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�-.��
 ���	�  

      �+�'��-�� �����
���  ������� !���" �.$�)���(  � �1
�� �              2�3.� &�'�3�� �3� ���+
��  �����" 4�� ����
���� �����
���  ������� !���" %�$

�.
����� �.
(��+� �� ���$�� ����(��� 1�1$
� ����
���� �����
���  ������� ��+� �� 5������.  

  

�� ��
��	*
 2
�&3
  

�  �" 4��  ������ !���" %�������� ������ �$+��  ����
���  ������$��� 5�+
��  ����� ����  ����� 6��
� �� 5. 

�  ���'���  ������� 7���
� �$����� 8�6� � ���
���� 2�
�� 9� �:��;	
 &���
� ����
���� �����
���  ������� ����
. 

�  ��"� &��
.��� ����
���� �����
���  ������� ���)� %�� �'��������� ��$�� <��+�� �� ��+� ����
&	(�� =�. 

�  ����
���� �����
��� ���)��� & �;����� !���>� ?@�
+�  ����$� �(+� ����
. 

�                      �.
���(3� ��3� �3������� �3��  ��A+���� B���� C�'���� ���+�'��-�� ��+'��� �'����  ������ ����
��� 5��(���� �+-�� ���� ����


 ������� ����� ���� �� �.'���+��. 

�   ����
&�'��� �� ����
���� �����
���  ������� !���" %�$� ��������  ������ . 
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 ������ ���	
 ������ �������� ������� �� ��� ��� �� �������� ������� ���  �	� �	����� !"# ��$� %&'�
�(��) ���$	�� ������� *+,� ��(������- %������ �(���.	� ������ ��  ����$�) �� /+��� 0������ �� 1��


��� �����2� �2��� ����- ������ �.��� 3�'�) ���4�.�� %������� ���$ 5�.��  ���	� ����$ �+�	�� ���4�.�� �����
����.�� ��.��� 567 �#8'� 9:���� ����-�� %�����2� �2�.	���  2��� ���2��.  

 

 %6$'���� ���4�.�� �������� ������� ����
 *�'$	� �(��# ���� �<��=� ���7�� �	����� !"# 5$'�
�� ��� �4������ �.��� <�) �(��.�� ��$�� �(2�. ����$�)� ��(�-��+� <2� *����� ��(�� ��4�.�� %������� >-
����- ������ .  

 

����) 5�'� �.+6�� %���7�� ��� �	���  ���+� %����?	�� �� @'���� 9:���� �2�.	���  2��� ����� �-+
.����� �+�	� ���+ A�B� ��:���� ���-�� ������������(	���  �2�.	���� ���+��  2��� ���2 ��� ����� 

��	��� ����� .����� C�" �2������� �	����� ������  ����< ����D ��-���	D� ��7��� %������� 9�,�� ��+�� 
����-�� �������� �.����� 5�B'� .  

 

2$ <2� �� ��� ���2� E2-� �$'� �
 ��
 �	����� !"# ���) 9��(':���� �(���#�� �	����� !"# 5��� �(���� *� .
�#,�-�� <2� 5�� 0"�� /+��� ���� �$'� ��$ . C����� ��.���) �� ����2� ������ *����� �$'� F���7�

��6	D�G  �	����� !"# �� 0"�� �����	2��� ������� ��2	�� %�����
 /�+�
 H������ �(2��� <2� <�:=� �����
	��� I�+)>�.  
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1� �����  
  
  

�������� %����?	6� ����7� ��.��� ������� �� ��� �J��+� C2� .�����N ���� ��#� %������� 
�(���� O����� . 5��' �������� ������ �.��� 9. ����� ��������  �N  ��- �� �������� �� ��� �.��� 9.�
������ ����� ��' .��������� ��.����� ���+ P��7 O����� 9������ �� ������ C��# %��, � ��$ .  �: I�
�

=�� ��(.�6�  ��������� ,$�� �� ��.�����J�+2� 5$'� ��(�4�� 0�� <�) ���$	�� 3��+ . "���	� I�- ��$
 �$	�� A��N=� ����-�� A��NM� 5� ��������� %����?	6� �.� E�� ���(�� ���7��� ����=� �J��

���
 . ����$ ���7�� ����+��� �������� %����?	�� 5�- ��� ��(�� ����=� ���	
 ����� <�) C�" 9-���
 ��2$���(�� ���B2� . 5$' %2J ��� �� ��� ����� ����7� ��������� �4�� <2� ��2	�� ��?&�� <�) ����D�� �"#

����	2��� *����� . �������� %����?	��� A�(�2� ��	��� ����- ������ �.��� �� /+���� ��$��� %�� �"�
�� 5.�� ��"�- %�,�� C2� /�+� ����#=� ���N �� F������ ����:� ���������� ��.����� �� ��4�.�� %�����

����-�� �������� %����?	�� ,��+ <2�.  
  
  

1�1 ��
��
 �
��/ �
��  
  

 !"# ����) �&� ����=� ���� ������� %�-��+�� ��2 ����- ������ �.��� ���:D ���'� ���) �� �	�����
'�M� ��46� ��+ ����� ���	��� ���	&���4���� ����=� ����� ��������� %L'��2� ,���+ ��.� ��������� �� .

5+��� /6? �� ���'��� ��$��: 
  

 �<��=� �2+������$���
 ��
��
���	: <�) �	.� �: 

.  �� �������� �.���2� ��4�.�� %������� 5.� �� H���� ���+��  2�������-. 
 .  � �-�� 9:���� �2�.	���  2�������-�� %����?	�� ��. 

 �����?�� �2+�������0�
 ��
��
 : ������� ����M� ������ %��������� ����2���� �+�	���� �9:���� ���7� 5�'�
��4���� �-������� ���-��7��� ��27���� ��+�� 

 ��?��?�� �2+����1����
 ��
� : ����=�� �����:��� ������� I��-�� �	��� 5�'� ���:D ��4����� �����-��
�������� �.�����  

  

� ��$��� !"# ��-� 5-
 ��� 3����"����(2+���  � �2���� 5$'��� � 3��-) �� !"#�	����  5�=� �	.�� 5$' ����
��:�	�� �	������ ������� <��=� �2+���� ��. � A��	 �	����� �������� ������� �� ��4�.�� %������� 9:��

� ��?8���  "-��� ����� 5����� ��(��.�� �����+�� �(�	� %�.���� �(�-��+�� �((-�� ��� %6$'���� ����+�
���(	��� ����-�� �.����� <�) 5�.�6� �(�2� . ��$ 3��	 �����-�� �.����� <2� 5�+���  2��� <2� *���� �
 ")

�2�.	��� �(�	�� ��4�.�� %������� 5�.�� �� %������� ����
 ������ �����-�� �������� %����?	�� �� �
 �
 ���2���� ���+�� <���� ������ ������N������� ��+�	��� ���+� ������ %���2�� ��� ��(�� ,$�	 ���

�(����$�.  
  



 2 

�� ��8'�� �� ����.��� %�	����� ����) 5�-� �� E�� �(�� �(�$�� ��� ���7�� �2��� �� ���27��� �����:
 �
 �$�� �(���� �Q� ������2� F����	� ������ %�	��	�� ����)� �(����: "�7� %�	��	�� ����� ����	� �� !����
 ���.�� "�7� ������� %���2�2� ����� ���.� �+������ %�8�	�� �� ���-R� ���2���� �	����� 3��-) �� �#�	�

 	�����.  
  
  

1�2 ��
 2
�34��
  
  

 %L'����  �+�
 ,��+ �� �#�	 ��� 5������� �����+�� �������� �.����� 9:�� <2� *���� <�) �	����� <�	
����- ������ �.��� <�) 5�.�6� .<�) /+��� <�	�	 �C�" ��.+ 5-� ���:  

1.  �4������ ��(2B' ��� %�+�	���� ������ ����� /�+ �� ��4�.�� %������� 9:�� ���+ ��� %6$'����
����- �.��� <�) 5�.�6� �#����	�� ��((-�� . 

2. ����-�� �.����� <�) ����+�� �(�$��
 �� P��72� %������� ,��+� �������� 5������. 
3. ����.��� ����-�� %����?	6� ��"�-�� 5������ . 

�# %���2�� ����� ��� <�) ��-���� �	����� !"# "���� �(���� ��.�	:  
  

� 5�=� ������ :���'��� �(-�� /5�'� �����-�� �������� �.���2� �$�����:  
G ��4�.�� �������� �.����� 9:�� :��J���� ���7�� ���+�� ������ ���+ �A�=� ��	 5?�. 
G ����+�� ��4���� %���?&��� ��(�� ��+�,�� �-��� ��(�� %������� 9�,�� ��������� �.����� �+�	�. 

 

� ��������?�� � : <2� 5��+2� <�	�	 /�+ �����+�� �������� ������� �� ��4�.�� 9���'���  �+�

������ %��-��� 5�+ %���2��:  

G 9	��� %���+�� �2�� �� F����+� �����+�� �������� �.����� �� %������� >-�� ��� %6$'��� G 
����=� ���	
G����=�� 5�+��� ��-�)  G�+�� ������ %���7��� �GT������� ��J���  

G ����-�� �������� �.���2� 5�.�6� 9���'���  �+�
 �J� �(-� �� ���#
 �?$=� �,�+��� 5������.  
G  �$�� *�$� T����-�� �������� �.����� <�) %������� 5�.�� ��� �
 �$�� ��� ���#
 �?$=� 5������

T�(-���� 

  

� /��?�� ������ :���	��� %�		8��� 3���7��� �����=� ��2	 �%6������ ����7�� ����:�� ���,�$ 
����	2��� 3��+R� 0,$���� ,�(-��� ����?	�� 9�-' �4�#�.  

 
 

1�3 ���5���
  
  

������ /+��� %���
� ��-(���� ���Q� /+��� ���� ��.�	 ��	����� %�8�	 �� ���-D�� *��#=� ��.+ 5-
 ��: 
  

G ��  ��- ��-��� �������� ������� ����)� 3�'�) 5�-� �� ��2+���  ��-��� ���.���� ���+��� 5��
�(���� ��� %�.������ %�:��7D�  �-� �(�� �..+��� %�+�-��� �� ����	6�. 
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G �� 9���'��� F����+� ��������� �� �����:�� ��'�=�� ���7�� ������� �� ��� ��2� %������ ����	�� 57
�������� �������. 

G  �(����� �(�� ��$2��� ������ ����=� %����	�� �.2���� ���	��� ��N� ���	��� %�(-�� %������ ����	��
U�.��� ���'��� ���:D �(�+6�� �����N�����. 

G  ����� �� ��������� ��.����� �� ��4�.�� �������� 9���'��� �� ���7� ����� 1	� 3��-)������� �� ��� . 

G  V4��7��� ����-�� �������� �.����� <2� 9:����  2��� 5�+ ���=� ���.�� ����)� ����	�� H4�� 5�2+
���2����.  

 
 

1�4 ��
��
 ������� 

  

(�6
 78��
 :!����) ��-(��� ���'���� *��#=�� ���.�� ����) %����� C�" 5�'�� ����.���. 
 ��9�
 78��
 :�'�  ��-��� 5����  ��- �� ����	��� E������ ��������� ������� ���#= 0�J���  ��-�� 5

�������� ������� ���:) 5�-� �� ��2+���. 
:��9�
 78��
 :������� �� ��� �J��+� �� ����+�� �������� ������� 9:��� F���� ��.�. 
#�
�
 78��
:���� %�����	�� H4��� 6�2+ A���  5�+ �&'�� 0�"� 3���7�� 3��W� ����(	��� %�4��� <2� ��,

U�.��� ���'���. 
<��=�
 78��
 : ���
 %����7�� 9�	�� ����(�� %�+�.��� �� ����-� ��.�� �	���2� ��	�4��� H4���� A��	�

��+����� %���?&�� �-����� ���'��� �� ����	�� ��J�� ���.�� 9���.  
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2� �
 ���
������
 �����
� ��� 

  
 

2�1 ����
 ���
  
  

 �.��� 5�
 3�'�) �� ��'� 9	��� ��.�� �7��
 ��+��� �$2���� �� �������� ������� ��$�� <��=� ������ %�(J
 ��	 ������1896 ��	 �N�$�' �� �? ��	'��� �� 1899 ��	 ������ ��� �1904 . ������� %
�� �:�

�'��� �� �������� ��� ��� ����.��� �
 ������� 5���� �� 3��	 �9	�� ���� <2� �1940 )Atyani, 2006.(   
  

 ����,� �5�� V�� �27 �� �#�	 /�+ ���������� �����:�� ������ �� ���# F���� �������� �������  �2
%������� <2� E$��� �� �#� ������� P��D� ,,�� ��2+��� ����-D� H���� .� �� �4����� !"# %	$��� �:

 ���2���� ��6��� ����� 5?� ��	
 ��'  ��- 5�� �(	
� <2�� ������� ����� <2� %�+� ��� 5���� �� ������
)F�.+� �(����	 ()Atyani, 2006.(  
  

 �������� ����2� ��+��� ��=� ��J�� %���)UNIDO( �������� �����2� F��+��� F����- F����� )Industrial 

Estate(� �� ���� ��2��' ��7� F�.�� ������ %��+� <�) �(��	.� �#���� � A�
 ���: �(�&� �(��� /�+ 
 ��+�� ������ %���7 �.����� !"#)%���� ���� ��+� *�� �3���($ �!��� .( ���:) C�" 5�'� �
 �$���

9� �,#�- ������ ����
 /9���'�2� �$�'� %���7 ���� �
 �������� �.����� 57�� )UNIDO, 1997( . �� �#
�
 0���:�� ����� 5�' �2��' ��7 ��� �������� ������� ���� 9���'�� H���� 9�� >�
 �*����� �"# ,���

�������� �����2� ����+��� ��4����  ���-��� ����-��� . 9:����� �� �������� ������� *27 �C�"��
 ��������)Industrial Zone(� ��-� �# 5� ��2��' ����� ���� ��7 ��� �������� 9:����� �& � /�+ 

 ���:Q� 1�	� � /�+�� ���+�� ��.� �� �������� 9���'��� ��+ A�B� ��2+��� �4�(�� �(��7 A�
 ���:
9:����� !"# P��7 �������� 9���'��� .� ������ %���7� 9:����� !"# ���, �� �� ����� ,���+ ��� �$�� ���+�

����-' . %������� ��� �(4�'�) U�.��� �������� �.����� <2� ���?��� 5��� �������� ����� �� �+ <�)�
���4�.�� ��������� ��.����� �� *�+��� . �+�.��� �.����� <2� F�:����� �?$
 5�=� *����� ��$� �
 �$���

7 ���) �� �(4�'�) � 5�+ ���2��' ����� �� . ����=� >�2� �2��� ��������� ������� �� /��? ��� �-���
 ��������)Industrial Area.( ��� �:6��� �
 �) ��������� 9:����� 9� ����=� !"# V4��7 >��'� 

��� %��+��� ��-& �
 9�� ��2�� 3�(��� �(� �������� 9���'���  �+�
 �� ���'���� �������� F��67 �����
 �����	���� �������� ��� ��2��� �:6�� ���	� ���� ��2�� 5�' ��� �������� ������� �� /�+� ���

)UNIDO, 1997.(  
  

 �?6? C��#�������� ������� 3�'�D ��	�4� 9���� : 0���� �5�=� 9�����)Developmental( � 9����� ��$� /�+
 �������� �.����� 3�'�) �� ��"�+��)P��7 ( �.��� �� ������� I�	� ��	+� ���� �# ����$	�� %���-��

����� �.����� !"# ��$  ��B�� ��� ������ . �-����� 9����� �(� �������� ������� ���:D ���?�� 9����� ��

)Promotional(������ ����- %����� 3�'�) 9�-'� �������� �.����� 3�'�) *�(� ��#�  ��4�.�� %������� 

�?�+	��� %�������� ��4�.�� %�����2� ���27�� ������� ,�,� ��� %������� ��� �:6� �27� . /��? 9��� �-���
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 �'��� %������� 9��-� 5?��)Dispersal(� %����� >-�� ��� 9���'�2� ������ 9:��� ���� C�"� ��.�� 
����� 9���'��� ��J� �
 �9	��� �� �����N����� V4��7�� /�+ �� ��	��� ����
 �� ����2� �#��'�)� ���

 ��� ��4����  ���-�� ������� ���	����� ���B��� �������� %L'���� 3��
� ��-��) ,�,�� �����B-�� 9:�����
� ���27��� A��NM� ����=� ���7	� �� ����	�� ��J�� ����$	�� �� �������� %���-�� 5�� V��7

�������� %�:��7��  �-� �%�����2� >-��� 5���� 5$'� ������ %���7 . %������� 9�-' �� ��-������
 �������� ������� <�) ����$	�� %���-��� ����� �� 5�.�6�)UNIDO, 1997.(  

  

 �2�� ������������ �.����� ��$2�����) �� P���� ��(�2� *��'D�� ����D� �+ �
 5�$'
 �?6?  : ��$2� �F��

�#���+ ��� �������� �.����� 9. ��� ��2+��� �4�(�� �
 ���$+�� . ���.�� 5�$� /�+ ����7�� ��$2��� �F����?

 5����� V�7��)������ (�������� �.����� ����Q� . ���$ 0
 �
 %����� ��+� �
 �$�' 567 �� C�" ��$��
V�7�� ���.�� 9�� . �F�?��? V�7�� ���.�� <��� /�+ �����$+ �(-� V�7�� ���.�� �� �(- ��� C�'� ����

 ���$+�� �� 5-=� 5��� A��:D� ��� 0����� ����� 5��.��� �� <.2�� �>�� ���?	��� ���'��� ����)
)UNIDO, 1997.( �(�+6� �	���� �� �(���� �� ���7��� ����$+�� %�(-�� ���+ C�" ���� ��  A�� ���

 ������� 56B	� �����  �2���� ����-�� �,���� ��.+ ����� �������� �.����� ����) <2� �(��:�
56B	� 5��
 �����:��.  

  

 ������ C���� �� ����� �?��+ %����
 %,$�)World Bank, 2009 (�������� �����2� �4���� �?=� <2� . ���
������ C���� ���
 ����	�� �"# �� �#��� <�) ��	� F��78� �������� �����2� H����� �
 1��� F����'�) F���$  

 ����+�� %�+�	��� ���7	� 1�� ��� ���	��� �#���	
 ��$ �������� A��NM� ����
 ����) ������� P��7
�������� (� 57���� �� ��-���� ��4���� ����=�  �-�  ������� ��N A��N= 8�$ 5$'� ���$	�� ������� ��
��������� . �������� �.����� 3�'�D �.�	��� %����+�� "7& �
 �B������4����  ���-�� ���+ ��� ������� 
9:���� .����=� %����7	� �2��' ������ ��7 <�) 9:���� ���7� ��	� �
 �(��� ��� . ���7� �
 ��$

���� �� ���	 �
 �$�� ��� %������� *���� �.2���� ��4���� ��J�
 9� *�$�� ����� �
  -� ��������� �.�
�(-����� %��27��� . C�" 5�'�� ��4���� ����D 5��$� ��J� ��� �
  -� �������� �.����� �Q� �F���


 ���:���� "����� %���W� ������ ����.��� %����'��)World Bank, 2009.( 

  

 ��	���� ��
 ,���+2�%�,������ F��� ������ ����� �(� ��������� ������� �� 9���'�2� �(���. �$�� ��� 
>�2� ���.��� ����B-�� 9:����� �(4�'�) �� *�(��� �(���� �������� �.����� ������ . 0��'�D� 5����� ��� �.�

 �������� ����2� ������� ��J���� �� ������)UNIDO, 1997 (� �� ��,� 9���'�2� �(���. �$�� ��� ,���+�
�#� ��������� ������� �� ���.���: 

  

� �������� ����=� %���-�D� ���M� F���	� ���7� ���	
. 
� ��+�� ������ %���7 �:��� %������ 3���($��� !���2� ��2���� ������ ���	
. 
� ��+�� �"��� �� �#��+� %�3��-R� 5�(	. 
�  ��	� �� %�3���) %����) ���.� �57���  4��� ��� �������� ����	��) ������� V7 ��.��� !"#�

�����+��� ���+�� ��������) (World bank, 2009.( 
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 �(?+� �������� �.����� P��7 ��4�.�� 9���'���  �+�= 9��	 ��� %������� ���: F���
 ��(��� ,���+�� ���
 �Q� �5��.��� �� �5�.��� <2�F���
 F��(� F6��� <.� �(��.�� �-�� 9���'��� !"# �(2�+	 ��� �����D� ��2$�� .

 ��	�	=� %���7�� ���. ���� �Q� �C�"$)3���($��� 3����$ ( �� ��� ���2��� ���	&�� 5����� �J�� 5$'�
 �������� ������� �� 9���'�2� ��(��� ,���+��)World Bank, 2009.(  

 
 

2�2 �
������
 ����  
  

�������� ����� ����)� 3�'�) 5�-� �� �+-����� ���.��� 5���� �� ���  ��- <2� �6��� F���
 ������ �� . ")
 �� U�-���� %�,�-��� ��.+� 5���� !"# �(��� ��� %���7�� �� ����	��� 3���� ��2	 �� ������� �(	

�������� ������ �2�� ��� �(��-. ����)� 3�'�) 5�-� �� ��2+���  ��- �� ����	�� �$�� �%:��� E�� ��� 
 !"# ���:) �� ���'���� %��2���� *��#=� ��.+ %���� ��� %�.����� <2� *��2� �������� �������

�������.  
 

��>� ����  
  

����2� C�+���� �4���� ���.�� ��$� �� ������� ���.�� 5$'� .� Z2� ") �+� �2+��� H���� �� >�#�	23% 
)Ministry of Industry and Trade, 2010.( %������� ����-) �� ������� ���.�� ��#�	� %���� ��$ 

 �� ��$���10 % <�)90 % ������� ���1980� 2008) Caglar, 2010.(  
  

�:6� ��.�.+ ����� �(����
 �(�67� <2� �������� �������� ����� %2$' 5$'� �����2�� F����� �$��� ��
V�7 . ���� �������� ������ ������� ����
�#� ���$� �� ����-���:1G ��+�� ����-�� ������� )Free 

Trade Zone-FTZ(� �����2� F���� �(-��) ��$� �� ����N� 2 G �-����$�� ������ ����� )Technology 

Development Zone-TDZ(� 3 G������  ��J���� �������� �)Organized Industrial Zone-OIZ.( �,�� 
 ��$� 3�+�
 �� ����� !"#) �� �'�18����.�  (�����:�� ��'�=�� �����2� 5����� 9�,��� E$�� 5$'� .

 �?6?�� ����=� �� ������� ��� Z2���177 �.��� )120 /��?�� ����� �� OIZ(������ ������� �� 5���� � ��
 ����+42 �+� *J��  ������:� �&'�� *�
 880 5��� *�
 )93 % ��J���� �������� ������� ��OIZ (

)Caglar, 2010.( �+� ��.��	�� ����M� *���� 429 ���B��� 9���'�2� ������ �.��� )Small Industrial 

State-SIS) (Ministry of Industry and Trade, 2010.(  
  

%�3��+D� ��'� ��J���� �������� ������� �
 <�) )OIZ ( /�+ ����7=� �?6?�� ��.��� �� ���	� 5$'� %��
 �� �#��� *���12 ��� �.��� 1980 <�) 120 ����� ���(� �.��� 2009 . �� �������� �������� ���#�� 
���

������� ����� ���� ���'� ��� �� �0��+�� ������ %���
 �� ���&$ ��$� C���� �� A�: ���� �� �
 ������)Caglar, 2010.(  

 

 �� �#�	 /�+� ��������� ����� 57�� ���.��� 9���'�2� ���,��� �� ������ ��$��� �����.�� ���� \����� ��	+
0���?	�� . ����� C2 �� ��� /�+ ������ C2 �� ��?	��� �(� 9�� ��� ���,��� 567 �� C�" �(J��

���
 <2� ������� ���.�� ����� �� 3���) �������� 9���'��� 1��� ��������� 9���'��� ���:D F��- ��	��� �
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 %���	 E�7 ���� ��.��� <2� C6�=� ����� �� 3���)� �����=�)Oxford Business Group, 2012 .( ��$
F���� 5:=� ������� �� ����=� ���	
 �� ����) ��� ���� . ����) �(�� ���� �������� ����� �Q� �����M�

����7) One- stop-shop( 5+������ 5���=�� 3���� %��2��� ����?	��� %6���� 9��- ,�-�� ���W ��� ���� 
9���'���  �+�
 <2� 5����� �(-��� %:��� ���� �� �(	� ��� ��+�� ��$� �� �.+6�� . %:�2� ����.� ���

�� ����D �,6�� �	��� H4�� %��'
 ����2���� %6������ ,�-��� V�7��)Caglar, 2010 ( P��7	� �
 <�)
 �+� ��B	� �������� ������� �� 9���'�2� 3����� V�7��40 �� �?$&]� ����.� F���� 80 9���'�2� ���� 

�������� ����� P��7 ���.��� .���� 3���� V�7�� P��7	� ��,6�� ����� 5. ��$ �+��� V7� ����)� �5�
�������� ����� P��7 �(���J�� ����.� �������� ����� �� 9���'�2� ����=��.  

  

 �$�'� ��$ �������� ������� ��$2� �
 /�+ ��������� ������� ���� �� F����+ F���� V�7�� ���.��  ��
V�7��� ����� �����.�� ��� .�(�� ��$��� ���:�� ���,� 92��� ������� ��8' <2� ���:���� *��'D� �

 0����� ����� �# ��.��� ����� 5�$'
 �#
� �������� !"(� ������ %6�(	�� �� ������ ��. ��$ ���������
������� C2 3�'�D A��.��� . 5�: �� ��� �������� ������� �Q� �����=� �	�.� �$��'�� 
��� ,�,��� ��-�

�$�'� �����:�� ��27��� %����.�� �� ��2?�� �(���� ��  . ��� �J��+��� �� J��+��� ��-2�� !"# E
���
�������� �.����� �(�� ��. . %�		8��� �+
 5$' �#� ��-2�� �� �?8� 0
�� �(� ��� ����-�� *�B2� �
 ��$

 ����?	�2� �-��� ��.����� �� �������� ��'�=�� 9���'�2� ��	����� ������� ���.�� �� �������� �.����� ��
��-2�� !"# %�(-�� %����: �� ���$ ��?&� 0�: 5�?� V�7��.  

  

 �������� ����� �Q� ����	�� E�� �����+ ���� %���7 ������	� �2�2: ��2$�� ��	���  . 5���  2���
� P��7 9���'���� ����.� ��:
 ��� �(�� >���	�� %���7�� C2� ���'����������� ���� . �5�?��� 5��	 <2��

 %����� �$�'� ����� P�+�8 �� �?$&� ����.� �������� ����� �� ���.��� 9���'�2� ���
 15 �� 9���'�2� ��� 
P��7�� . 3���($��� !����� %���7 <2� ���� �+ <�) C�" ������)Caglar, 2010.(  

  

��� ��$��� �������� ������� ���� �Q� C�"$ ����4����  ���-�� �������� ��'�=� ��	� ���� �+ <�) ����� 
�-�� %�?�2�� 9������ %��27� �� �4���� <2� J��+�� %��2�� 9� . �������� ������� �� ����$ V�� �-��

57�� ��+�� �����B- �.��� �� �(���� �2�$���� �������� %������� 9��- �� /�+� ������� ��:��� ���:D 
�������� �.����� . ��'�=� ��� <�) ����) ��?$
 �
 H�� ���� �� �������� %������� 9��- �(	��

A���� �(��� <2� �#����� ����,�� ,��� 5$'� �������� . �������� ������� �� ��(� ����	� %���7 ���� ��$
=� ���� %���7� ���	-�2�� %���7��� ���(���  ����� ,$���$ �����$��� %����+��� �5���)Caglar, 

2010.(  

  
�?��
 ����  

  

 %�������?�� ��� %�('�-� ��  �B�2� ������ C����� ������ �.��� ����� �� F����$ F����� F����� F67� 3�'�) 5
 �B��� �� �������� ������� 5�B'� .��� ���.�� %��'8� �	+ �� ���$ �+ <�) 57��� �"# �#�	� ����

0��-�� ��,���� 5���� 5�B'��� �2+��� H���� �� >�#�	�� . �� ������ U6�D� H���� *��#
 %,$��
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 ����� �� ��-���	D� %,$� ����� �%������� 56+) ��-���	) <2� %������	��1980 %������� 9�-' <2� 
�������� .-���	) �� �..+��� %�+�-��� <2� 5��	6�� �
 <�) %��4��+D� ��' �%������� 9�-' ��
13.2 % ����� �� ����2� F���� ��$ ������� P��) ��1969 ����� �� ��	��� %���� ��+ �� �1994 �+� <�) 
24 %)Sefrioui,1999.( ��"+=�� E�6��� ����� �� J�+2� 5$'� 9�� ��	��� �
 <�) ���'D� ��- 

��	 �� ����� ���2-����������� ����� �� %������� !"# � . ������� �� ��	�4� ����
 ����
 �-�� >�
 ��$
 �������� %���-��� ^ �B��� �� ��������)Industrial Parks(� ��-����$�� %���-��� )Techno parks(� 

 �������� �������)Industrial Zone(� ��+�� �������� ������� )Industrial Free Zone.(  
 

 <2�  �B��� �� ���.�� 9��� ���#�  ��� ��������� ������� ���� H������ 3���� ������	�	
 ����: :
��+�� �����B- �.��� �� �#,$� ��� ������ �������� ������� 9:��� ���+ �<��=� . 5?�� ����?�� ���.�� ��


� ���2� ��2�.	��� %��	���� ���2� �������� ���7�� ���������� �����2� ��"�+��  . ��� ���*��#=� <�	 ��� 
�(.�.+� H������� : 0���:�� �B��� �� �+�� ��������� ���2� ��"�+��� ������� ���� �������� �2$'� �-����

���� ������� <2� ������� %�J��+���� ������� ����� 5�2. ��� ��	�4��� ����$	�� %���-�� <2� ���$	��� ���,$
�(��. ��� %���7�� I�	� ������� ������� �#����� ���� �� ��2+��� %�4�(�� ��$� . H������� *�(� ���� 5$'��

 ����� P��7 �������� %L'����� ����.� ��2��� ���	&�� %������� ���:D �&�(� ��$� ������� ,�(- <�)
��������.  

  

 ���.�� 9��� ���%�3���D� ���B���,���+���  <2� 9���'��� ���.� ������� 57�� �������� 9���'�2� �(-���� 
�2����� 0��=� 5�B' .5�?��� 5��	 <2�� : ��	�� F���7 ���$+�� %+��25 % �.����� �� A�=� ���: ��

 ��� *J�� 0"�� ���'�2� ��������30� 99�� 5��� ��2����� ��� ����,� 9� ��7�� ��	� ���,� �F6���  ��7
 <�)50 % �� �?$
 *J�� 0"�� ���'�2�4005���  . ����� A�� �� �������� ������� �� 9���'��� �
 ��$

 ��	�� ��7 <2� 5�+ ��4����50 %��2����� ��� �� �J��� AB� A�=� ���: �� . � ,���+�� �� �7W ���
 �(��: �+��� 5?��� ���	����� ���B��� �������� 9���'��� �� !��+5000�#�� 1  �#���� 5�� ���� 5$�
 �������� �.����� �� >2�� 3�� �� <��=� 9��=� %���	�� �� ���'���)Sefrioui,1999 .( 

  

 �������� ������� ������ �������� �$��'��� *���=� �� ������ �-��) %���2���� V�7�� ���.��� ���$+��$
�#��N� ������ %�4�(��� .(�-+� ����� *27� �������� ������� �&'�� �7����� ���2� F��� %�(-�� !"# ����
 

�������� *��#=� ��B� � �B��� �� . �	�4���  �6�� �# ���$+�� 5J �$��������� ����)� 3�'�) �� 
 ������� ����D� ����� 92��� /�+ �F��7��� ��������)CDG(�����2� �����?	�� �J��+�� ���� !������  �

������ ����� 5�
 3�'�) ��(�� . ���� F��J� %������?�� *��� "�� I�7
 ���� �����?	� %��J�� %$�'��
�(��� ������� ������� . <�) ������ �.��� �� *27 �������� ������� ����) �+� ��$2� �Q� ����+�� %:��� �� ��


5����� *��J� F�.��� I�7
 .�� ,�� �5�-��� �"# ��� ������� ���� �� ���?	�� �� V�7�� ���.�� �
��-&�� �
 9����� ���?	�� �"# �4��� �� ����	��� �������� . ����B� *���� �?6? %�#�	 �5�?��� 5��	 <2��

                                                           

.1 US$ = 8.5 DAM (4-12-2012) 1   
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 �������� �.����� 3�'�) 5��� ��)Atlantic Free Zone( ��-& �4��� <2� C����� !"# 5�+ �5��.��� ��� �
����=�%���	 �'� ���� �������� �.����� ������ %���.���� .  

  

 5$'����=��������� ������� ���� H����� F����$ F���+�� F�.4�� �������� ������� �(�2� ��.	 ���  . *27�
 ����= A�=� %��$ 5�+ �� %������� ��, /�+ �A�=� !"# ��$2�� A�=�� �.2���� %������� �-��)��$2� 

���7 (���+� ����� �� �
 . �� ������ ����=� ������ ����.� F����	� 5����� �� �
 �$�� 5�+�� !"# ���
 �����1951 ��	 5����� 1982������ �����2� ���7�� ����=� <2� "��+	�� ��(� 5�(	�  . �+ �&� F��2�

��� �
 %���2�2� ������ �$��� ����$+��� ���+� ��N ������������.�� �.�� �+�� �"# ���7	� ������ %��J� . ��

 ��2$ 5:
� 5(	
 ��$ ��2���� �Q� �����2� ����=� %��$ 5�+ ��)Sefrioui,1999.(   

  

 ���7� <J+��������� �.����� 9:���������� 5�: �� /+���� ���#�� �� ��?$���  . �������� �� ������ �-���
� �9:���� ���7� ���+����(� : ��������� �.����� %�-��� ��	�� �-+ ���7�� ������ ��� ��2����� 0��=� ���

 �����B-��� �����N�����  ���-�� �%������ 5.��� 54�	� ��� �9:��  �:
 �� ��+�� ������ %���7 �� �����
� ���� �����N������ 5������ ���4����  ���-�� ���2����� ����=� �9:��2� ���"�+��� �.���2� �����:�� ��2$�(�� ���$	�

 ,���+�� ��������� �.���2� �2�.	��� 9	�2� �����) %�+�	� ��� ���"�+��� �.����� �� ��2���2� ����.�� 9�,���
 ��,$��6�� ,�,� ���) �� ��4���� �����2� �+������)Sefrioui,1999 .(  

  
��5�
 ����  

  

�2� %�+�-� ��(�� %..+ ��� �+� �(-��� �+��� U6�) %�	��	� �(��� 567 �� 0���:�� 5�-��� �� �	�
%������� ����, <2� ,�$���� ����-=� %����?	�� ��� 9�-'� V�7�� ���.�� ��� . 3�'�Q� ���#�� �����

�7	� ��� %���=� �#
 ��� �� ����2� �(-����� ���7���� �������� ������� ����� ����(�� ���$+�� �(�
�(���#
 ��.+� �(���7� "��� ���	 �� . ��(�� 5��' �� ������� ��.��� %��:
 �:�)���'$� ���- ( 5-
 ��

������� �.����� �� �+���� �������� ������� 56B	� . ��(�� 5��' �.��� �(' ")) ��.����� %��:
 /�+
��������� (�� �� ���$ ��,7� ��-������+�� %�������� !������ ����� . ��+�� ������ ����� ��� ��$

)������� 3������� �����$ (��$���� %���7��� . %���W ��-�)� ��	��� %�	��	 9�� ��� ���$+�� 57��� 3�-�
�+���� ������� 56B	� . ��-� 5�$' �# �(	��	 "��� �� ���$+�� �(��� ��� %���7�� <��
� ��$ V�7��

 ��N���� %�$�'2� V�7���� 3���D A����� ��+��� *���� �#)Atyani, 2006.( 

  

 �������� ������ �		8� 3�'�Q� ����?�� ���7�� 5?��)SIDCO( 5-
 �� ��	����� ���B��� 9���'��� 9�-'� 
%���7��� �#���,� �������� ������� E�	&� �������� ����=� ����� ���7� �:����� !������ ����� 5?� 

I�7=� ��	�	=� %���7��� . 3�'�) � ��2�+�����12%�J��+��� *27� <2� %�,� ������ �.���  . %2�'��
 ����$�� ��-+=�$ ��.����� �� ������� ��7�� ������� ������� %������� �� ������ <2� ������� !"#

���$��� ������ ��#,=�� %��#�-���� %��)Atyani, 2006.(  
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�������� ������ ��7 ���) ��2 V�7�� ���.�� 9�-'� ����$ ,���+ %��: �����(�� ������ ��(��� ��2�� 
�(����- ���$� �������� ������ �� ��#�	�2� . ����?	�2� ��������� �������� ����� 57�� 9���'��� C�" 5�'�

 ��-=�� ���2+��� .�� 5��-) �$��������� ��.���� ���.��� ,���+) Atyani, 2006:(  
  

�  �+�� 5� A��.� ��#�	���30 % ��	�� ����+� ��4���� ���'�2� 5���� E
� ��3.% 

�  �� ���7	��� �:���� 5. �
 ��' �%�������  �$�� 3���($�� �$�' 9� ����� ��	� �� ���'��� 3���)
1,000%���2�$ . 

� �.�� ����� �� ���'��� 3���) ����� <+ ������� ��2015. 
�  ����� <+ ����(�� %����� %���7 <2� ������� �� ���'��� 3���)2015. 
�  <�) 5�� ��7 1��15 %�������� A��NM� ���7	��� ����=� ���	
 <2�. 
�  ]� ��#�	���50 %������� /+��� <2� ����D� *���$ ��. 
�  ]� ��#�	���50 %/�2�� �-���� *���$ ��. 
�  ]� ��#�	���30 %���'��� ������� �����  ����� *���$ ��.  
  

���@ ���� (�� ����  
 

����&����
 �����
3:  
��4��� ����� ������ ���� ���
 ��-�) 5-� �� ������ ����� ���� <�) ��6�� %�	 . ���$+�� %��7	� �:�

������� <2� J��+2� ���&$ �������� ������� ����6���� ��� �� ���.�� ���.�� ����� �%�����D� ����,� ��������� 
����� . �������� ������ 5�-� �� V�7��� ����� �����.�� ��� C�'��� 5��2� F���- F��?� ����2���� ���-�� ���

�������� ������� ����� . ��6�� �� �������� ����� �4�# ��� /�+13� ����� ������ �.���  9� C�'
 ����) �� V�7�� ���.��14 ������ �.��� )�$�'� ��$2� .( ������� !"# �#�	�)27�.���  ( �� ���$ 5$'�

 �� �?$
 �(�� 5��� /�+ ������:�� ������1,700 �+�� 5�� 5��	
�� �9��� 21 !"# 5B'� ����� ���2� 
 �+� 9������4005��� *�
  .������ ����� �4�# ��� 5?��� ����) �5�B'�� V7� ����)� �����=� 1��� ��

�������� ����D�� ���=� ����� ��4���� ���- ��:���� �%��27��� �-���� ��J�
� %���7��.  
  

C�$��� ������� �� �#��� �
 �(��: ���7� ��(�:�� *67�� �������� �����2� ���.��� ,���+�� *27 . ���
 ��+� �������� ������� 5�+5?� ����,���� ,���+�� �� <��=� �+�� <2� C�$��� �������]� ���+�� : %�3���)

 5?� �5��
 %�,�+� <2� 5�+ C�$���� ����.�� �������� ������� �Q� �%���	 /6? ���� 57��� ����� ��
 ���� 57��� ����� �� 3���)5�� �������� �����2� 57��� ����� �� U��	�� ��� ��,� �%���	  C�$��� �� ����

� �%���	 ����? ���� 5��$ 3���) <�) 5��50 %������ E�7�� %���	�� �� ������� ��.  
 

������ ,���+��� %�,������ �������� ������� 9� �F������ :  
� %������� ��7�� ����2� ����	�� ��	� <2� ��7. 

                                                           

2   ����=� <��=� ��7�� %2�' ��������� ����2� ���7 ����(�� ������ %���)1998G2003( ����M� %��$ ����?�� ��7�� ����� �)2004G2015.( 

 3 http://cg.gov.in/opportunities/Industrial%20Estates.pdf   
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� E�7 ���� ���7�� %�3���� ����-�� %��6��� <2� ��7%���	 . 
�  <�) 5�� �������� ������� �� �2����� %L'��2� %������� ����� <2� ��790 % E�7 �#��:
 ����

%���	. 
�  ��710 %���'��� 5�B' �� %���	 E�7 ���� 3���($�� ���?
 <2�. 
  

�������0�
 �����
:  
 

� ��� ����� ��-���	) ��7 ��������� ���?	��� ���7�� ���,� %��� �.� ����� 9� ������ ����2020 .
 <�7� 0��	 ��� 5��� ��.+ <�) ��7�� *�(20 .% ��$	 ��� %�$�'�� �
 ���72� F�.�� ����,��� 9:��

 ���.�� I���� <2� �$�	 �������� ������� !"# ���)2006G2010 ( ��	�� �(-��) ����, ��17.7 %F����	 .
'�� !"# �$� �
 F���
 9:���� ��� ��������� �������� %�����2� ����+�� ��+�� ����, �� %�$�)19 (% 5��

 <�)32 % ���2010 )World Bank, 2008.(  
  

 ����� ��2005 �������� ������� ��� Z2� �71 �(�� ��.��� 3����2� ���7� �����  . ������� �� 5����
 �+� �������� ��������3,350 ��$�' 50 %�-
 �($2�� �(�� � . �+� �������� ����� 57�� %�$�'�� 5$'�

16 %�������� 9���'��� ����-) �� . �+� F����� �������� ������� 5B'�640 ��2$'� �5��� *�
 22 % ��
������� �� ��2����� . P��D� ����-) �� �������� ����� �� ������� P��D� ��+ �
 <�) %��4��+D� ��'�
 %���� �: ������� ��13.7 % ���2000 <�) 26.4 % ���2005 )World Bank, 2008.( 

  

 �#
 �� ��� >�2� ������ �.��� ���:) 0����� 9:���� ���7� �
 ������� �.��	��  ��-�� 5� �5�.�� ��67
���'��� U�-�� ���+��� 5������ .���=� <2� 0���� ��� ����M� 5?�=� ���7	�� 9:���� ����� �
  -�� �

�������� 9���'���  �	+� �����,�� . 5��2� ���2���� %���(��� C2� ��� �2����� 0��=� ��� F���
 �(��� ���
�������� 9���'��� �� . �$�'� ����� �
 ����B-��  �.�� �-�� 3��	 �P��D� %��,2	�� ���	=� ��� �
 ��$

�� U�-� �� F��(� F����� 5$'� ���	�4��� ����� �����'� . �� ���N �#� �2�����  ��-�� ��. �� <�) *���
 9����� ���� �
 �(��� ��� �������� �.����� ����� V�7�� ���.�� C��') �+� >-��� ��$ 5�+ ��� ����#=�

���'�2� �����:�� I��-�� 567 �� �(��� 0���:�� . ���� �� ������� 3�'�D� *���$ A��7 C�"  2���
+��	�	& *���$� �� .  
  

 ����� 3�'�D 5��2� F��	�4� F�$�+� %��$� ���4����  ���-2� ����$ ���#
 ������ 5�� *27� %��
 ��7W  ��- ��
���$	�� %���-�� �� F����� ������ . �� �2����� %L'��2� �(���. �� ����� ,���+ �
 �������  ��-�� �(J�

� ����� ��������� ������� ������� %�-�� �(-�� �������� �.����� 3�'�) �� �2���� *�(2� F��� ���.��� ,���+�
�������� . ��+�� ������ %���7� ������ �������� ����=�� ����=� ��� �������� �.���2� ��(��� ���,��� ���

�������� �.����� P��7 �(��J� �� F���	� 5:
 ���	&� .,���+�� !"# �(	� E�	&�� *���$ 5�2. �� ���� �+ <�) 
%L'��2� P��D�� . �4,-�� ����	��� <2� ���:6� �.+ ��� ����$��  	�$��� �������  ��-�� %�(J
�

)�&'���� ( ����, <2� �������� �����2� ��(� %�	�$��� �-�� /�+ ��������� ������� ��'�� �-�� �2$���
� 0��=� 5�B'� �������2����.  
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2�3 ��&���
 �����
  
  

���-� �+��
 �� 5$ �� ������ �.��� ���:)  ��- 3,-�� �"# �� A��� . �� ��������� ��.����� ���
 �������� �������� ����� ����: ���� ���� �(2�' ��� �����+��� ��+�� �������� ������� ��� �� ���-� �+��


 ����� �� ������ ����	2���2000��-��7�� ���	M� �(�� �2����� %L'���� P��) >-�� �� F����N ���� � . ���		�
,���+�� !"# ,��
 ��� �����.�� �(��.� ��� ,���+��� ���,���� ��������� ��.����� �� 5��	 ��� %L'���� : 

  

� �� �������� �.����� �� V7�� ���'� ���7	� ��,6�� 94������ 92	�� 3���) �� ��,7�� ��	� �� ��+
C���-�� ��4�� �,�7�. 

�  �.����� 57�� ���.��� 9���'�2� ����	��� 5.��� 54�	�� %�a�� %��(���� ������� 94����� 9��- 3���)
����	�� V7�� �(� �.+2��� ��	��� �� �#��N� ��$��-�� ��	��� �� ��+�� ��������. 

� �� ��2+��� %�-����� 94����� 9�7 � ����=� �4�	 �� ��+�� �������� �.����� <�) �#���� I�-� �
���.� ��	� �
  4��� �
 %�3��-) 0= I�7=� �����	2���.  

�  94����� 9��-  4����� �� �#��N� ������ ������� ����2� F�����: ���.��� %�3��-D�� ����.2� 9�7 �
�� ��+�� �������� ������� �� ������� %�-�����P��72� ��� �.  

 

 ��	��  2N=� <2�  ������� �� ��� ����� �� ��������� ��.����� �� �2����� %L'���� *�(	 �5��.��� ��
 E��� ���?	�� 9�-' ����.� F�.�� �(�2� %2�+ �") �) �!6�
 ������� %�,������ %�3���D�� <J+ �� ���2+���

��� �.����� �� �(�:��  �	������ . <2� *��2� ���-� �+��
 ���- <2� 3���� 3�.�) ������ �� <.���
 ,�,�� %�.����� !"# C��� �� ����	�� 5-
 �� ��(+�-� �� �+� ��(�� 5���� 5��$	� A�� ��� %�.�����

�� ��� �� �+�.��� �������� �.����� U�-� V�� .  
  

 ��	�� ,$�� �� ������ ��	��� %�2	 �����-��� �����:�� %���?&�� <2� 3���� 3���D�� /�+�2�
���-� �+��
 �� ��������� ��.���2� ��4����� . ��	��	�� %���+�� 5�+ ���# %�J+6� ��	����� %���
�

%�J+6��� C2 �#
 �2� ����� ���.����� U�-� A�� �
 �$�� ��� �����-��� �����:��� ����=��:  
  
4B)� :���4  � ���
8�
 �����!�
 ������
  

 ����� �� �+��
 �� �������� �.����� ���:) ��$� %&'�2005 ����2� ��������� ���$��� 9� ������� )�$��- .( %�-
�
�����+�� %�	����� �� ���� ��������� ���$��� . �.����� ���- ���.� �	��� 3���D�� /�+�2� ��	�� ,$�� I�-


������+�� %�	����� ���. 567 �� ���'��� <2� %�J+6��� �� ����-� �	����� %��:� �������� . �2� ����
%�J+6��� ,��
: 

 

�  ��	�	
 ����� ��-� <2� ,$� �������� �.����� !"# ���:) ��$�  �+�= ���=� >-���) ����	2���
����=�� (F������� 5����� ��$� �
 <2� . �2�- %2�+ ���(� �� %�
 ��	��	�� %67���� %���B�� ��

�2�4��	D� *���� �#� ���'�2� /��? C��' ����D *����� . ���'�2� �	��	�� ����� %���B�� !"# �(J�
�.+��� ,�-��� I�	�� 5���� ��� <2� !��?&�. 
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� >�� %���	� ���:�� ��N %�#������	� ���'�2� ������� �(-�� %�(-� %��	�) %2�N
 (  ��-�� ��?&
����� ����+� 0= ���+��� >�	��	� �2�4��	D� . �.��	��  ��-��� A�=� <2� 94�:��� %�� ��+ ��

 9���'��� C2 5?� ���:) �� ������	2�2�)�,N �� �������� �.����� ���- ( �	��	�� 9��2� ���$�� ��?&��
�����:�� ������� %�" 9���'��� <2� . 

� ��� ���.��� U���=�� �4�����  �	+� ��� ����'�2� �����:�� I��-�� %�	���� �����+�� %�	����� %�
 9:���� �� *27 %������ %����B� <2� ����'�2� ������� %�(-��� �������)��# �#�$"� 5�-� � .(

	 �
 �$��� ����:�� ��N H4�� <�) 5���� <�) %������� !"# %��: �-������ U�-� ��� �� ���� �+ <�) �(
���'��� . ��� I��- %�	��� ����)� �(� 5���� � ��� H4���� �� �J��� ����) ���	�� �"# �� �(��� ���

9:���� E$�� �+�+� H4�� <�) . 

�  ��$� �+��
 �J��+� %��7� /�+ �%�J+6���� "7L��� �� ������ �������� �.����� 9:�� ���7�  �'
� ����+ ����,��� �+�	��� �
 ��+ �� <��=� �-����� ����,�� ���.�� ��7� ���'��� �
 �N� ���'��� �"(

 �� �?$
 5$' � �+��
 �J��+� ��9 % �+� 5��.� ����� �� ����,��� �+�	��� ��20.7 % �J��+� ��
���- .����� �0��-�� 5.��� ���7� �+��
 �	� �# 9:���� ���7�  ��	
 �+
 �
 ��$ A�=� <2� �4�.+�� 

�'��� ��N �
 �'��� 5$'� �(�2� ���2�4��	D� ����	� ����� !"(� ������	2��� �$+ ��� %�?. 
�  �+'� ���� ���:Q� ��+��
 �� ���=� 9� ���+�� �� �(��:  �	� ������,�� �������� �.����� 3�'�) ����

����=�  ��-�� �� %������� .�D I��-�� %�	��� �
 �) �� %������� ����$ ��� <�) %2�� ������ 3�'
������ 3�'�D �����:�� I��-�� ��.+� ����=�� ����	2��� �����-��. 

  
B����9 :-��� ������  � �����!�
 ������
  

������� �$�'��� �������� ���7� 9:�4������ �.��� ���:D ���- 5��' ��2-�� ��2� <2�  . �%���7�2� F�.���
.	 �+�	� <2� �������� �.����� ��2000 �+� Z2� ��� ��2��� ����
 �� ���� 5000����  . 9:�� ���7� ��?
�

 >����
 ����7� ��('�� ���� �� P�� 5(	� F������ ��� ��2��� ��$ 5�-�� �� ��?$�� �������� �.�����
�����,�� A��NM� .�� �� �2�- ��	�� ,$�� �#��
 �	��� %2-	 �:� %,��
� ���7��� 9:���� <2� %�J+6�

���'��� �"# �� ����� <2� ����D� 5�+ ��  ���-�� *27� <2� ��+����� ���2	�� %�������: 
  

�  5?�=� 56B	�� ��� �(J� >�= F��4�� F����: �$� �� �������� �.����� !"# ���:D ���- �J��+� ���7� �)
�� ���- �J��+� 5$' /�+ ������2� �(� �-��� ������,�� %�-��2� F��	�	
 F���)18 % �+�	��� ��
� ������� �($���� ��-'&� ����,���19 %� �%�����7��� ����,��� �+�	��� ��29 % �+�	��� ��

��2.+�� 5���+���� ����,��� .(�����,�� ��'�=� �� �J��+��� �� �2����� I�.�� 9�� �� �?$
 5��� ��$ .
 �� �I�-=� ��$� ���.�� <2� ������� �������� 9���'���� �����,�� 9���'��� ��� ������:�� ��+����

 ����
 �� %������� *�W �(� V�7 ������ �.��� ���:) �� F���� �����,��� ��$�� ����,��
�J��+���. 

                                                           

4   ������� �������� 5��'�� �$�' . 
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� :���� ��� ��4���� <2� ���'�2� ��:���� ���2	�� %���?&�� 9:���� ���7� ����� � ���:)  �	� �
 9
  ���-�� *27� �� ��4�� ����
 /��+ �� 9:���� �"# �� ���'���) �9������ %��27�  �	� !����� /�2

3������ �%�?������  �	� 3��(�� /�2.( 

�  P��D� %�:6� �� �	=� 5.�	 /�+ ��J��+��� �� �2+��� 9�-��� �� �����-� %���B /��+ 9:���� ��
) ����,��������� <� . �.����� 5#
 �
 �$"��� ���- ����, 567 �� ���'��� �� �(���	� �J����

 5����  2�� ��+ �� ����,�� ���.�� �� 5���� 3�8# ���� /�+ ����2���� %���(��� ��$2�� � �5�B'��
��27� %6#8�� %���(� �������� 9���'��� �� . <�) �.����� �� ��	$� ��-# <�) 0�8�	 0"�� ��=�

=� �(�� ��� I�7
 ����� ��"�� �#�	
� ��2����� ��-# 5��.� ��(��'��� 5���� %��-�� �����,�� ����
��2-�� �.��� <�) ���2���� %���(��� ��$2��. 

�  "7
� ������,�� A��NM� ���7� ��N ����� �� ���'�2� �7W 9:�� ���7� ���#
 <2� �	����� %�$

������ ���� ���'�2� ��4����  ���-�� .� C�"  2��� �		8�� �4���� ���- ��2	$ ��7��� %�(-�� �.���

E���.���� %��������. 
 

 %���?&��� 9:���� ���7�� �.2����  ���-�� <2� �������� ������� ����)� 3�'�) 5�-� �� ��2+���  ��-�� %,$�
�������� �.����� �(�2� ��.	 ��� ����M� 5?�=� ���7	��� ��4���� .�"� %.�� �:� A���	� H4�� 9� C

5�-��� E�� �� �������  ��-�� . ������ 9���'�� ���$�� �?&��� ��?��� ������� �����	2��� 9:���� �����7 �$�
��2+���  ��-�� ���. �� 1��� 5$'� ,�� ��	��	�� 9:����� . �� F��(� F6��� %2$' �����'�2� ��	��	�� ����=��

� 5�2+� ���.�� ��2��*����� ��.�� ��. . !������ ���'�2� �����:�� I��-�� ���#
 %�(J �I�7
 �(- ���
�������� �.����� ����� �$��'�2� V�7�� ���.�� ,��+ �� ��(��� 5������ �� .  
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3� �������
  � �����!�
 "�����
 #$
� %&� '�� 

  
  

����� ��.����� %��	� 9:��� F���� 3,-�� �"# �� ��.� �+�	��� /�+ �� ������� �� ��� ����� �� ����
��+�� ������ ������ ��(2�� %��-�� �2����� %L'���� ���� �9:����� . %�� ��� %������ F���
 5�2+�� 5�'��

 �� 9���'��� 5�B'� V�7� %�3��-)� ����J��� ��$+=� <�) ����) �������� �� ��� �J��+� �� ������� �(�
�(6���� ,�-�� 9���'���  �+�
 �(�� 5���� ��� ��7��� %�(-��� ��������� �.�����.  

  

���7=� %���	�� 567 ����� %���� ������� �� ��� �J��+� �� ������� ���.�� �(' . ����� ������ H4�� ��'�
 ��	�� 9��� �������� %L'���� ��� �
 <�) %L'��2�20 % ������� ���1997G2007 ����+ <�) 5��� �1,550 

�&'�� .�������� ��'�=� ���� F���� %L'���� ����
 ��� �� F����$ F���� %������� �(J� . ��� ��, ��+ ���
 �������� %�-��� ���4�"B�� %�������� ������� �,(-=� 9�� �� �������� ��'�=� A�� �� �2����� %L'����

6���� �/�?=� ������ ������� � '7��� ���"+=�$ I�7
 %����� 5��.��� �� %�-�� ��'���� �������� �E�
������ %�-��� ��4���($�� %�a�� %��$���� 9��� . %��� %L'���� ��� <2� %���B�� �
 ��J+6���� ���-���

� %���B 
�� �� ��+ �� �5:&� 5��� ����
 *J� ��� ���B��� %L'���� �	�4� 5$'� ����
 <2� �	��2
 ����$��� ��	���� %L'����) 5��-�� �J�
1 .(  

  

 (���1 : '���
� 	
 �
 ������  � �����!�
 �CD���
 �
��4 ���  

 -����&� ������
 ��,�� ���!�$)
 ��D��
 ���1997� 2007  
  

�����!�
 �CD���
 ��� 

1997 2007 ���!�$)
 ��D��
 

0-4 5-9 10-19 20+ �����
E 0-4 5-9 10-19 20+ E�����
 

�-�+��� 56B	�� ����2� I�7
 ��'�
           

%����'���� ��4�"B�� %�-���� ����� 129 44 17 10 200 189 57 21 8 275 

%�-�	����� E�6��� 9�� 94 30 19 7 150 153 13 10 8 184 

��"+
�  4�.+ 9��� ��2-�� �4�(� Z�� 6 0 1 0 7 1 2 0 0 3 

O.�� �� *���
� >�-���  '7�� 9�� 50 3 0 0 53 14 2 1 1 18 

����� %�-��� ����� 9�� 6 3 2 3 14 3 2 0 2 7 

�'���� ������� 33 3 1 1 38 33 8 7 2 50 

��4���$�� %�-����� ������ 9�� 4 6 4 7 21 9 5 1 7 22 

�4��2��� ������ %�-�� 9�� 13 4 6 1 24 10 5 2 0 17 

 9�� I�7=� ��,2�6�� ������� %�-�� 96 43 21 4 164 101 51 16 6 174 

%���$���� ��� ������� %�-�� 9�� 308 16 1 2 327 372 29 3 2 406 

I�7=� %������� %�a� 9�� 20 1 1 2 24 10 1 0 0 11 

��4���($�� %�a� 9�� 11 1 1 0 13 6 3 2  11 

 ������ �,(-=� 9�� 5 0 1 0 6 13 1 0 0 14 

����.��� %��$����� %��$���� 9�� 4 2 0 0 6 0 0 0 0 0 

I�7
 %�-�� 9��� /�?=� 9�� 216 23 3 0 242 323 23 10 3 359 

E�����
  995 179 78 37 1,289 1,237 202 73 39 1,551 

������ :����	2��� 3��+R� 0,$���� ,�(-�� .��$	2� ����� ����2� ��4�(��� H4���� �����2� %L'����� �$�	���� 1997� 2007 .  
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 %L'���� ����
 �� ������ ��B�� !�-� �
 1�� ������� I�	��� <2� ������� ���.�� %����� <2� �6�����
������ I�	��� <2� !��J� 9� <#��� ������� �� ��� �J��+� �� �������� . !"# �� �2�2: %�3��?	� �-���

	� <2� ����.�� F����$ F��-�� %������� �(Jc /�+ ��������� ��'�=� I�)24 (% ����� �� %L'���� ����
 ��
 �+�� ������� �� ��� �J��+� �� �(����� 5��.� ������� I�	��� <2� E�6���)23 .(% ��	� �
 �$"��� ���-���

 ������� ��� �������� %L'���� ����
 �� ��B��1997G2007��� %��$  ��)3.5 (% �� ������� I�	��� <2�
 F���	� ����$ %��$ ��+)20 (%������� �� ��� �J��+� I�	� <2�.  

 

 ������� ��� %������� ��� %�#�-� �
 1�� ��.��	�� %������� 9:�� ��1997G2007 ��� ��-� <�) ��' 
 ��	�� %�-�	����� E�6��� ����� �� J�+2�23%�� %�-�� ����� ��� � ��	�� %���$���� ��� �����24% �

 ��	�� /�?=� ����� ���48 .% ��� �%������� !"# �� �����  	� ���.	�� �I�7=� 5������ %��? 5�+ ���
 !"# �� �������� %L'���� �� ��,� ���:D �+�.��� �������� �.����� %���7 <2�  2��� ���,� �
 9:����

��� 5.� <�) ����D�� �%��-��������+�� ��������� ��.����� �� ��4�.�� %���� . �������� C�" ���	��
����-�� �������� �.���2� �2$�(�� ���7��� 3����� %���7� �� %������� !"(� ��$
 %�+�	� V��7 . ��

4��2��� ������ %�-���� 9�� 5�-� �� �2����� %L'���� ����
 �� F��-�� %������� �(J �5��.��� ��	�� �30 .%
 �������� �.����� %���7� ����� <2� %������� !"(� 5�+���  2��� I�	� A��7�� <�) ���') C�" ���

����-��.  
  

������� �� ��� �J��+� �� %�� 5$'� �������� %L'���� ����
 ��� �.��	�� %������� �(J . �
 9:���� ���
 5��� %L'���� ����
 �� ����� �"# 5$'� /�+ ��� ���� ������ �� 5$ �� ��������� ��.����� <2� �B�

����� 5$ �� ���2��� %������ F�.�� ��������� ��.����� �� �������� 9���'��� ����
 %���, . ����  2�� ")
� %��27� *���� %������ !������ 3���($�� %���7 <2�  2��� �� ����, �������� %L'���� ����
 �P��D
�2�.?�� %���a�� %��$����� ����=� �$�+  ���	� %6������� ����� �� ����� �$�' <�) ����) . �?&�

 !"# ���-� ��+�� ������ %���7 ���� ��������  ��-�� %�d�� ��2?� ��������� �.����� �� �������� %L'����
%���7�� .,���+�� ��,�� %L'���� 3��
 �?&� ��$������� C2 �� �#��-� �-�� �(�2� 5�+ ��� %�,������  .

 ���.��� ,���+��� ��+�� ������ %���7 /�+ �� ��������� ��.����� 9:�� A��� �.���� 3,-�� V�7�	
�2����� %L'��2�.  

  
  

3�1 	
 �
  � �����!�
 ������
  
  

�������  �N  ��- �������� �� ��� �.��� 9. .�� �+� �(+�	� Z21,443 �� ��� <2� ��,�� F����� 
�����2� ����J��� A��+=� . Z2�� ����2��� %������ F�.��� �.����� �� �2����� �������� O����� %L'���� ���

����+ �������� 830�'��� ���'�  . ����$�� %�-��� ��:���� %������� ��.����� �� %������� �#
 ���
������  '7��� ��4������ ������$�� %�-����� �������=�� �%��J����� �������� ����,�� %�, %������ �%�'�

�(��,2	�� %��$���� 1�2� O��� ������� *�+�� %�-�� �� �������.  
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�� �������� �.����� �� �2����� %L'���� ����&� �.2����� �� ��� ���2�� ���7�� %������� ����.� F�.��  	+ �(��,
%��$���� ������ U6�) %�-��$ �� ����� �# �������� �.����� �� �2����� %L'���� /2? �
 �d�� ^V�7�� .

�+� 5$' ��4�"N ���� 9�� �
 H� ��� %L'���� �Q� �5��.��� ��7 .% ����+ �������� �.����� �� 5����80 
� �� 5$'� �%���72�  �$�� ����$+� ��2#
 �		8� >�	10.5 %%L'���� ����-) �� . �� �2����� %L'���� ��


 �+� 5$'� �������� %������� 5�-�9% >�	� �� ���-���� /�?=� ������ �.2���� %L'���� "�+	 ��+ �� �
10.5 %%L'���� �� . �������� �.����� �� �-���42 <�) ����) ���'�=� *27�� F����	� 36 9��� F6+� 

 ������ ��4���($�� �,(-=�) 5��-�� �J��2.(  
  

 (���2 :�
  � �����!�
 �CD���
 #�8�������!�
 �����  
���!�$)
 ��D��
 ��� 	
 �
 ������  

  

���!�$)
 ��D��
  ����
  �����
  

�(��,2	� 9��� %��$���� ����� %�-��$  275  33.2%  

����7 %�		8�  80  9.7%  

 ���-���� /�?=� �����  87  10.5%  

3������ ������� ��'�=�  50  6.0%  

%���$���� ��� �������� %�������  73  10.5%  

��"N=� 9��� ��4�"B�� %�������  57  6.9%  

������$�� %�������  18  2.2%  

%����	���  42  5.0%  

��4���($�� �,(-=� U6�)� 9��� %6+�  36  4.4%  

I�7
 ��'�
  109  13.2%  

E�����
  827  100%  

������ :�� ��� ���2� %����� ����: <2� 3��� /+���� 5�: �� %�	+  
 

 �� ��� �� �������� �.����� 527�����'�� �� �$�' �+� �(����
 %B2� %�:����� �������� ��	�4��� 19 
���2�$ . /�+ ��������� �.����� 57�� ����'�� ���+ %���� ��'�B� 9��.� �
 <�) ���2��� %����. � ��
 I��20 % �N� �4�	 ���+� ��� I�7=� %�:����� ����'�� �
 ��+ �� ������ �#� ���- ���+� ����'�� ��

����� �(�
 . ��� <�) ��'� A�=� <2� 5�+�� 9:�� �
 �) �.�:� %�3��+) �-�� 6� �����'�� A�� �� ��

<�) ����) ���2$�(�� %���7���� ������ ���'�� A��� ��,��� �#,��-� %�:���� <2� %L'����  �+�
 0�� 

�2$�(�� ��7�2� ���+=� �� ������ �� . <+� ��.����� C2 �� ����'�� �����N ����- <2� ����
 �-� � ��$
�4�	 5�+� ��� ���-���� ����=�.  

  

 %����� ��'3���($ �$�' ��-� <�) E�.�� 361�������� %L'��2� 3���($ C��'� )  5�'� �� �?$
 C��'��
��7	�( �215��������� ������� �� ��� �.��� �� �(�� F�$��'�  . 3���($ �7 �(��� %L'���� 9��-3,��  .

 �+� �� ��� �.��� �� �������� %L'��2� �2$�� C6(	�� �-+ Z2���)28,500,000C  .� .E( ������ Z2�� �
 3���($2� ����+��0.5 ���7	6� 5$�'  I�7=� %����7	��� ����.� ��2��� ���� �#� ��������)��,����0.6 
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 0��-��� 5$�'0.75$�'  .( ���.�� ��� �	�� �
 �$�'�� %�3��+) ���� ����.��� ���7�� I�	�� �2�� �����
 �� F����� �� ��� �� ����� !"# ��, �� ����7�� ���- <2� F��'8� �� �����10.5� ���	  F����	 C�'� 5$

�	����� . ���.��� %��� ��� �	�� Z2�� ��$16��	�� �� C�'� 5$� ���.��  . ��,6�� %�3��-R� ��	����
 �&'���� 9��� F��� *27� �%�������  �$�� ������ 3���($�� �$�'� C�'��� ���� �.2���� %6������ ���D

 ��2���� ��B	 /�+ ����+��� �4�����14����
  �$�� %����+� ��4�'�) 5���
 ��=�  2�� �� �") F����  . ���
 ����� ��B	�� %����+�� ��-� 5�+30���  . 9� ��	�� %����+� 5���
  2� ��� ����$�� 9���'��� ���+ ���

���� %6������ ,�-�� ��� U���� ���?a�� �+��	�� ���,�$ I�7=� ��7��� %�(-��� ���2��� ��� C�'��� 
��(' �	 <�) ���('.  

  

 *27����J��� ��$+=� <2� �.����� �(��J� �� �������� ����=�� 9���'��� <2� �.������ ���2��� �� ������� 
���$	�� ����=� . 9:��� ���$	�� ����M� ����� ��-� ��$+=� !"# ��' /�+)5� ����
 ���
 4 ����6� ���
 
�� ����-����27�( �������� ����M� ��27�� ������ Z2�� �5��.��� �� �5���
  . ������� ��� ��$+=� ��+ ��$

 !��:
 ������ *��� ����� ����&�16 !��:
 ������ *��� ����� �	 5��.� �������� ����M� F��� 23 F��� 
 ���$	�� ����M�)
 �$	 .( ���2��� ��J�
 �Q� �I�7
 �(- ��� �������� ������� �� ����=� 5���	� �J+

 ������� A��NM� ����=� 5���	�� 1�	� ��+ �� ������ ����=� *��� ��$� ����� �$	�� A��N=
��27���� ������� ����=� �� ���$	��� ��������� ����-�� . �������� �.����� �� ����=� ���	
 U����

 ���200� 1000��2� ���� �+���� 9����� .  
  

 �-������M� ���	�4� ������ ��������� �.����� �� ) %����7	6� ����=�� �������� ���7	6� ����=�
��27��� .(�������� �.����� �� ����=� *�� <2� *�� 5$ "�+	�� .  

  

�(��. ��� ��	-�2�� %���7�� �� ���	���� ���7� ������:�� %L'���� ���	 ����-�� ���B�� ��� �J��+� �� 
 ������� ��) 5��+�� %�3��-) 5�(	� �%���8���� 5���� O��� ��-��7��� ��2+��� A������ �� �$��'���$

�����?	�� 9���'��� 5�-	� ����'��� ������� ����� �5�4��	) <�) 5�7�2� 1������ <2� .( ����.� F�.���
.� �����-�� ���B�� %����� ���B2� ���	����� �� ��� ����� �� �������� �.����� �� �2����� %L'���� ��� Z2� �

 �+� ����-��400�&'��  . �+� 3�8# 5$'��50 %�������� �.����� �� �2����� %L'���� ����-) ��  .  
  

 �:� ����: 1���)10 ( ��	�1998 �� F���� ��+�� �������� �������� ����� �&'� ����%�3���D�� %�,� 
�������� ������� 57�� ���.��� 9���'�2� . ��� ������� �(�&� ����.�� �d�� ���+�� �������� �����2� >���� ���

����.�� �"# �(2�$�  4������ C���-2� ���7 ��$+
 �(� ��$�� ������� %���'� "���� &'� . �Q� �������
 � ����.�� �(+��� ��� %�3���D� ��N �(�
 /�+ ��	����� 5+� �������� ����� 57�� ���.��� 9���'��� <2� ����

 ��27�� ������ �.��� �#������ *�� �������� �� ��� �.��� �
 ��$ �����2� ���7�)���2��� ���+ 57�� (
������ �
 �����+ %	��� .	�� �������� �� ��� �.��� �� �������� 9���'��� <J+ �� %�3���) �
 %�3��?

�������� �.����� 57�� �(2��  �	� . 9���'� �(��$ %�3���D�� %�,����� A�� <2� 9���'��� C2 5�+ �:�
������	2��� 57��� ������ ���?	�� 9�-' �����:  -��� �+������ %�3���D� �(�2� ������ �����?	�.  
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 �2�� �� ��
 �!�
 2!���� %����� ���� � �� ������ �+��� *���� �$�'� �2�� %L'���� 9��- �&� ���2��
�������� �.����� . ���- ���  �	� 3�'�� 5�� �� %����� >-�� �������� �.����� �� %L'���� A�� �$�

�������� �.����� �� *����� 5#��� �����N ��+6� ���� ����=� !��� *��� �$�' . �.����� �� �-���
���������+��� *���� !��� �-����� ��+� .  

 

  

3�2 '���
  � �����!�
 ������
 

  

������� ��' 5��' ����2� �������� �.����� 9. . ����+ �(+�	� Z2�350 �+�	� 9�� �+� 5$' �#� �F����� 
�� ��� �� �(��J� .������ %����7	6� ����� �������� �.����� �(�2� ���.��� ����=� 9��-� F���� �
 �) ���

 ��27��� %����7	6� V�7� ������� ��)0��-G�����  G��$	  .( ����+ �������� �.����� �� 5����
2705%����	�� �4,-��� �2�-��� 9�� %6+�� ����-� ������ �&'��  . �������� ������ ����� �� �-�� ��

 �.��� �� ��$ ����$ ������ %L'�� �
 ��2�.? %����� %L'���� �� ���+� ��� 3��?	�� ��� ���) 9���$
 2���� ���+��� ����=� .( 1�2�� ���-���� ����+�� O��� 3����� ��'�&� �.2���� �������� O���� �'� ")

%��$����.  
 

� %6+� �
 �d�� �0���:�� ��'���  	+ %L'���� 9�,�� �.2���� ���2��� %����� ����: <2� �6���� 1�2
�������� �.����� �� �2����� %L'���� 9�� �+� 5$' �(��,2	� 9��� �(����� %��$���� . �(� *���24 

�#��-&� %����	��� ���-2� F����� . ��� Z2� /�+ �����?�� ������� ������=� 5�$'� ����+�� O�� %2+�
=� !"# �� O����� %L'���� ��'�55 �&'�� ) 5��-�� �J��3.(  

  

 (���3 :������ �����!�
 ������
  � �����!�
 �CD���
 #�8��  

'���
���!�$)
 ��D��
 ���   
  

���!�$)
 ��D��
  ����
  �����
  

�(��,2	� 9��� %��$���� ����� %�-��$  61  23.8%  

%����	�� ��-&� 9�� A����  24  9.4%  

 ���-���� /�?=� �����  30  11.7%  

����� ������� ��'�=�3�  28  11.0%  

 %���$���� ��� �������� %�������)���+�� ������
 %�-��(  55  21.5%  

��"N=� 9��� ��4�"B�� %�������  19  7.4%  

�'���� ������� %�-��  6  2.3%  

I�7
 ��'�
  33  12.9%  

E�����
  256  100%  

������ :������ ���2� %����� ����: <2� 3��� /+���� 5�: �� %�	+  

  

                                                           

5   �.2B��� %L'���� ���14�&'�� . 
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 ��' ������ �� �������� �.����� 9:�� �
 <�) ������� �� ��� ��2� �� ������� %������� 5�2+� ����=� %�������
 ��� %�:����� ����'�� 5���
 5� /�+ ���+�� ������ ����� ���� <2� C�"� �� ��� �� !��J� �� 5��


 �+� �������� �.����� 5275.5�- ���+� �#� ����2�$ F��- �� . ,�-�� �(' %4���� ����� �Q� ����2�2� F�.���
�������� �.����� �� ����'�� 5�#& ����D ���'� . �$�+� ��	��� ����
 �(� �-�� � ����'�� !"# �����N �$�

�&'���� A��N= �(���7	�� ������ ����- <2� %L'���� 5�: �� ���- %���� �-��� �����=�.  �2�� �����
�	&� �+�� 5�� �+���� 9����� ���� ��	 �
 <�) ���2��� %����� ��' ��#��� I��� ����=� ��600 ����� 

�������� �� ��� �.��� �� !��J� �� 5:
 �#� . ���:D ���2���� �������� �$��� �+�� ��N ����=� �
 ��$
����- ������ 9���'�.  

  
�($�� �$�'� �.2���� %���2��2� ��	���� 9. /�+ ��� ��� �� �(��J� �� *27 6� ��������� �.����� �� 3��

E�.�� 3���($ �$�' ,���� ���� ��� ��.����� . ���.����� �2$ �� �4���($�� ������ �2� %�.��� �-�� ��
���7�� ���- I�	�� ����	�� E��� ��.����� 9�7 ��$.  

  

8��� ��'�� I�	�� �2�� �� ��
 ��'� ��������� �.����� �� �2����� %L'��2� �(���7 ���-� ����	��� %�		
 �# ���B2� ��	���� %L'���� ��� �
 <�) ��J��+��� �� ����-�� ���B�� %����� ����:80 >�	� �� 0
 ��&'�� 

29.4 %�������� �.����� �� �2����� %L'���� �� .��	���� 3���M� �(���7 ���B�� ��.� �� �J��� AB� �
�������� �.����� �� �2����� %L'��2� �2������ �� ,��� �-�� �� �#�-�� �$��
 . �� �2����� 9���'���� ��	
�

  �	� ������ %�3���)� %�,����� �������� ������ �.��� �� 9���'��� ���	 � ��������� �� ��� �.���
�c /�+ ��������� �.���� ��� �#�-����27�� ������ �.��� �#������ ������ �� �������� �.����� *� . �������

 ���2� ��+�� �������� �������� ����� ����: �(�2� V� ��� %�,����� �� �(�� �2����� 9���'��� ���	 �2000.  
  

� �� V27�� 5�-� �� %����� �� ������ �� �������� �.����� �� 9���'��� ���� � ��'�M� ��2��� %������
���2�2� 9�� %�����  $� �� �(�� V27��� ���2��� ��	��� %������� 9��- �� /�+ ��������� . �	���� Z2���

 ����+ �������� �.����� �� ���-��� %�����2� 0��	��6,000F����	 �� .  
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4� ������
 �����!�
 �����&� (����)
 
�� '�����
 (�
���
  

)-�����)
 +,��� (�&��( 

 

  

 ��.����� �� �2����� �������� %L'���� 3�����  �+�
 %�(-�� 3��W 3��.	� ����	� /+��� ���� ��

 5�.���� �#���.� ���+��� 5������� �����+�� ��.����� �� 5���� �4�� 5�+ ������� �� ��� �� 5$ �� ���������

����- ������ �.��� <�)�(��:) 5�+ ��  .�������� ��N� �������� %L'���� ����-) �� ���(	� ���� ���7� � .
 ���� 5$' ��� ����$�� %L'���� 5?�� �2����� �������� %L'���� ������ 5�' �
 <2� /+��� ���� V�+ �:�

'�=� *27� �� %L'���� ������ 5?� �
� ��������� �2$ �� �������� �.������������� �� . /+��� ���� <�?	��
%L'���� ���-� �� ����� ��	� 5$' �(�
 �N� �4,-��� 9���� %6+�� %�-��$�� 5?� ����7�� %L'���� . 3�-�

�������� ������� *��#
� %���'�� �(�36� ���  �	� 3��?	�� �"# . 5���� E
� ����� /+��� ���� ��7	��
�� I��$�� %L'���� ���+����7� . 5$ �� %L'���� �� �2$�� ���2� ��	��� �,��� ������ ���7� �� ���� ��$

 Z2� �������� �� ��� �.��� �� �2����� %L'��2� ����-D� ����� �
 <�) %������� ��' /�+ ��.���827 �&'�� 
 �+� 5��.�400 ��	�� 0
 ��������� ������ �� �&'�� 2:1 ..��	�� ������2� F�.��� ��2�	��� %L'���� ��� Z2� ��64 

 9:��� %�,� ��&'��40� ��������� �� ��� �.��� �� �&'�� 24������ �� �������� �.����� �� �&'��  . %��
���(	��� %L'���� ���+� �J��+��� �� ����-�� ���B��� ������� �� ��� ��2�� ���7�� %������� ����.� ����	�� .

	�� %��� ���?�� �	.�� *'$	� ���� ��&'���� 5�+ ������ %�������� 5�=� �	.�� �2�� ���	�4� ��	:
 �?6? ����
 I�	�� ���.��� %���7��� ����+�� 5���� �4��� F����. C�" 5�'�� �&'��2� ���+�� 9:���� �� ������  "-�� 5����

��� �� /+��� /��?�� �	.�� ��
 ���+�� ������ %���7 �.����� <�) 5�.�6� %L'����  �+�= �,�+��� 5���
�+�.��� ��������.  

 

  

4�1(�6
 ����
  :�CD���
 -� ���� ����&��  
  

 ����� 5�: %4'�
 �: ��2�	��� %L'���� /2? �+� �
 ����	�� H4�� %�d��1994 @'�
 ���� 23.4 % %L'���� ��
 ������� ���1994G2000 . �2�2: ��	� �����)4.7 (% ����� �� ������� ����� ��� %4'�
2000 ����� <+� 

2004 ��	��	��� ����=� ����M� ��2	�� ��?&�� <�) %��'
 ��� �����:�� %6�2+�� �� ������� �N��� ��� 
�����	2��� ����=� �� 0���?	�� \����� <2� ������� .� ��	 0"�� ��	��� 3��(�� ���� �5��.��� �� ������

 ����� ��� �����	2���2004 �
 ����	�� H4�� %�(J
 �.� �39 %����� C�" ��� %4'�
 %L'���� �� .  
 

 ����+ �
 <�) H4���� ��'56 % �� �>�� 5�� 0"�� ��.��� �-&	 �������� ������� �� �2����� %L'���� ��
�� �(�'�
 ��	���� 0"�� ��.��� �&'����  �+�
 C2�� ��+>�� ������ . ���$ �
 �.�.+ 5��N) �B��� ��

 ��	��� ������ �>�� 5�� 0"�� ��.��� C2� F��- ����$�� �������� %�		8���)57 (% ��	��� �,�2� 9-�� ���)
>� 5�� 0"�� 3����� �-&	 �� F����N ���� F��-+ 5:=� %L'��2� ���$�� . ��� %L'���� ��	� �
 J+6��� ���

 �-&	 ������ �� ����� ��.���)74 (% �� ��� �� �(��J�� ����.�)46 .(% �
 H4���� %�(J
 �I�7
 �(- ��
 �# ��2�	��� %L'���� �� 5����� ��� �	��22.55���  . %�		8��� *��(	� 5J �� F������ ����� �"# �����
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��������� ��.����� �� �-+�� ����$ .L'���� ,$� H4���� �(J���� *J� ��� ����$�� �������� %F����$ F� �� 
 �� ��� �� �������� ������� �� 5�����)30.75���  ( �+�� ����.�)95���  ( ������ ��) 5��-�� �J��4 .(  

  

 (���4 : �����!�
 �CD��&�  ����
 #�8���
  
������
� ������
 ��� ���  

  

������
 
(����
 ��,�  

	
 �
  '���
  ����
E�  
45:&� 5���  18.4  43.5  27.9  
5 G 95���  15.8  21.7  18.0  
10 – 195���  34.2  26.0  31.1  
20G495���  21.0  4.3  14.8  
50�?$&�   10.5  4.3  8.2  

 5����� ��� �	��)5���( 30.7  8.9  22.5  
������ :�	����� A��N= E�� !��-
 0"�� �������� 1	���  

 
 

4�2  ��9�
 ����
 

  

�"# A������������ ��.����� �� �2����� %L'��2� 5���� �4��� F����. �	.��  . ���. �
 �(J� �H4���� 567 ���
 ��$ ��������� ��.����� �� %6������� ���2� ���2�	���) 1��
 /�+ ����$ �+ <�) F����-�78 % ��

�� <�) ���- >2�� �.��� �� %6������� ����� ���+ �
 ���2�	��� �(�
 <�) ���2�	��� �:�� ��'
 ����� ��,�
F��- �4�	 �
 �4�	 . /�+ �������� �� %������� 9�-� ��: 0"�� /+��� ���� I�� ����� %�8�	 H4���� !"# ��?�

%6������� ����� �$�' ���7� ��+�� ������ ������ �2�� ���� 9���� ����� I�� �(� ��� .  �	 �
 �����
	��� ����� ���+�� 9:���� �-�� �'��� 5$'� %L'���� !"# 3��
 �?& ��� <�) 9-�� ����� �$�' �� %L'��2� ��
�$�'�� C2� . ���.�� ��	� 9�� ��+ ��� ��(� ��2��� ��� �������� �.����� *67�� ���2�	��� ���. *27��

 ������ �� �������� �.����� �� �2����� %L'���� ��� ���-���)91.3(% �� 5:
 <�) �� ��� �� A�7� �)71 .(%
 <�) H4���� ��' ����� ����$ �+ <�) ��- ������ �� %6������� ����� �$�' I�	� �
 <2� C�" �� 5�	��

 �� ��� ������ �������� �.����� �� �$�'�� ���- A��7��) 5��-�� �J��5 .(  
  

 (���5 :��
 �>�D� �CD���
 ���!4 ������G!
���
� "  

'���
� 	
 �
  �����  � �����!�
 ������
  �  
  

���
��� 
������
  

	
 �
  '���
  E�����
  
,��� 9.8  8.7  9.4  

F��- ��- 26.8  17.4  23.4  
��- 34.1  65.2  45.3  
3�	 14.6  4.3  10.9  

F��- 3�	  14.6  4.3  10.9  
������ : A��N= E�� !��-
 0"�� �������� 1	����	����� 
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 <2� ���2�	��� �� ��	� ��� <�) H4���� %��'
 ���������� ��.����� �� 3���($�� %���7 ���.� �2�� ����
3���=� 5�+ <2� ���.��� 3���($�� ����� ��J�� /�+ �� ���7 ����.��� %���7�� . �+� �d�: �.�94 % ��

����. ���.��� 3���($�� %���7 ��2�	��� %L'����,������ ��-�� ��� U��� F����-��  . ����� I�	� �
 J+6��
 �������� ������ �.��� �� %L'��2� A�7�� ���.��� %���7�� ��)87 (% �� ��� �� �(4��J�� ����.�)97.6 (%

) 5��-�� �J��6 .(   

  

 (���6 :7��5>�
 ���=� �CD���
 ���!4 �����  

  �����  � -������!�
 -�������
  �'���
� 	
 �
  
  

�����
 
������
  

	
 �
  '���
  E�����
  

,��� 17.1  26.1  20.3  

F��- ��- 56.1  13.0  40.6  

��- 24.4  47.8  32.8  

3�	 G  13.0  4.7  

F��- 3�	  2.4  G  1.6  

������ :�	����� A��N= E�� !��-
 0"�� �������� 1	���  
  
 

 (���7 :����
 ���=� �CD���
 ���!4 �����H  
'���
� 	
 �
  �����  � -������!�
 -�������
  �  

  

�����
 
������
  

	
 �
  '���
  E�����
  

,��� 30.0  36.4  32.3  

F��- ��- 30.0  13.6  24.2  

��- 32.5  45.5  37.1  

3�	 5.0  4.5  4.8  

F��- 3�	  2.5  G  1.6  

������ :�	����� A��N= E�� !��-
 0"�� �������� 1	���  
 

�-3���($�� %���7� �2���� ���.�� 9� ���$ �+ <�) F�(��'� ���.��� !����� %���7 I�	�� ���2�	��� ���. 3 . �.�
 ��'
)93.6 (%����-�� %��$ !����� 5�-� �� ���.��� ���7�� �
 <�) %L'���� �� . �(���. �� ���2�	��� ��	��

��� %����7	6� �(��-� !����� ��� �2��� <2���27 . �� ���2�	��� ��� ���� 0" *67� ��-� J+6� ���
 ��������� ��.����� 6$) 5��-�� �J��7.(  

  

 C�"� ��������� ��.����� �� ���.��� �+��� *���� ���7� �2�� ���� ���2�	��� I�� ����� I�	� A�7��
I�7=� ��+�� ������ %���7 9� ����.���� . ��'
 �.�)38 (%� �+��� *���� %���7 I�	� �
 <�) %L'���� �

 �� ���-���� C2 �� ��$
 %����� >-�� �� ��� �� %L'���� �
 <�) ���'D� 9� �F��- �4�	 <�) �4�	 ��� %��$
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5�-��� �"# �� ������ . *���� �$�' ���: *�� <2� %���7�� !"(� ��2	�� �(���. �� ���2�	��� �����
 *��� <2� �+��� �$�'�� ���: ��� ���+=� A�� ��� ��+��� *���� 5#��� ���+ 0��� ����=� !���

 ������ �.��� �� �-+�� ��'��� ���7� �������� %L'���� A�� %��27�  ���	� <2� ����+��) 5��-�� �J��8.(  
  

 (���8 : �!�
 2!�
 ���=� �CD���
 ���!4 �����  

  �����  � -������!�
 -�������
  �'���
� 	
 �
  
  

������
 
������
  

	
 �
  '���
  E�����
  

,��� 17.5  26.1  20.6  

F��- ��- 15.0  17.4  15.9  

��- 25.0  26.1  25.4  

3�	 17.5  17.4  17.5  

F��- 3�	  25.0  13.0  20.6  

������ :�	����� A��N= E�� !��-
 0"�� �������� 1	���  
  

O����� %L'���� 9�,�� ��	���� ��2�	��� %L'���� �����N ��' ��������� �.����� �� )75 (% %L'���� �
 <�)
�J�� �
 E���� 5$'� ��,�� ��N %L'���� C2 �
 ��$ ���+�,�� �27��� �������� ������� �� O����� .

 �������� �� ��� �.��� �� ��$
 5$'� �2$'��� !"# %,���)83 .(%� ��� 57����� �+�,�� �?8�� F���2	 %L'���
��2	 5$'� �(4��
 �?& <�) %L'���� �?2? �� �?$
 ���
 /�+ �%L'���� C2 3��
 <2� . 3�	 E$��� �
 �$���

 �� �2����� %L'���� <�)� �� 5�,���� 5��+�� %��2��� �2� %����� ��(J �� �(27��� %L'���� 9�,�
��� ��'�=� �� ��+�� �#������ ���(	��� ��������(4��
 <2� �?8 ���� %L'��2� ��	�4 . �� �?$
 >-��� ")44 %

 %�-����� 94����� 5�+ ��� %��$����� �4��,2� *:��� ��� ��� 5J �� ���7 %������� C2 %L'���� ��
 %L'���� !"# 1����) 5��-�� �J��9.(  

  

 (���9 :  �����  � -������!�
 -�������
 ������ �CD���
 ���!4 �����'���
� 	
 �
  
�5�� �CD���
 7
�4 %&� I�J �
�9K��(%) 

  

	
 �
  '���
  E�����
  
(
L��
  

���  �� �� %�/  )  ���  �� �� %�/  )  ���  �� �� %�/  )  

��+�,�� �27��� %L'���� 5#  67.5  15.0  17.5  52.2  8.7  39.1  61.9  12.7  25.4  

�&'���� 3��
 <2� C�" �?8� 5#  45.4  27.3  27.3  42.9  14.3  42.9  44.7  23.4  31.9  

 5��+�� �� ����� >-�� 5#
5�,����  

27.5  17.5  55.0  21.7  21.7  56.6  25.4  19.0  55.6  

������ :�	����� A��N= E�� !��-
 0"�� �������� 1	���  

  
	���� ����+�� �(�'�&� ���.2� ����+�� �+�	��� ����$ �� %L'����  �+�= ��2���� ����8	 �� �5�.	��� �� ���

 ��'
68 %���+�� P��D� �-+ 5J �� ����$ ����+�� �+�	��� �
 <�) ���2�	��� �� . �� ���2�	��� ��� ��$�
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 <2�
 �� ��� �� �������� �.�����)75 (% ������ �� ���2�	��� ��� ��)56.5 .(% 5J ��� �I�7
 �(- ��
 �%L'���� I�� P��D� �� 9	�2� ���W ��-� �+�	��� �� ���2�	��� I�� ����� I�	� A��7�� H4���� %�(J

 ��'
 �.� �P��D� �� 9	��� �(-� ����+��)37 (%�(L'��� ����+�� �+�	��� �� �#��� <�) %L'���� �� .

 <�) 5�� ������ �� �2����� %L'��2� ��	��� A�7��)27) (% 5��-�� �J��10.(  
  

 (���10 :D���
 ���!4 ����� �5�CD���������
 �����&� �C  
��&������
� ������
 ��D�M�(%)  

  

	
 �
  '���
  E�����
  
����
  

���  )  ���  )  ���  )  

����+�� ��'�M� ����$ C&'�� �+�	� 5#  75.0  25.0  56.5  43.5  68.3  31.7  

��2�.	��� ��'�M� ����$ C&'�� �+�	� 5#  42.1  57.9  27.3  72.7  36.7  63.3  
������ :�	����� A��N= E�� !��-
 0"�� �������� 1	���  

 

  

4�3 :��9�
 ����
 

  

 5�.�6� �(��+�
 9�� ��� 5������� �2�� ���� ��2�	��� %L'���� %�(-�� 3��W �� 5�2+�� �� �	.�� �"# /+��
����+�� �.����� �� 5����� ����	�� �
 ����- ������ �.��� <�) .�� H4�� 5�'� �2$ �� ���2�	��� 5�2+
5�2+�� �� ����B-�� �?=� ������ �(J� �� ���������� ��.����� . �: ��� 5������ �� ������ ����	�� %���

 ���	=� 5�+ �+�.��� 5������ %,$�� ��+�.��� �������� �.����� <�) 5�.�6� %L'����  �+�= F����� 5$'
=�� ����M� ���7��� �� ��,� ��-�� ��(��'� �	����� �&'��2� ��$� �+�	� ���� �����-�� �.����� �� ����

��� �$�' ���� ����) ��������� %�3���D�� ,���+��  F�(��'� ���.��� !����� %���7 I�	�� ���2�	��� ���. 3�-
3���($�� %���7� �2���� ���.�� 9� ���$ �+ <�) . ��'
 �.�)93.6 (%� �� �� ���.��� ���7�� �
 <�) %L'���

����-�� %��$ !����� 5�-� .��27��� %����7	6� �(��-� !����� ��� �2��� <2� �(���. �� ���2�	��� ��	�� .
 ��������� ��.����� 6$ �� ���2�	��� ��� ���� 0" *67� ��-� J+6� ���) 5��-�� �J��7.(  

 

����-�� �.����� ��� %6� ��	��� %����� <2� 5��+��� ��46� ��+ ���� ���� ����$	�� %���-��� 
5�.�6� .���#
 �?$=� 5������ <2� 5��	6� ��	��� E��.� ���7	� ��6 5�.�6� �(��� ���� �#�J� �(-� �� 

 �
 �d�� �����-�� �.���2�����=� ���	
 A��7��������� 9:������ ����=� ���	
�  5��� �#
 ��$ �%���-�D�� �
�(� ��	���� .5���� 9:�� �(��+�
 �-&	� ��� %L'���� ��	� ����� �(-� F�.��	 ��� �� 9� C�" �-	���.  

  

 �
 ��$�&'��2� ��	��� �+�	� ���%L'��2� ��	���� ��(� F6��� 5h$' �(�'�&� ���.2�  . �� 9� %���-D� !"# �N���
��� ���	 9��� �� ��� ��� <�) "4��+ ���2�	��� /2? ��'
 /�+ �����+�� �+�	��� ����$ �� ���2�	��� 5�8	 

 ��'
 ��$ �����+�� �(�'�&� ���.2� �(&'�� �+�	� ����$63 % �(�'�&� ���.2� �(&'�� �+�	� ����$ ��� <�) �(��
���	��� ��2�.	��� . ���#=� /�+ �� �?��?�� ������ �� �&�� %���7���+�� ����� �.����� ���� �2�� �� 3��	 

                                                           

6    �:��� �� 5��� 5$� V�7�� ��	���  �:� ��2$1���2�	��� �J� �(-� �� 5����� ���#
 %��, �5:
 ��$ ��2$ 0
 � . 
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 ����� ,$���� ���$	�� %���-�� 9� �(��� ��� �$�'� ����-�� ��������)��-��7�� ��+�� ������( /�+ �� �
 �
 �������� �.����� 57�� ��+�� ������ �����)��27���� ��+�� ������ (�-��� ��+�� ������ %���7 ��� C�" 5�'�� ��

���	����� ��	��� . �(���� ����� %����� <2� %L'���� 5��+� �2���� 5����� ���#
 5. �5������ �:��� ����.��
 ����-�� �������� �.����� <�) 5�.�6�) 5��-�� �J��11.(  

  

 (���11 : �5����  ��
 (�
��&� �CD���
 ���!4 ����  
'�����
 �����!�
 �����&� (����G�(%)  

  

��
 (�� /�����
 
�����
  

)-�1 %�/ 6(  

%���-�D�� �������� 9:������ ����=� ���	
� ����=� ���	
 A��7�� 2 

�&'��2� ��	��� �+�	� ��� 3 

������ ,���+ ��-� 4 

%6������ �� �$�'� ��	�4��� ����� 9� ����-�� �������� �.����� ��� 3.5 

���-� ��+�� ������ ����� ������7� ���	
� �����  4 

����-�� �������� �.����� <�) 5�.�6� ����� %����� <2� 5��+�� 4 

������ :�	����� A��N= E�� !��-
 0"�� �������� 1	���  
  

 �(��� ��� �#�J� �(-� �� ��(��� 5������� �2� I�7
 %�+�.� ��2�	��� %L'����  �+�
 *����
����� �.���2� 5�.�6�5?� �����-�� ��� : %�		8���� ���&�� %�$�'� *������$ ����7�� %�		8�2� ���
 ���

/���+��� �4����� %��+�� 9� 5���2� ������ ����2� ��+� ��� ����� <�) ����) �����	��� . A�� ��'��
�� ���� ����-��� �������� %����7	��� ����-�� �.����� ��+ ���#
 <�) ���2�	��� ���$	 ����
 V�7�� U��	

���$	�� ����=� 9� 57����  �	� ����+�� �������� ������� �(�� ���� ��� %����$'D� ���$ ���� . �(��� ���
 ������� <�) %�-���� 5.� 5�(	� ������ "���� 9� %6���� �$�'� �+�.��� �������� �.����� ��� F���


�����+�� . ����� <2� ���$
� *���2� ��27��� �6�D� 54�	� �� �2�+ 9� �������� �.����� 3�'�) ����� �

����-�� �.���2� H������.  

  

 �������� �.���2� 5�.��� ���� ���+�� 9:���� �� 3�.�2� %L'���� 9�� I�7
 5���� �-�� �����? �(- ��
�+�.��� . ��+� �#
 �
 1	��� H4�� %�d�� �.�)9��� (.�� C	���� �7W ����� 9:�� �� 5��2� %L'���� 5�

 �4��,�� ����� <�) ����) ����$	�� %���-��� ������� ,$�� �� �&'��2� ���+�� 9:����  �: �# ����+�� 9:�����
���+�� 9:����� .���	M� �&'���� %�-�� 5���) ���(	� ��&'���� �� ��2���2� %6������ ��� F���
 C�" 9��� .

���)%�,�(-�� ���	7 <�) 5�.��� 0�8�	 /�+ ��+�.��� �������� �.���2� 5�.��� *���$ ����� <�) � ��4�.�� 
�&'���� �� . %L'���� 3�.�� ���+��� 5������ �� �&'���� >� 5�� 0"�� 3���2� A�7���� ��-�D� �$� �� �5��.��� ��

� ��� <2� F���
 C�" ������ ����+�� �(�:�� �� �� /�+ ��������� �.����� ��  �.��� �(��:)� �2����� 0��=
 ��$��� ���� ���+�� 9:���� �� 5���� ����	� %L'����  �+�
 ,��+� ��(��� 5������ �� 5����� �"# �$�

 �+�.��� �������� �.���2� 5�.����) 5��-�� �J��12.(  
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 (���12 :�  ��
 (�
��&� �CD���
 ���!4 ���� � 7���&� �5���  
'�����
 �����!�
 �����&� (����)
 ����  ����
 �5�$��(%)  

  

 (����
 /�����
 �����
  #  

������� ,$�� �� ���+�� 9:����  �: 2 

���	M� %�-���� 5.�� ���+�� 9:���� <�) 5���2� %6���� ��� 3 

�(��:) ��$� �� ��2�����  �:� �2����� 0��=� ��� 4 

��4�.�� %�,�(-�� ���	7�  ����-�� �������� �.���2� 5�.��� *���$ ����� 4 

�&'�� 9:�� 5.�� �2� F��N�� 5$'� �� �A�7�� ��-�D� 5 

���+�� 9:����� �4��,�� ����� 3 

������ :�	����� A��N= E�� !��-
 0"�� �������� 1	���.  
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5� �������
� +,����
 

 

  

#�� ���,��(��:) *��#
� �(����
 *67� <2� �������� �������� ������� ��� . �#����� �� F�3,- 5���� �7	�
 �� P��D�� ���?	�� ��2$ 5�2. �� ��#�	�2� ��+�� ������ @�(� ������� ����� ���:D �����:��� ��������

������� C2 .��:�� ���� ��-�) <2� 5���� !"# 5�� ��$ %����.�� ����)� �����.�� ���:) C�" 5�'�� ��46� 
������� C2 �� 5����� ���?	�� %�3��-) 5�(	� �������� �������� �.2���� ��8'�� ��J�� %�		8� ��-�)�.  

  

 !"# %�-��+� ���2� ��������� 9���'��� �(���� ��� %����$'D� �-���� �� �������� ������� 3�'�) �(	�
�� �.����� ���:D  	����� 9:���� ���7�� A�=� ����� ��(-��) ������ ��46��� ��+�� ������� �.2���� 9���'�

 %���?&�� �� �+�� ��������� �.����� �� ��:���� 9���'�2� ���.��� ����-'�� ,���+�� �� ����	��� ���������
������� P��D� �� ��-���� ��4����.  

  

7 � �������� �� ��� ����� �� ��������� ��.����� �� ��4�.�� �������� 9���'��� �(���� ��� 5$�'��� *2
����	2��� ���:�� �� ����.�� %�����:�� �� %������� �((-�� ��� ����2.�� 5$�'��� �� ���$ 5$'� . �.�

 H4��� ��2��� %�" %�(-�� �� ������� %������� %�$
 ���- 5$�'�� %���+ ��-� ��	����� !"(� ����� 1	���
�������� �� %������� >-�� .������ ��.���� %����$'D� �#
 5��-) �$���:  

  

�  ��.����� <2� F��B� 5h$' ��� ��������� %L'���� ����
 �� F����$ ���� ������� �� ��� �J��+� %�('
��� �
 ��� �J��+��� �� ��������� ��.����� �+�	� �� �2?��� ����, 9� %L'���� ��� �� ����,�� �

���������. 
� ����� ��������� ��.����� �� ����=� ���	
���?	��� 5���� E
� �� F����$ F�3,- *,�	�  �

����+� A�=� �� �+���� %�+�	���� .-4	� 5$'� �� F���	� ����� ���$	�� ����=� %���-�) �
 ��$ ��
>$6�� �� F��2�� F6��� ��.���. 

�  ����'�� ���+ <2� ��$
 ��	� ��� H4���� �(J /�+ ���������� ��.����� ��� ����� �$�' ���+ *27
�� ��� �� 5:
 ��� 5��.� ������ �� %�:����� .������ ��N ����'�� �����N �
 ��$ . %L'���� >-���

+�� %��2�� �� ����� ���������4��,2� *:��� ��-�)� 5�,���� 5��. 
�  �������� %L'����� ��$	2� 5$�'�  �	� ��� ��.����� �2$ �� �������� %L'���� 9� ���$	�� ����=� 57��

3��	 �+ <2� . � �(�
 /�+ �����$'D� !"# �� �+�� �� ����2��� �� ������� ����J��� ��$+=� �(	 ��
� ����
 ���:) �� 9�� ���7	�� ����)����� �0��- ���$	 (�������� �.����� ��  . 

� ����7�� %�		8���� ����	��� %�		8�2� ���
 <2� ��������� ��.����� 0�+ �. 
�   �	� ������ %�3���) �
 ,���+ ��
 <2� ��������� ��.����� �� �2����� �������� 9���'��� 5�+ �

��� ��.����� 57�� �(�:�������� . ��	� ��+�� �������� �������� ����� ����: 5�'� � ")2000 ���� �� 
���2��� �������� %���-��� ������� 57�� ���.��� 9���'��� >.���. 
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�  �
 ����+�� ��'�=�� ���.2� 3����� �+�	� ����$ ��� �2$'� �� ��������� ��.����� �� �2����� 9���'��� ����
	��� 9	�2��2�. . A�� 3��
 <2� �?8� ��� %���7��  	+ 9���'��� 9�,�� ��- ��J� �-�� ��

 ����� 3��-
  2� ��� %�������)��"N=� ������ ������$�� %�������$.( 

�  *��� �� ����� ���� %������� A�� �
 �) ��+��� *��2� ������ �$�'��� ������ 9���'��� �����N
 �(-��) %��27�)�������$�� %�������� ��'������ �-+�� ����� �� �2����� %L'���� 5?  .( 

  
 �����- ������ �.��� <�) 5�.�6� %L'����  �+�
 ���: <2� ��?8� 5���� ��-�� <�) ����	�� H4�� %�27

�(��#
  	+ 5������ !"# �#
�:  
  

� D�� �������� 9:������ ����=� ���	
� ����=� ���	
 A��7��%���-� . 

� �2�.	��� 9	�2�� ����+�� �(�'�&� ���.2� �&'��2� ��	��� �+�	� ���. 
� ���+��� ���$	�� %���-��� ����� 9� ��� �$�'� �������� �.����� ���. 
� ���7� ���	
� ����� ���-� ��+ ���� ���. 
� ����-' ,���+� ������ %�3���) ��-�. 
� (����� ����� %����� <2� 5��+�����-�� 9:��2� 5�.���� ����+�� �(�:��� �� �. 
  

 %2?�� ��+�.��� �������� �.���2� 5�.��� ���� ���+�� 9:����� C	�2� %L'���� 9�� ��� 5����2� ��	���� ��

������ ���#=�  	+ :  

  

� ������� ,$�� �� ���+�� 9:����  �:. 
� ���+�� 9:����� �4��,�� �����. 
�  %6���� ������	M� %�-���� 5.�� ���+�� 9:���� <�) 5���2�. 
� ��4�.�� %�,�(-�� ���	7� ����-�� �������� �.���2� 5�.��� *���$ �����. 
� �(��:) ��$� �� ��2�����  �:� �2����� 0��=� ���. 
� ���-�� 9:��2� �&'���� 9:�� 5.�� F��N�� 5$'� � /�+� ��-�D� A��7��.  
  

���� <2� 3��� �� ��4�.�� %������� �(���� ��� %����$'D� �-���� �Q� �����'$	�� �	����� !"(� ����=� H4
 ����- ������ �.��� ���:) �(	
� <2� ���� ���	����� 54������ 5�2+�� �� /+���  2�� ���������� ��.�����

���$	�� %���-�� �� F����� . ����	�� ���+� %�+�.� �2� ����� �.����� ���:D ���7�� �� ���.��  �+�

��2	� E���� ��2� H(�� ��� ��������:  

  

� ����-�� �.����� <2� ����?	��� �� 5�+���  2��� ���.� ��:�	 �	��� 3��-). /�+��  �.����� "7&
�
 3�'�D ��2�+��� ����?	���� ��������� �� �������  2��� ������� �+�.��� �������� �(����� 5.� 

�������� �.����� ��. 
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�  9:���� �� ����=� *��� �	����� ���� �
 <2� ��+�.��� �������� �.����� 9:�� ���7� �	��� ����)
�.����� E����� ����� ������ A�=� �6�� 5���� U����� !�-�� �U�.��� . ����� �
 F���
 �(��� ���


 ,$� �$��
 U�.��� 9:������7�� ������ ������ %�-���� ���	. 
�  �� �
 ������ ������ %�#�-� /�+ �� %������� ��� ������ �������� �.���2� ���7�� ����� �
  -�

 �� �2�.?�� %������� 5�� �� �
� �����-�� �������� �.����� 57�� V�7��  	+ %������� ��J�
����7��� ��	����. 

� � 5�' �
 �(��� ������ �������� �.����F� !�����$ %���72� ���.��� %�		8���� ����	��� %�		8�2� 
 ����� ,$���� �%������ 3���($��� . %�3��-) 5�(	� ��+�� �����?	� �"���� ��-� ����� <�) ����)

����?	�2� �����D� %6������ ,�-��� �������� �.����� �� ���?	��. 
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