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�����%� �������! 1����*��) & ����� ����� �������� � ����� ������ $�� /����) ��� ������
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&�� ��� ����� ������) & ���������!

 ��� � ��� � ������ �� ����� �����!  ��� $���� ����� ��� ��������(� &��% �����! -& �����

��� %����� � ������� ������ $��� ����� � � ���&��� ���$���  ��� ��� ��$��) ����� � �����

�������� �&  ��� �������( �����! -� ������ �����)  ��� ��� ���� ������� ���(��� �����( ����

���� ������(� ��� ����� ������ � ���� �� %������� �����%�� � ������� �'����! ������(� ���

 ����� "�*� � �������� (��$�( ��� ��� � ���� �� ��*� �$� ���*������� �����&� ������� ��

2015 ��� �$� ������� ��$���� ���*������� �����&� ������� ������ 2020) ��� ��*�� ��$�� �

�%�� �� ����� ������ "�*�! ����� � � ������% �*�� ��� ������� (+������ 2����� �  ���)
-������ ���$���  ��� (��� ��$��) ��� �����) ��� ��� ���� $���� ��� ���� �� � ���&���!  ���

����� �����&�� ��*���%��� � ��������( ����� ���) (*�� ��� &��� ���� ����� � ���� ��� �

������ (��$�() � � ������*���� ����  ��� $���� ������ ����� �*�� ��� ��������� ����! -&

����� ����� ���� ���*� ����� �������� $��  ��� ��� $���� ��� ����*��� � � ��$�� ������%)

 ��� $���� ��� ����%� � ������� �������� &�� �����!

��� ����� �������� %������� ���*� �� ��� ���� � ������ �� �����! �����&���) �*�� & �����

����(���� ��� ������� ������ $�� ��� ����� ������) ����� $���� ��� ��*� �� �����(���� ���

�+,! -� � ��� $��� ���$� �%��( ��� �������� ������ ���� ����� ��� ������� ��� %��� ��$��&��

���*������� ��%�� &����� � ��� ������( �' ��
-� ����������) 202 ,-15 �����������) 94 3

3 �������%���� ������������� ��������) ��� &��� �4� � ������! ��� 
����� �+, � ��

�����( �� ��� ����� ��%�! ��� 1���%� �+, ��� ��� ������ ���(��� ������ *������ � ���

$����! ��� �� �+, � �� �����( �� ��� �����) ,�����) �� 
��%�� �� ,�����!3

/�(����( ����� ������ ����� � �����) � � ������*���� ���� ��� ����� ������ ��������

����� �� �����( ��� �����! ����� ���� ����� 75 ������� �& ��� ���� �� ���� ����� ������ �����

� �����! "� ����� ������ ����� ��� ���� � ���� %��� ���� ����� ����! -� � %��� ������� ��

���� ��� ����� � ����� ���� � ��� ����� ������! -� � ��� � $�� ����� &�� ����� �� ���� 35,000
�� 40,000 ����� ������ ������ � ����� ��� ��� %��� ���� ��$2 ����� ��� ���� � ��� 2000� ��
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	�� �������	 	
���	 	� ����� �� ���	� !	�	�� ������ ���'	
 �� ������ 	
�� �����+�� �	 �� �

'��	� �� �������� 	�,������+ ������ /����� 1978� �����  � ��	 ��� 	
� 
��	 ��	��� ������	� ��	

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

������	 '
�� 
�� ������ '�� �	 	
� 
���
	� .� 	
� 1980�� �����+� ������ ����� ���������

'
��� ���	� !	�	�� ������ '�� �� ������� ��������� %�	����� 	
� 1990�� 
�'����� 	
� ��	��	���

������� � �����+� ������ 
��  ����� ���� 	
� ���	 	'��	� ����� �� ������ '�	
 
��

������ �� 	
� 1980� '
����� ���	� !	�	�� ������ �������  ����	����� ���� 	
� ����

����� � (
�������� ����� ����	 ����� 	� ��� 	
� 
��	 ��	��� ������	 ��� ����� .	 �� 	��� 	�

������	� 	
� 
��	 ��	��� ������	�

��������� ���	� !	�	�� 	����� �� �����  � ��	 ���	�	 	
� �������� ������� -� 	
� ��	��#

��� 	
�� 
��	 	
� �������� ������� /�	'��� 1952 �� 2004� 201,481 ���� �� �� ��	� �� �����

	��� ���� �� 1,076 �������� ������ '��� ����� � (
�� ������  ��� ��	 ���� � 	
� ���� ��

-����'� ������ 1972 '
�� 	
� ���	� !	�	�� ��	���� -����'� 	� ������5 .� 	
� ������ ���� ��

	
� ���� �� -����'� ������ 1972� 	
� ������ '��� ��	����� �������� �����	
������ ����� 
��

��� 	
� ���	� !	�	�� � 	�	�� �� �!$53 ������� �� 	
� 
��	 ��	��� ������	 �� �	� ����	� �,������

��	'��� 1978 �� 2008 �� �  �	��� 	� ����� ��� ���	� !	�	�� ����� '�	
 ���� ��� �� ����

���������� ���� ���  � ��	� �,	��	����	������	��6
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����� ���� ��� ��!� ��" ��� ���!��� ��� ��!� �# ��� ����� ������ ��� ��� ����� $�� #���

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

��� ��##�� #��( � ��� � �� ����" ��� �������� 
�!���(��� *!�� �� #�� #��� �� ��� ����� ������

���� � ��� �# ��� ���*��� �� �������* �������� � ��� $����' %� � �����#�� $������ ���!��* ��

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

����� ��������� ��� ���!� ��� �����* � ��� (������� ��� ��� �� ��� ���� � ��� %���� &����'

+����!��" ��������� � �#*������� ��!� ��� ���� �������#��' �����#���" ,������� &��(�

������ �� ���#���� ����� ������ ������ � �#*�������' %������ �# ���!��* #��� �� �� ���

����� ������ ��� ��� �����" ����� (��� #������ (��� � ���������� �� ����(����� ����� �

�#*������� ������* �������� ��� (����� ����'

�#��� �����(��� 2001" ��������� �( �� ����� ������ #������ ������* �(������ ��� (��

���� ����� � #���*� ��������' -�$�����" � � ��� �������� ����� ��� ��� �./ ���� �������

����� ������ ����� � ����� �*���� �������� �������' ����� ��� (������� �����!��� *��� �����

���� $�� �������� � ��� +���� ���� ������* %��0 ��� %��� ���� �����(��� 2001' 1�$�!��"

��$" ������� �# ��� ������� ������" ����� ���� ����(�� � ���*�� #�� ���������' %� ����� $����"

����� � � �������� ���� ����� ������ ������ ��� ����� � ����� (*�� ����� � �������� ������

�*���� �����' %� ��� �������" ��� ������� ������ � ��� ����#��� �� ��� ������ �# �����' &� ���

��������" ��� !��� �)������ �# ����� ������ ����� � ����� (*�� ���� � ������ �� �����'

��������" ����� ��� ���� #�������� ��������* ��� ����� ������ �#��� ��� ,���� ������ �

1985' ����� �!����� ���“�������� +����”� ��� ����� ������' ��� �������� ��� ����������

�*���� ��� �(����� ������ �� 60 ������� �!�� ��� ���� �$���� #!� �����' �� � ������" ��������

�!������ ���� ��*� �(���� �# (���� ���� ���� ��� �!����� � ��� ����� ������' 1�$�!��"

������� /����� +����� ��� �������� �� ������� ��� ����� ������ �� ��� �)����� �# ��������

�!������' /�� �)�(���" ��� �������� 
�!���(��� �!����� ��$320 ����� � ��� ����� ������

#��( +���� 2003 �� ���� 2004' ��� �(���� � �0��� �� 40 �� 64 ������� �# ����� ������ #������

���*�� ��#��'7 ���� 2007" ����� $�� ��� ���*��� ������ �# ����� ������ �������� ����� $����

�(���� $�� ��$550 �����'8 %� � �(�" ��$�!��" #�� ����� �� #������ �!��� � ���� �� ���� ���

������� $�� ������ � #���*���������� �����!�� �� �!�� ����� ������ � ������' &!�� ��� ����

�$� �������" ���“�������� +����”��� #������ ����� ������ #������ ���*�� ��#�� ��� �����

��#��' %� ����� $����" ����� ��� #�������� ��������� ��� $�� � %��0 ��� �#*�������' 2�����

���“�������� +����"”��� ����� ������ $���� ��!� �##����� �������* #*���* � �����

��������'

����� ������ ��� ����� ������ ������� �# ��� ������� ������' +��� �������� ������ ���

��!� ���� � � ��� ����� ������ ���� ������ ����������� ����� �#��� ��� $�� ��� (��� �# ���(

���� ���� ��� ����� ������ ��#���� �����' %� � �(�" ��$�!��" #�� ����� �� ����������� �������

� ������ �� ��� �������' ���� -���� 3����"  ���" ��� 4���� ��� ��� ((���� ������� �� �����"

����� ��� ���� �� ��� �./ ��� ��� ���������� �# ��� ����� -����� $����� ��� ������� ������'

+��� �������� ���� ���� # ����� ����*���� ��� ������� ������ $�� ��� ����� ������" ���

����� ������ $���� �������� �*���� ����� � �����' ����� (*�� �� ���� � �������� �# ���

����� ������ ��������* (����� #��( �����" ��� �� ����������� ������ $���� ������ ���

����� ������ ���� ���� � ����� $���� �� ����������( ���� ���������� � #��� ����� ����� ���

!������ �� ��� ����� ������ #�� (��� �������'
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����� ������ !����� ��� ������� �� �����" ����� ������ #����� � ��� �!� �������� �� ����"

��� ���� ����� �������$

��������% ��� ���� &��� ���� ����� ����� ��� ������� ������ � ��� ���������$ '# � �������

������� �����% ��� ����� ������ !���� �������� �������� �"���� �� �""������$ ���� ��� �����

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

!�� ���� �� ������ �����$ ��� � ��� ���������$ ��� ������ ����� ��% ��!�(��% ���� &��� !���

���&&�� #��& �������� ������� ��� ��� ��������� �� ��� !���$ '# ��� ��������� #���� ��� ���

!�� ����� ���% � !���� �� ��� ���� #�� ��� �������� ������ �(�� ����"� ����� ������ #�����

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

������$

)�!�(��% ��� ����� *����� ��� ��� ��&� ���������$ +�� &��� ������� ���� 1945% ���

#������ �# ��� ����� *����� �� ��� !��� ��� �� ���  ��� ,��$ �� ��� ���� �# -�!�� �

1991 ���!�% ��!�(��% ����� � � �������� ���� ��� ����� *����� !���� �� ���������$ ����

2001% ��� ����� ������ ��� ����&� � ���"�� #�� ��� ���������$ '# � !�� ������ ��� � ��� -�����

.������� �� ��� ��!�� �����% ����� � � �������� ���� ��� ����� ������ !���� "�� �(��(�� �

����� ���#����$ ����� ��� ������� ������% ����� ��� �� ����� ��� �� #����! ��� ����� ������

������$ )�!�(��% # ����� � �� ������� ������% ����� !�� ��(� � �����$ ����� ���

1997 
�������% ��� ����� �������� ��������"� !�� ����&� � ��"����� ������ ���� #�� �����

������ #�����$ '� ���� �# �� �&��"���� ���������" �����% ��� �������� .�&� /����� !�� ���

�� ���� �� ��&&��� ��� �0+$ ��� �0+ !�� �� ������ ����� ��� ��&&��� �# �� �&����� "�����

��$ '� ����� !����% ����� ��� ������� ������% ����� ������ �1����� ��� ��(���"��� � ���� �#

�� �&��"���� ���������" �����$

������% ����� ���� �� �� 75 ������� �# ��� ���� �� ���� ����� ������ #����� � �����$ 
(��

��� #��� ���� ����� ������# ��� ��"� ���"�� ��#��% ��� �������� 
�(���&��� ������ �##��� ��

��� ��$2 ����� ��� ���� !��� �����" � ���� �# ����� !��#��� ����% !���� �&���� � �2��� �� ��

$ 2.2 ����� ��� ����$ '� ����� !����% ��� �������� 
�(���&��� ����#��� �� �!� ������ � �����

�� ���� ����� ������ #����� � ����� ���� "(� �������� �� ��� ���� ��� �������� ������$ 3�� ���

��"�� ���� ��� �������� ������ ��� �� "������� ��� ��(� ���� ��� �������� 
�(���&��� ���� �

������� !�� ���� ��� �������% ��� ���� ��� ������$

+�����% ����� ������ #����� ��� ����� � ����� ����� &��� ������&� ������" ����% �����%

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

'� �����&��� 1995% ����� ����� ������ /����  ���� ������� ����� � �!��(���������� "�� �

3���!�% ��� ��� �������� ����� ����� ��� ����� �� ������"��� ��� �������� ��� �� ��� �����

������������ ������ �# +����� �"���&��� (�3+�) ���� ����&���$9 '� ��"��� 2004% �����

������ /����  ���� ��������� ������� �� ��� ��&������(� �����" �# '����������� ��(����

�� �# 3���!�$ )�!�(��% ����� ������ #����� �� ��� ����! ��� �������� ����� �� �(�� ����� ���

����� �# ��� �������% �������� �� ��� ���� ��� �������� ����� ����� ��� �(���"��� ��� �������

�� ��������" �(�����$10 ����� �!� ���(�&������� �1�&���� ��� 4��� ��� �� �# ��� �����" ����

��� �������� ����� �� ��� ��(� 4�������� �(�� ��� &������ ������� !�� ����� ������ #�����

��� ����� ��� �� ��� �3+�$ '� ����� !����% ��� �3+� (������ ������� ��(���"���$ *�� ���� ��

����� ������� ���! ���� ��� �������� ����� �������� �� ��� ��(� 4�������� �(�� ��&��� ��

(���"���� � �����" !�� ����� ������ #����� ��� ����� � �����% ��� ���� ���(� ���� ����� � �
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�! ��� �"#$

���� � ������� ��  ��� �� %���� &���� �������' ����� (���� �� )�'��� ���� (���

����� �������� ��� ����� ������ �������' �� ��� 
������� �! 1997 ����� ��� ������� ������$

*� ���� �! �� �)��'���� �! ��� &����� +������� �� ��� ��(�� ����� ! ����� ������ !����� ���

'�'� (��  ����� !����� �� %���� &����� !�����, ����� ������ ����� � ����� (���� �� ��� !���

�� �� ��������$ �� � ������, ����� (���� �� ����)������� ���(� ��� ��� ���!���$ -�.�' ���

������� ������ (�� ��� ����� ������, ����� ��� �� ����� ��� �� ������� ��� ����� ������$

/����� ����� ������ ����� � �����, ����� ������ !����� (���� ��.� �!!����� !'���' �

����� ����$ �����!���, ����� � ����������� �� ��� ����� ������$

*! ����� ����'���� ��� ������� ������ ��� ! �� �)��'���� � ��� &����� +������� �� ���

��(�� ����� ����� �����, ����� (���� �� ���� �� ������ ��� �(� ����� �� ����� ��������' ���

����� ������ �� ��)���' �������$ -�(�.��, ��� ����� ������ (���� ���� � ������ �� ����� ���

����� ��� ����� ������ )'�� ��� �� ������ ��� ����� � ����� �� ��� ����� �� ���.�� �����

������ !����� (�� ��'����� ������� � ���� � ����$ *! ����� ��!���� �� ��������� (�� ��� �����

������, ��� �������� ���(��� ��� �(� �������� (���� ���������� ��� ��� ����� ������ )'��

)���� �����)� �������� �'���� �����$ *� ���� � ����, ����� ��� �������� �'���� ��� �����

������ �� (�����(�' ���“�������� 0����,”��� ����� ������ (���� ����� � ���)������

���( ��� ���� �� ���� ��� ����� ������ ��� ��� �������� �����)��, ��� ���� �� ��� (����

�����)�$

*� ����� !�� ����� �� ���..� ���� � �������, ����� ��� �� ����'� ��� !���'� ����� ���� ���

��� ���� �� ��� ����� ������$ *� ����� (����, � � )������� !�� ����� �� �1���� ����� ��������

(�� ����� �������� ������'  ���, 2����, *���, ��� ��� �� �������� �� ���� ����� ��� '��

��������� ��( )������� ��� !��� ���� �� ������� '��, ��, ��� �'��������� �������$ �� � ������,

����� (���� �� ���� �� ���� ���� �� ��� ����� ������ ��� ��� 0���� ���� ���� ��� � ��($ *�

���������, ����� (�� ���� �������� (�� �� �! .��� )�������� �� �����$ �� !�� !���'���������

�� �����.��, ����� )��� '�������� ������� ��� ����� �! ���� �� (��� �� ������$

�����' �! ����� (����� ��� ������� ������ � � ������� �������$ � ������� ����� ����

��� ���� � ������ �� ��� �� ��� ����� ������$ 0��� �������� ��� �)����� ������� ���� ���� !

����� � �� ������� ������, ����� (���� �� � .����) �! ��(�� � ��� ����+��!� ��'�� ���

 ��� �� ����� (���� !�� � ��� .����)$ -�(�.��, ��� � � ������� �! ��� 20�� �������$ ������'

��� 21�� �������, �� '���������� � ���'�����', ����� ����)�� .��� ���.� �)��' ��� ��������

� ���� ���, ��� � ��� ����)� .��� �!!���� �� ���.� ����� �� )����� !�����$ %� ����� ������

�'  ��� (�� ����!� !��) ���!���� �.�� ��������� �����$ ����� ���� ��� �� ������ ��� ���.���

��� �"# ���  ���� 
���� ��� +���� #���� (�� ��������� ������������ ������$ ����� )���

)����� ������ 9 ��� ��������� � ��� ����)����� ���.��� �! ��� ����� %����� +����

&����' 3�������� (�%+&3)$ 0����� !����� ������ ������ ����� � *��4 �� �!'������� ��

���(���� � ��� (���� � ��� 21�� �������$

����� ������ �������� � ����� ������ (�� 2���� �.�� (����� ���.�' ��� %������� �������

���$ �!��� ���, ����� (�� ���� �� ����)� ��� ������ ���'��� �����)� ��(�� � ��� (���� (�����

��� %������� ���������$  �������' � ����� ������ (�� 2���� �������� ������� ������� ���

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

(����� �������' ��� �"#$ /����� ���)������� (�� %���� &����, ����� (���� ��� �� ����
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