�� /���$�-� �,$�� >����� 

      86% 62% 60%  ���
���� /?"<��-�  

      45% 14% 13%  ��
����� /���
����  


��$�� :�������� E��,"� 9�%
$�� ��<���.  

  ����
-� �$���� ��E��,-� 	
1��. 
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 ����	32 :  !�� 	 0	 !����1 !� �)����	 ��������	 (	����	 ��)�  

)� �� !���� ( �����1995%1997 

 

 �!��$�� &��-� �,��

#�
-� &��  

 &*-� �,��

#�
-� &�� �!��$�� 

 ��
�����

 &�� ����������

-�#�
  

 ���
����

��%�� ����
-� 

 ��
�����

��%�� ���������  

������ �*�$�$��  

27 57.79 16.11 718.9 57.8 ��1�2��� ���$��   

13 14.21 0.34 18.95 14.2 M����� ����
4$��  

0.07 1.33 0.02 119.45 21.3 ��!�
,$�� ��* +���� ���$��  

4.92 7.27 0 512.93 6.7 ��!�
,$��� ��!��� 

3.64 7.27 3.15 125.34 7.3 ������� ������, +�,4� ����  

5.8 14.84 0 474 21.2 ����$�% ���$  

18.3 40.41 3.47 477.65 136.2 	��$�� 3�, ����$ �*���$ �1���  

15.17 18.12 0.04 1045.83 18.1 	�<��� ����$� �-S 

10 25.47 0.16 103.32 53 �*���$ ��*���$  

4.92 7.19 0.52 7.19 35.4 ����$ 
�� �"$��$� @����  

102 193.9 23.81 3603.56 371.2  �$�$��  


��$�� :���
��� I25 �( ���
���� .(����� �-��$ ����� #$ ������ �25 E��� +�. 
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 ����	33 :  !����1 0	 !�� 	 !� �)����	 ��������	 (��	�	 ��)�  

)� �� !���� ( �����1995%1997 

 

 �!��$�� &��)� �,��

#�
-� #$  

 &*-� �,��

 #$ �!��$��

#�
-�  

 ��������� ���
����

#�
-� #$  

 ��
�����

��%�� ����
)� 

 ���
����

��%�� ��������� 

������ �*�$�$��  

40.84 104.68 0.62 217.68 375.76 ��1�2��� ���$��   

4.72 7.58 0.13 7.58 83.96 �
4$��M����� ���  

18.75 31.76 0.16 168 60.41 ��!�
,$�� ��* +���� ���$��  

8.51 13.06 0 0.88 310.86 �<��4$�� ���$���  ��!���  

11.28 22.41 0 150.17 22.48 ������� ������, +�,4� ����  

86.68 119 2.17 302.85 139.62 ����$�% ���$  

46.1 127.09 0.88 161.71 456.84  3�, ����$ �*���$ �1���

	��$��  

100 134.85 3.06 249.19 229.15 	�<�0� ����$� �-S  

30.16 54.83 1.28 75.87 128.44 �*���$ ��*���$  

1.94 2.12 0.71 2.26 138.73 ����$ 
�� �"$��$� @���0  

348.98 617.38 9.01 1336.19 1946.25  �$�$��  


��$�� :� #$ ������ �25 E��� +����
��� I25 �( ���
���� .(����� �-��$ ����. 
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 ����	34 :  0��2	 ��	� 0�4 	 ��	� ��)�	 7����	 ��)�  

 ���� �8 �1 !��2	� !����1 !�" 9����	 ���"�	 ��)�  

 ����� 9����	 ���"�	1995%1997 

 

0.6% ����� /���$��  

10.0% �!��$�� &*-� �,��  

4.00% �!��$�� &��-� �,��  

7.00% ���$��  


��$�� :.������� .(����� �����$ >1��� #$ .���
�� ����� ���
 ���$�. 

 

 

 

 ��� ����35 :  ��������	 (	����	 :�4 ���)� ���;�  

 ����	 �$� !�� 	 0	1970 – 1998 

 

1987 - 1968 1994 -1988 1998 -1995 
��$�� ��
��$��  


����� T +���$�� 

	
�6$�� 


����� T  +���$��

	
�6$�� 


����� T  +���$��

	
�6$�� 

 

12.32 1.78 1.51 0.45 1.11 -0.4 #����� ���$�=� �,$�� >�����  

8.93 0.62 4.09 1.57 3.58 1.49 #�
R� ���$�=� �,$�� >����� 

6.19 -0.01 1.57 0.46 3.58 -0.01 ����
)� ���
��� �����6�� 
���)� 

3.99 -1.3 3.98 -2.21 3.58 -2.02 
-���� ���6$ 
������ @
� 
�� 

1.24 -0.03 2.2 -0.08 1.41 -0.05 9����!-� �������  

12.45 1.1 2.47 -0.65 2.86 -0.82 9
���� 
���$��  

- - 1.58 -0.17 2.5 -0.2 �����6��� 9
��-� ����
-� ?(  

- - - - 5.13 -0.94  ��
����� ��!���-�#����� #�� 

- - - - 4.14 -0.75 ��!���"� �6,"�� ������$�� 

0.77 -1.93 -1.38 ���J�� �,��  

R2 = 0.94 R2 = 0.91 R2 = 0.89 ���,��� �$��$ 

R2- = 0.92 R2- = 0.88 R2- = 0.85 W�
$�� ���,��� �$��$ 

	
�6$�� +���$�� :������ 
���$�� &* �6��$�� 
���$� 9�,�� 
J-� F�6� 92�� ������ ��$ #* 	
��*. 
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 ����	36 : !�� 	 !� ��������	 (	��	�	 0�4 <��	 ���)� ���;�  

 ����	 �$� 1970%1998 

 

1987 -1968 1994 -1988 1998 - 1995 
��$�� ��
��$��  


����� T  +���$��

	
�6$�� 


����� T  +���$��

	
�6$�� 


����� T  +���$��

	
�6$�� 

 

2.23 0.53 9.16 1.02 10.09 1.57 #����� ���$�=� �,$�� >�����  

1.37 0.21 1.47 0.33 11.36 0.5 #�
R� ���$�=� �,$�� >����� 

4.38 0.02 5.23 0.02 5.08 -0.76 ����
)� ��
���� �����6�� 
���)� 

2.72 0.89 1.23 0.26 2.51 0.42 
-���� ���6$ 
������ @
� 
�� 

3.95 -0.42 4.12 -0.67 4.56 -0.98 9����!-� �������  

8.9 0.14 1.31 0.29 8.97 0.4 9
���� 
���$��  

- - 2.23 0.09 - - �����6��� 9
��=� ����
-� ?(  

- - - - 2.01 -0.11 #����� #�� ��
����� ��!���-� 

- - - - 5.87 0.33 ��!���"� �6,"�� ������$�� 

1.21 -0.53 -0.84 ����J�� �,� 

R2 = 0.91 R2 = 0.87 R2 = 0.91 ���,��� �$��$  

R2- = .88 R2- = 0.85 R2- = 0.9 W�
$�� ���,��� �$��$ 

	
�6$�� +���$�� :������ 
���$�� &* �6��$�� 
���$� 9�,�� 
J)� F�6� 92�� ������ ��$ #* 	
��*. 

  

  

  

 ��� ����37 : �����2	 ��������	 ������	 (��$)� ��/�=	 ��&�	 ��"��	 

 

FC F * K n1+n2 N1 ∑e22 ∑e21 ∑e2 	
�6$�� �����$��  

2.51 1.74 8 23 17 0.2041 0.1095 0.0588  ��
����� ;
* �����$

#�
-� &�� ���������  

2.82 0.69 8 23 17 0.1165 0.1008 0.0525  ���
���� &* 3��� �����$

#�
-� #$ ���������  


��$�� : X ���
��� I25 #$ F����� E���� �( ������ �25 .�6�4� �6�
� 
:��51 X� 52. 
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 ������20:  	
 ������ �������� ����� ����
��� ����� ����
��� ����� ����� � ��� ����  

 	��!� ��� "#$ %�&�� ��'�(�� ��)��)�!�� 	���
 ( "�����1995,1997 

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 �����  

 ���	
��� ����

 �� ����������

���	��� ���	
��� 

 ��	�� 	���

��� ���	
��� ����

 ���
��� ��
��� ���

�	���  
�!��
"  

 ��#�� 	���

 ������� ���	
���

 ���
��� ��
��� ���

�	���  
�!��
"   

 ������� ���	
���

 ��� ����������

���
��� ��
���   

 �	�� ��	�� 	���

 ���������� �����

�	��� ���  

 ��#�� 	���

 ����� �	��

 ��� ����������

�	���  

 $	��

������  

 ���	
���

 �������

 ��� ����������

�	���   

 ���	
���

 �������

���������� 

  

 ��	�����

 �������

���	���   

 

0.4 319.79 453.5333 488.4 49.4667 183.21 0.27 14.6 503 3648.24 1995 

0.48 380.47 496.7239 529.73 68.2761 184.53 0.37 35.27 565 4286.69 1996 

0.4 368.63 506.6705 548.78 74.3295 212.37 0.35 32.22 581 4095.89 1997 
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���� �� 
��' .  
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� ����	*�) (,��� (�-�
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��� (.������2000.( 

4.  ����	�� 012 �� )�
���  3��� �4�� (����	�� 012 � ��	������ �"������ ������ ��	�� 5
�� �����. 

5.  �	���� ����� �� $6 � 5����� 7���� $��	� $8� �� $	���� �12 ��# $����� ��. 

6.  ��	�"�� 86 � ��	����� ��# 5����� ���	
��� 7�# $��	� $8� �� ���	��� ��	����� �� ���������� ���	
��� ���� 9���� $�
�. 

7.  �"������ ������ $	�� � ��#�� 	��� 5�- $�
�.  

8.  ���6�� ���	
���� �	��� ��' ���������� ���	
��� ��	�� 	��� ��" �����. 

9.  ���6�� ���	
���� �	��� ��' ���������� ���	
��� ��#�� 	��� ��" �����. 

10. ���	��� ���	
���� ���������� ���	
��� ��" ������ $8� �� $	���� �12 �
*�:� ��. 



 ������21 :  �� �&����� ������ �������� ����� ����
��� ����� ����
��� � ��� ����� ����� ����  

 	��!� 	
 )�!�� 	���
 ( "�����1995,1997 

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 �����  

 ��	����� ����

 �� ����������

���	��� ��	����� 

 ��#�� 	���

 ��	�����

 ��; �� �������

�	��� 

 ��	�� 	���

 ������� ��	�����

 ��; �� ����������

�	��� 

 ������� ��	�����

 �� ����������

�	��� ��; 

 �	�� ��	�� 	���

 ��� �	��� �� �����

����� 

 ��#�� 	���

 �� ����� �	��

 ��� �	���

����� 
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������ 

 ��	�����

 �������

 �� ����������

�	��� 

 ���	
���

 �������

���	���  

 ��	�����

 �������

���������� 

 

0.53 2061.67 1843.02 2211.26 158.33 376.98 0.42 8.74 1780 2220 1995 

0.64 1970.73 1680.11 2266 302.27 592.89 0.51 7 1814.3 2273 1996 

0.6 2123.06 1722.81 2401.97 301.94 702.19 0.43 23.03 1833 2425 1997 

�	����  : $�	��� �4��24. 



 ������22 , -  : �� �&����� ����� �� ������� ��.�/(�� ���
�� ������� ����
��� ����� ����
��� ����� ����� � ��� ����  

 "�����  	��!� 	
1995,1997) �!�� 	���
 ( 

 

 ��	����� ��#�� 	���

 =�
��� �� ����������

�	���  
�!��
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 ��	�� 	���

 ���������� ��	�����

  
�!��
" =�
��� ��

�	���  
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 �� ����������

�	���  

 ���	
���

���	���  

 ��	�����

���������� 

����� 

202.09 163.95 224.425 22.4 60.54 0.37 0.065 153.47 224.49 1995 

377.54 306.66 422.09 45.32 116.2 0.39 0.77 231.89 422.86 1996 

425.13 342.63 478.88 54.8 137.3 0.4 1.05 267.69 479.93 1997 

  

 ������22, 0  : ����� �� ������� ��.�/(�� ���
�� ������� ����
��� ����� ����
��� ����� ����� � ��� ����'  

 "�����  	��!� ��� �� �&�����1995,1997) �!�� 	���
(  

 

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

���	���  

 ���	
���

���������� 

����� 

41.08 0.00 63.32 26.26 67.34 0.39 4.02 556.47 67.34 1995 

21.99 0.03 27.16 26.85 48.81 0.55 21.68 923.87 48.84 1996 

29.19 0.00 34.59 28.04 57.23 0.49 22.64 676.60 57.23 1997 

 �	���� : �>� $�	��� �4��24. 



 ������23, - :	��!� 	
 �� �&����� ��'��1
�� ������� ����
��� ����� ����
��� ����� ����� � ��� ����  

 "�����1995,1997) !�� 	���
�(  
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 ���������� ��	�����

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

 ��	�����

���������

& 

����� 

70.46 65.59 73.85 3.39 8.26 0.41 0.00 8.26 73.85 1995 

103.76 100.64 107.38 3.82 6.94 0.55 0.20 6.94 107.58 1996 

63.51 62.91 70.26 6.95 7.55 0.92 0.20 7.55 70.46 1997 

  

  

 ������23,0  :� � ��� ����	��!� ��� �� �&����� ��'��1
�� ������� ����
��� ����� ����
��� ����� ����  

 "�����1995,1997) �!�� 	���
(  
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�	���  

 ��	�����

���	���  

 ���	
���

���������� 

����� 

0.53 0.00 7.39 7.06 7.59 0.93 0.20 15.19 7.59 1995 

1.08 0.00 14.95 14.32 15.40 0.93 0.45 17.82 15.40 1996 

1.77 0.00 19.26 17.87 19.64 0.91 0.38 23.85 19.64 1997 



�	���� : �>� $�	��� �4��24. 



 ������24, - :	��!� 	
 �� �&����� 2�3�� ���
�� ������� ����
��� ����� ����
��� ���!� ����� � �!� ����  

 "�����1995,1997) �!�� 	���
(  
 

 ��	����� ��#�� 	���

 =�
��� �� .���������
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���

���	���  

 ��	�����

���������� 

����� 

30.33 23.21 37.44 7.12 14.23 0.50 0.00 114.64 37.44 1995 

48.71 30.80 68.02 19.41 37.32 0.52 0.10 83.37 68.12 1996 

45.93 31.94 75.27 29.74 43.73 0.68 0.40 306.17 75.67 1997 

  

  

 ������24,0  :�� �&����� 2�3�� ���
�� ������� ����
��� ����� ����
��� ����� ����� � ��� ����  

	��!� ���  "����� 1995,1997) �!�� 	���
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���	���  

 ���	
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����� 

23.38 22.17 23.45 0.09 1.30 0.07 0.02 117.10 23.47 1995 

23.24 21.39 23.32 0.08 1.93 0.04 0.00 126.20 23.32 1996 

17.20 16.48 17.24 0.04 0.76 0.05 0.00 115.07 17.24 1997 

�	���� : �>� $�	��� �4��24. 



������25, -  :	��!� 	
 � �&����� ������ ������� ����
��� ����� ����
��� ����� ����� � ��� ����  

 "�����1995,1997) �!�� 	���
(  
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 �� .���������
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���	���  

 ��	�����

���������� 

����� 

218.51 218.37 218.94 0.43 0.57 0.75 0.00 0.57 218.94 1995 

360.35 347.29 384.61 24.26 37.32 0.65 0.00 0.80 384.61 1996 

328.18 327.74 329.04 0.86 1.30 0.66 0.00 1.30 329.04 1997 

  

  

���� ��25, 0  :	��!� ��� � �&����� ������ ������� ����
��� ����� ����
��� ���!� ����� � �!� ����  

 "�����1995,1997) �!�� 	���
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���

���������� 

����� 

1.87 0.57 5.75 3.89 5.18 0.75 0.00 477.51 5.75 1995 

2.61 -0.44 8.28 5.67 8.72 0.65 0.00 520.49 8.28 1996 

0.96 -1.73 6.18 5.22 7.91 0.66 0.00 540.80 6.18 1997 



�	���� : �>� $�	��� �4��24. 



 ������26 , -  : ����' ��� �� ������ 	�4���� ���#�� ������� ����
��� ����� ����
��� ���!� ����� � �!� ����  

 "����� 	��!� 	
 �� �&�����1995,1997) �!�� 	���
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 ��	�����

���������� 

����� 

10.35 0.00 20.70 10.350 20.70 0.50 0.00 220.03 20.70 1995 

11.44 0.00 22.87 11.44 22.87 0.50 0.00 98.97 22.87 1996 

11.81 0.22 23.88 12.07 23.66 0.51 0.00 131.51 23.88 1997 

  

  

 ������26, 0  : �� ������ 	�4���� ���#�� ������� ����
��� ����� ����
��� ����� ����� � ��� ����  

 "����� 	��!� ��� �� �&����� ����' ���1995,1997) �!�� 	���
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���
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����� 

2.60 0.01 0.19 2.59 5.18 0.50 5.00 135.28 5.19 1995 

4.36 0.00 4.95 4.36 8.72 0.50 3.77 103.94 8.72 1996 

3.95 0.00 7.23 3.96 7.91 0.50 0.68 136.82 7.91 1997 

�	���� : �>� $�	��� �4��24. 



 ������27 , -  :�
��� ����� ����
��� ����� ����� � ��� ���� �� �&����� ����
�5�� ���
�� ������� ���  

	��!� 	
  "�����1995,1997) �!�� 	���
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���	���  

 ��	�����

���������� 

����� 

22.68 5.39 91.86 69.176 86.47 0.80 0.00 322.24 91.86 1995 

81.19 41.60 157.16 76.85 116.44 0.66 0.88 194.39 158.04 1996 

54.94 14.87 163.34 114.04 154.11 0.74 5.64 391.92 168.98 1997 

  

  

 ������27 , 0  : �� �&����� ����
�5�� ���
�� ������� ����
��� ����� ����
��� ����� ����� � �!� ����  

	��!� ���  "�����1995,1997) �!�� 	���
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 ���	
���

���������� 

����� 

12.59 4.99 17.24 4.66 12.25 0.38 0.00 467.76 17.24 1995 

17.89 8.01 23.69 5.80 15.68 0.37 0.00 469.98 23.69 1996 

15.73 6.10 22.70 6.97 16.60 0.42 0.00 484.42 22.70 1997 

�	���� : �>� $�	��� �4��24. 



 ������28 , -  : �� �
��� ��� �
�� ���� ������� ����
��� ����� ����
��� ����� ����� � ��� ����  

 "����� 	��!� 	
 �� �&�����1995,1997) �!�� 	���
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 ��	�����
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����� 

291.20 233.10 329.94 38.736 96.84 0.40 0.00 161.07 329.94 1995 

430.24 299.87 461.98 32.59 162.96 0.20 0.85 194.39 462.83 1996 

510.94 456.28 575.97 66.81 121.47 0.55 1.78 129.68 577.75 1997 

  

  

 ������28 , 0  : �� �
��� ��� �
�� ����� ������� ����
��� ����� ����
��� ����� ����� � ��� ����  

 "����� 	��!� ��� �� �&�����1995,1997) �!�� 	���
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���	���  

 ���	
���
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����� 

92.73 75.62 102.85 12.39 29.50 0.42 2.27 518.79 105.12 1995 

120.41 97.30 133.76 17.44 40.55 0.43 4.09 521.04 137.85 1996 

140.50 114.40 161.54 25.08 51.18 0.49 4.04 392.87 165.58 1997 



�	���� : �>� $�	��� �4��24. 



 ������29 , -  : �� �&����� �6 �� ���
� �� 5�
�� ������� ����
��� ����� ����
��� ����� ����� � ��� ����  

 "����� 	��!� 	
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 ��	�����
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����� 

101.29 75.25 155.51 60.760 86.80 0.70 6.54 231.67 162.05 1995 

136.36 103.95 250.48 114.90 147.31 0.78 0.78 305.15 251.26 1996 

149.71 103.69 272.27 124.43 170.45 0.73 1.87 210.76 274.14 1997 

  

  

 ������29 , 0  : �� �&����� �6 �� ���
� �� 5�
�� ������� ����
��� ����� ����
��� ����� ����� � ��� ����  

 "����� 	��!� ���1995,1997) �!�� 	���
(  
 

 ���	
��� ��#�� 	���

 =�
��� ��� ����������

�	���  
�!��
" 

 ���	
��� ��	�� 	���

 =�
��� ��� ����������

�	���  
�!��
"  

 ���	
���

 ������� ����������

�	��� ��; ���  

 �	��� ��	�� 	���

 ��� ����� ��

�	��� 

 ��#�� 	���

 ����� �� �	���

�	��� ��� 

 $	��

������ 

 ���	
���

 ��� ����������

�	���  

 ��	�����

���	���  
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���
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����� 

3.22 0.01 12.32 9.15 12.36 0.74 0.05 898.26 12.37 1995 

3.25 0.00 20.30 17.06 20.31 0.84 0.01 1108.11 20.31 1996 

2.40 0.01 21.66 19.32 21.71 0.89 0.06 1131.14 21.72 1997 

�	���� : �>� $�	��� �4��24. 



 ������30 , -  :��� �
�� ���� �
�� ������� ����
��� ����� ����
��� ����� ����� � ��� ����  
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88.84 78.60 99.76 13.037 23.28 0.56 2.12 56.97 101.88 1995 

89.66 52.67 132.16 43.43 80.42 0.54 0.93 80.42 133.09 1996 

116.33 89.58 149.59 34.04 60.79 0.56 0.78 90.24 150.37 1997 
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41.24 27.95 50.10 8.86 22.15 0.40 0.00 93.27 50.10 1995 

42.62 27.94 51.86 9.38 24.06 0.39 0.14 105.77 52.00 1996 

45.09 26.66 56.55 11.79 30.22 0.39 0.33 110.93 56.88 1997 

�	���� : �>� $�	��� �4��24. 
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