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?������/����� ����� ��  ������	���������������/�,���� ����� ����@�����-
���A�������������/������� ���������� ����<���>!	��� ����������!�����>����
���=�<B������/�����	 �	���@�����	���@������>/����@<��8�����/����2��0�2C����,
 �� 	!����������� �����A���@�0��������������! �����,������A�	���!���!�������@,
���� ���������� �����������������=���	����������������	=������,� �! ����
�����������/�	���@���@<�

(�����	��������	�����������>��������=�<B������/��6 ���������/ �>�/��	����-
��������������@���������!���������	����������<�����/��� �����>�������>��!/���
���� �	<B��� ������������ >����� ���=�<B��� ���/�,� !���<������=��� ���=/���-
�/��>��� ��A�������@�����!���	!������,���!���� �����,�������� ��������/��:�/-
���@�	�����������=� D�>�	������� ��>����/��A���0������� �������������� ����
���B���	�����/��>������� ������������0���������/���@��������D��������������
7��� ��������	7� 6!���	!����������E������ /��>�������� ,� ��!�	��� ,�����-
����������D�����>������ �>��>/ ���/��:��/�����<����������7 ��������-
��	7�6����@D�������!����!�	���������@�����=� ��������,��//��=� �<B�����-
���� ��@�����/��>�������.����������������!������	���/��:�F���G�

8����/D��� �<B�������/��A���@�0�������������! ���	� !�����D���	���-
� ���� �� ���=�<B��� ���/�� �������@� ��>/	� �!� ����������>� ������� ,� ��� ����
 ����������/���!�������!������	������/��>�������� ��%��/�	��=������</��@
�������������	�������������/��	�@������ �������������������! ���	�

+��/��A����B���� ����! ���	����������������������E����A���&&(������-
=�<B������/������! ���<,����	 D���	������ ������ ����/���� ������ ����@�� � ��<-
��� �332� ���  � '�0/�0H������� %��@�  ������ �� ��@� ����������	�  !�����D����
����/�����B��� ��0�������!���������E����,�������/���������!������ !�=�� 
�����>�����0����/�������������������	��I�/�������������,���������������<��	
��������� ��>������	<B�>������������/ �

*���	����/����������E����A���&&(� �'�0/�0H���������!������A�����!��-
��	���� ����� ��������	���@�� �,���������! ������ �XX � ����A��A����A���@�0
�������������! ���	��������������	�������������D��@��������,������ D���	��
XXI � ��-�������������E����A����������/��/�D���//��=������A��A�	�������-
 �� ��! ���	� �B���� �� A� ���!�A��� �� ��=/�� �������� &�� ���� ����A���� ���
��A��A��� 0� ����������� �� �A���@��� ��! ����,� ��������� ����� ��  !�=���	��
���=�<B������/�,�0������/��	<�� �=���D������������������������/������/�B��
��! ���	�F3�G�

J�/����/�������������������!�������������@� !���� 	!���� !���!� ������@
����������������.��!�����@��������������������,������� !������ ���/��-
 ������!����������������������!����������/��<����/�,������������>� !���� �-
��	.� �����@� ��A���� ������ ������ ����������  !���/���� �	� ����/�� �� ��� ���.
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 �/����@����/��������!/���	������� ���������.�/��@���E���A�<����!��@����>
�����!�A�����D����,�����	��>������E����A��� �'-&.�������@�	����������������-
�����! ���>��������������!�A���������������D���<�����>�����/>�����>�!�-
/����������@����� ��������������@� !�=��������������	���� ���� �	>���D��
�������F2��0�25,���,�9C,��59G�
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�����	�� �����������@��!��!�-
B���� ����/�,� �� �������� 0� ��
��@�� !�� �������	���.� ��� ��
 � �� ��� �������� � ���� ����� !�
��/@��� ��� ����� �� 6-!� /���/�
)�K�� ����/����/� 7(�D�� �B��� ��-
/�B��7:
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���!��@�� 	!������������������� �/����=�� ���! ���	>����>���������!����	����-
������6�����������oikonomike,���� ��@��0�������� � �/���	�/��D����>!	��� �:�0
� ������@����! /�� ����>���D��������/��������B��� �,���������������
��!��.����/���>!	��� �/�����������������������@,�  ��<��<B�	����/���������-
�������� �/�����! /�� ��������	�6�����������oikos�0�/�,�=���B�,���������� �-
������������	:�0�����������D���	>���������@��>���=� ���>������!� ������!����>
������B��� ���=/�����������=�<B������/��F�4,���
G�

# ���������������A���������������)�����@��B�� ���D��� ����6�9
3���:����/�-
���� �����<����� 7�����@� !�����,� �!���<B�<�������������/�,� 0� �����/ ����� �-
B�>� !�����D�����=� ���>����� ��=� �,� ������ ����=� ������/�,�  ��<��<B��
 �������/��=��� �����,���������/��=��� ��������D���	,����������=� ����������-
����	���	�������� ���� >/	�� �������,�0�/������ �,������	�0��!���������=��>
 !�����D����,����� �	<B�>���?�� ������� �	���@���!����B���  ����7�F22CG�

8�XX � �,� �� 	!��������� D���	� !/���� ������� �����������/�,������	�������-
�������!������������������	��� ����A����@�������/��@! ���	���>�����=�-
 �>������!� ��%�4�0>���������D���� ���������������D�������! ����,������/�	�@���
�	/�������>�����������/��A�����,��/����/�����>������ �����@����������	���-
�����������������������������/�A�����	,�����D�����	�������=������	,��A���@-
��	������	���/��

+��������	�  � /����� ������� !����	� ��� ���	���@� �� ��B��� ���� ���� �������  
��!���������	����������������(�����	���������������A������ �0����� ����� 
 �@��� ����������	� ������ � F22CG,� 7�����	7� ���/�	� �=/��� �	���	� �� 7>����
���=�<B������/�7�

%� ���������  ������� ��� ��@�� ����	���	� �� ���D��	���	� ��	������� �������,� �� �
���	<��	� ����������  � ����������� ������ �� '��@D�� ��@! ����@� ��@�� ��	����
7>���������/�7,����/��		�����������������<���=������ �<��/��A������,���!����-
�� �<B�<� �B��� ����A���� �� ���/�� �>������	� ��  ����� ����	� ������ � 6!����@,
 /,�����E���,���������@�����=� ���������������/��>�������� :��+����@� ��
��B���������	���	�7>��������=�<B������/�7����������������������,��������� ��<-
����� �A���@�����������,� ��� =/�<B������������#���������/�>��������=�<-
B������/����������	�� ������@�>������A���@�0�����������������/������/,
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���=�<B�>���� ���.�����������=/����/��>,� ���/���� ����>,��������@��>����-
���@��>� 6������>:� �/���������� �0>!	��� ����>,� ��>���������>,� ����������>� �
�B��� ����>� ������	���,� ����� �����>� ��� ����������� �A���@�0����������,
���@����0����������,� >��������� �� ����������� ��E���,� ���>/���� /�	
�>������	�!/� @	���� �����8�!�����=��������������������,�� �	���>��������-
=�<B��� ���/�,� ����� ����@!�<�� ������� 7�� �����������	7�� &>����� ���=�<B��
���/�����/���������@���������� ����������,�������=/��A���������������������-
���!����	,���!���<B���	������������!��� ,���� ���������A�� ��������F24,�29,�5�,
32, 63, 67, 118, 121, 144, 145, 180, 183, 227].

L�� ��,����/�� �����! /�� ��������/�,���>/	�@� � !���/���� ���/������/����,
���!�<������0����������<����������8����������������<����������� �/��� 	!���

������������ 6��D���	:,�  !����<B��� ��=/�� �</@���  � ��A����� ���! /�� �,
������ ���/�����@�������! ���������/�.

��>�����������0���=/����� ���,����/�� �������! /�� ��������/������/�.
������������ 0� ��=/�� �/��@����� ����������� ����/�,� ����/�� �� ����>� �-

���/���� !���/���� �<��/������/������=����!�������	���� ���,�>�	�������������
�� ������/���� ���F5,�55,����G�

%��/����������@,�������������! /�� ,����� �	<B�����������@��<��� ����B�-
��  ���	� �<��� �B��� �,� ��� ������� ����  ��>� ����� =�!��,� ���� �� ����0
����������	� �������� ��� �=��� > ����@�  ��>�  !���� 	!��� ��� ���� �� ����/�.� ��
���/��� �	���������D@�����@��������������������!����A���@�0����������
��������

?������/����� ����� ��  ������	���������������/���%� ��������! ���� ���	
����D�������� �<A����E���� ����@��/��@��������� �������B� ���	����D��-
� �   ������	� ����/��>� ������ � ��� �����@��  � ���D������� ����D������ /�	-
���@����,� !����� ����������>���������A�����=���B�0��� �� �E�����8�����/���
2��0�2C�������!�� !�����>!	��� ����	������!����������/����������������� ������-
���� ����� ����>��������=�<B������/�������!������������������������

%��@� >����� ���=�<B��� ���/�� ������  � ��>=/����� ��A����@��� ���D���	
����������>�������� ��B��� �� ������,�!/� ���� �����/���� �������/��
���/�� �� ��� ������������� ����������,� � 	!������� �� �/ ��� ������� ��������@��>
������������</���F��9,���
,����,���4,���9,�2��,�2�C,�25�G����������������/���,��������� 
A�������>��������� ��,������������������ �����=�!����8������������������� ����-
 �� � � ��� �� ���L�� ������ ��@�� �I����  !/���� �	� ���=�<B��� ���/�,� �� /�-
 �������	 �	���	����I���������� !/���� �	,����A����@�� ��	<B���������!/�-
 @�,�����������,�������	��������/������/��F5�,��C3G�

M��@� ����  �>/�� �!� �!/� D���	� ���� ����	��*�� ���� ��B��� ����� ����������
����������B����� �����������  !/���� �	��������/�� 0� ��� ����������������!��
8�������@����! ���������������!�����������������>������������0�����������-
�������������!�,������� �/�����/����/�A�������/�������������� ����� ���&������	
/���0�����������@���������������������>�������������>�������������(������-
������ ������!����*�����������!� ���,�������/D��� �<B�����! ������B��� ����� �-
�� �� ������������ ���!���,� D�� �/� ���������� ��������� %��/ ����@�,� ��=�
���	�@���=� D���	����D����� ����������>,�������������@�����������������-
�����>�������������>�������� �
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����������F94G��E������ ������/�<B���!����� !���/���� �	���� ���������-
�/��� ���� 	!����� ���.� ���/�=����/�0��/� ��@�	.�����/��!��������D�.���������
/����	�/�����&�� �/������	�@� �/ ���� ������� ��D����@�� �� ���������������-
A�����

���B�������������������!�� �����������>�A��� .
��A�����A�	������	������������ � �/������ ��!���	!����	��������>/ ����-

 �������/�	���@����.
����	/ ���>��>/ ���>��������>����! /�� .
  �/����� ������������ �>� �/ .
�	 �����������������>��!�������� ��������	>���=� ���>������!��>�
������	B���� ���������=����@�/�������A������	���������!��� ,�����A�� ��

��� ���E���A���� ���	����E����
 ��	�+&
�����������	 
�����������	 ������������  �B��� ,� ������	,� ��E���A�	� �� ������ 

�/��@��>�����/��>�����������>������>�	� !���� 	!���������@�,�����<����!����-
���� /��� �!� ���>� ���!�������  �!� ���� ������ �<B��� E���A����@�0�����������
������ ������ �� ������� ������ ��������,� �>���	<B��� �B�<� ������  �B��� ���0
�������������>,���E���A����>���/����������>������� �������� ��>������>���

���	���	�������FK��������G��������� !/���� �	��������� �!� ��@�������/������-
������ ����>�����A���/���>���,����,������ D��@,���������� �/�������! ���<����-
���/�������������A�����

������� FN��;���>�G��=�!�������  !�=����� ��������<�� ������������E���-
��,� ������� � �� ������ � ����>� ���!��� �� ���>/����� �����!��� ���� ���������
��������,�/��@���D����>����=����� �/�����������������!�������/������A����������-
���

�������������������������	 �������������� ���������,� ����	 D�	� ����@� � �>
������� ,�����=��� �����@�	� ������@������	����

�����������	������� �F8�)��)�D� �G������B����������� ���������� ��I���,
��� �D�<B������ ��!�������,���D���������� �������=�<B�<����/�,�����	���
�=������@� ����� �����!��������!/���	�������>����=�����������>/������!�>/-
�������! /�� ��

,-��.�/+&
!�����"	#��$����%��&������� ����  ��D����  !/���� ��,�  � /	B��� �������� �!� �-

��	��	������� ���� � ���	,��� � ��������B����	� ��������� �����,���������
�EE���� ��D���� !/���� �	������	���	�

'
���������	��� �����	 �����,��/������� � ��������� ���������� �,���=���	���-
������B��� �������8�����/��@! �������������A������������������ ���	���-
 ���� ����>������������>�/���� ���

�����"����	 ��������	 "������������� ��=�/����� ��������� �����������  !������
���� ����A��� ���!��� ���� �����!��,� ����  ��/������ � �� ���!��� ���� ���-
��!��� ����������,��/��������>���!� ������	A�������������,��������@���!����!��-
���������/��=�!���/�	�����������

(������	
������������	�	
�"��������	����������D��������<��>�/���� ������-
 �������/�=����� /��@����A���@�0���������������������������������E���
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,-�����&
�����"���"������������� F���1������� 0� )�O��1�! �G��  �/��  � ��A��!�� �����-

�������/������/����������@�,�����>���B��� ����� �	��� ������������� ���� �,
���/������ !���� 	!��������������A����

)�������%����	��������� ��������<B���  � �E��������@! ���	� ��������>�����/-
��>���������������>!	��� ���������������	���B����/����/������������@���,�����!��-
�����@��������!���	<��� ���������������������������������������������� �<
���������� �A����

��� 	 "�������������	 "����
� *	 �������  � >/�� ���������A��� ����/��>� ������
���@!	�����>/��@������������/���,��! �	<B������������������>���	�@� � ��� 
����//��=���	�6��������!�A�	�����������	A�	:�

+�����������	�������	���
 	������������	"��
�"��
���������	���������� �/����-
��!����=�����B���  ��@�/���>����������@��,�����@������=�<B�	�������/���-
� ���� ����������������� !�=���	�������������	����� �/���� ����������	���
�!������	��

,�"� *	�������	-.�������-	�"��������	"����
����=�����,�������� ��,���>�������
���� ����������/�������A���������� ���A�����������A�	��,�!�������@��	�����@��-
���>���!� ����	�����������,��A���@�����������������������������F32G�

?�������%����@������������������=�<B������/��*��'�����,��/����� �	����-
������ !���� 	!�����=/��A��	����������������! ���	���A��	������� ����	�������-
 �����=�<B������/�,��������,������������������A���	 �	���	��� �����<B�����
�����������!�A�������/�����B��� ���% 	!@���=/������ �/�� ���������/�����������-
����	��	� �� ����������� ������ ��@<� �� ���<���������  � ���/�<B�>� �������>�
 ��������! � �<B�>�	� �����,�  ����������D�������! ���>,���=/�� �������������=/�
������	������/�B���������	���������� ��	�@����� ���������������������/�-
����	������� ��������������������=� �B�>�����	�@�������	�� ���� �����@����!����@
����� ���@� ��! ���	,� ����� �>� ���������� ������/ ���� ����!����������� ����/���� �
����������������A����F�44G�

���/=�� �������=/����/������������������������������������ ��������A�-
�@<���!������/����@���������������������������/��A���������/������/��!��-
��	��</��,��������<B�>���D���	,������� ����� ���>/���	� �����,������ �������-
/�,������=����	�@�� 	!����=/������������������������F2CCG�

�������������� ������������ � 	!����=/�������������������! � �<��	�����	 -
�	<��	� ����/�<B���

'�������	 ������������	 ������������ ?� ��/� ����  ������� ��� ������	� /�	���@-
���@����������/�� �	��������!������� ����@� ������>����/���� ��J�������B��� �<B��
�����A������������!��@��*���D�����	��� �<A�	,���!����������0��>�������	�������
/����E���� ���<��/������� ��>!	��� �� 6��	�/ �=���	�� �� ,����/������-
������:�F��3G��1��D����������������/�	���@�������������� !���������� �����
�!/���<���� ���������,�����	����/�	�A��� ����	� �2�������/���%P#,�������
 ����=��D����� ���������� ��@��=���� ����@�	� �C�0������!��J������/�����������
����D���������! /�� �� �������@���������� �C����!����$C�������������>/���	
�������/����3C�� ��� F�59,� �4�G��O����� ���=�<B��� ���/����!� ����  ��	������� �����
�����������A������D������� ����! /�� �,����>�����������/��=��������>!	�-
�� ����>�� 	!���F23G�
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/��0���������	 �������������	 �����	 �	 ���%1��	 �����	 �����	 ��	 ����	 "����������

"����
� *	����������8�����/�������������� �������@! ���/��������/�����!����!�-
�����@	�6��������/�,������������<��������/�:�����������������	/���5C�����3� -
/�� ��/����������� ������������� �����������/����,� ���� �	<B����� 0� 2Q���� ��-
���@����������&����@����39� 0�33Q�D��� ��>/���=�� ���A���������������,� �����-
���������/�������!� ����@���=�������>/��F4�,����,��4
G��8���!��@�����������
�� ���������	���� ����� ����!����@����@��!���	!��������6���/����������@,���
���9�Q�!���	!������/��������������:���������,�����������<B������B������� -
!�� �	���>������� ���������� ����� ����!�������������������>���������� 6���=���
����/������@! ���	:��� �/���������D���<����������� �>���������>������ �F
CG�

)�� ��<�� ���� �����@�!��/����/�A�<�����/������/����������! �����������,��/�
��=� �����$C���������	�����,�/����D�>���� ��D�������������������@����������-
��	������ �����������@!�<������������ �����������<�� ���/� �</��������  ������������
L����/��=��@� � ��������� �� ��@� �������	��	,� ��� ���>/�<�� 4�Q�  ����  �����-
�� ����� ������ �������,�4CQ� ��>������� ,� 
�Q����! /����  ��������/ �@��-
 �	,�9CQ�/�� ������F�
2G�

'���������	��������	��	"����
�	�	�����	�	�����	�����������	�����������1����� ��-
���  !/���� ��� ��� ���=�<B�<� ���/�� 0� >���������	� ������ ����D������ �� �<A��,
����	�������������������������D�������� ������� �� �����L�� ��� ��-
/���	/�������������,� �D��� �����,��!/���� ��������������(��/��=���� ��D��-
�� ����	� ���������@��	���>���������E���A��������>�����,�����! �	���� ���@
� ����>/�� �� � ��� ��E���A������ �B��� ��� 8� ���@���� >!	��� �� ����>� ��! �-
 �<B�>�	�������� ��D����@�7J�����	��� �<A�	7�0������ ����<����3C��������! /�� 
!����� !���� �2,
���!�,�����! ����� ������@���/� �/���@�����������������2C�0
��Q� F2�5G�� &�����	� ��=����@���� ��!��@����� �A���@�0����������� ��! ���	
�=���������� ��@,� ���/�����	� ��������@� ���!����@� 6�� ���/�������!����	� 43���
������=/����� ��/� ��39��0��39C�����/�4�� ��39C�0��33�����:.����/�		���/�=����@���@
=�!��� !����� 6�� ���/�������!����	�
������/�
2� !�� ����=������/:� F23�G.� /�	� �-
 ��D��������>,� ���<B�>� �����@� �� �����@,�  �  ��>� ������>� � ��������@.� ������ ����
��/ �@�� �	� ��� ������ ������ ����� ����������� ��������	�� '�! ����� ������� �-
! ���� �������� �� ������������� !�/����� ������ ��=�������� *�/ �=�����  � ��/�A���
�!�� ����</�����/��>����!������/���������������/����>�

'�!��@����� ��>����>�/���=���������� !�� ��������������������������	������-
��,�������=������������� �	���C,
����/,�����2���� ��� /��������4����/���� ����*��-
��������35Q�����������!�/���!���������������	���! � �<B�>�	������,������������-
�� ��>,� ������ �=�� ������=�<��	� �� ������������ �������� ��� %��/�� ��>� ��@D�	
����@����/���� �#E����,�;��������#�����������������/������������������� F29�G�
�=�������������/�/���	�����/�����������������/���� ��,�����> ����� /��0�99���!-
 � �<B�>�	�������F4G�

����������	 �������������	 ��"��.�������	 ��	 ���%��	 �	 ������ *2	 ��	 �	 �	 ��������-
0�*��	������*��*���/���@D���� ������������@����������	�����@�!���������������
��������������=/����/��,������� ����������>��������,�������!���� �	<���>���-
B�/������������ ��@�� ��!����������/��>������� ��8���/�� �����A�����!�/�=��-
����� ����/���� �������� ����@!�<��	� ���  � A��	>� ��! ���	,� �� /�	�  �������	� �	!�-
���@�� � ����/� ������������ ���/�������� 8� ��!��@����� ����� ��B���� �� ��!�����A�
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����� ����	����������A�	�����/��>������� ,������������>�	 �	���	� �=����E���-
��� ��������� *�� ����@�� �� ����>� ��! � �<B�>�	� ������ ���������� � �� ����� �
>��������=�<B������/��������������������>�����=��������������� �������! �-
��	�

)��/���� �� ����@��� �����  ���=/���� /����  ��@�  � ��� �	>� � �������	� ��!��  
�� ������������������� ��=/�� ��@D���� �� ��! � �<B�>�	� ������ �� ����D����
��! ���������/���� �����'�! ���������������������������������>!	��� ��/�	����-
������	�� ��������������������B�� �������� ������!��D�������� �>���������	>
������ ����<�����/����������������%P#��>������@� ��@��CQ�����!��D����>�>-
!	��� �����/�	���@���@<���B�/��,��� �M ����0� �����Q�6��@��!�������%���/��� -
���>���������-����/��:��%������ ���� ���/���� ��������	<�� �>���� D���	�����/���
��������6�������������������� :�/����>���������������!�����@! ������>������-
� ,� ������� !���	!�	<B�>� ���! /�� � �� �>/ ,� ������ ������ ������� ���<���� �
+����� ���!�,� ����D����� ��! ����� ������� �=�� �!���>/ ���� !�������@��<� ����@
7�������������������7�����������/��=����/�����������A��������	��	���D����
�	/���� ��>���=/����/��>����� �F�
,��44,��3�G�

(���	���1���	��
��.�������	��������0�*��	�������8��D�		�!�/�=�����@���! �-
 �<B�>�	����������� �	�����������,5������/���?�����/��>����/���� ����	������-
���.����� ������/�	�������� ���� �� ����A����@�����/������-!�����������@�-
��������/������������������,�����	�A��� ����	� �C��0�
�����/�/����=��/���?�����-
���9�0>��/ �!�������!��� ������/�� �������B����������� �/�	���! � �<B�>�	����-
/���� ��������=����@����!���,������39�����!������������A����@����

J������� �������/�� ,����=���	�A���������@�,��������������� ���/��������	���-
�������=��/�������,� ���=����<� �2���0�2C�����/�/���(�����	��!����B� D�>������
����=��� ��������������������� �����������@�� <������������,�����������-
��� ��@������<� !�/�=�����@��� ���=�<B���	�A������� � �� � ���� F�32,� 29�,� 235,
295].

*���������=� D���	������A���
��������1�=/����/��� ��<����E�/�,���� �/D�	��� ����� !�/�=��������

���!������! ���	�� �/� D���	��������#!��,�#E�������;��������#������� ��3
�0�����.
������������������!����34�0>����,���/���������&*M��6&�����!�A�	�������0��������-

� ���E��:� ! �������A���������E�@��� �=����� ����E��/������ ��������A����@���
�����,� �/� � D����/���!������A����!�������! � �<B���	��������,���� ��39�0�����
 �! ��� 7/�� �7� ���!���� 8����� ����� ����/��>� ������ � N��� 6��! � �<B�>�	
�����:���� /�������������������/�� �	��F2�4G�

'���������	 ���� ���	 �	 ������	 .����	 ��
��	 �.
�	 ������ �	 �	 ��������0����

�������2	 �	���.�	 ������	 ���*	 ����
������� %��/�		� ��/�=����@���@�=�!���  � ��-
��	B��� ���	���� �D����45� �/�� � ��! ���>� ������>,�  � ��  ���	� ����  � ��! � �<B�>�	
������>� ��� ���� �	��� ��D@� 
�� ����� *���D����� ��! ����� ������� >��������!�<��	
������@D��� /������ ��������@<� 63� ��� ����� � �=/����>:�� &/���� /�����	� �����-
���@�  � ��@D���� �� ��! � �<B�>�	� ���/���� � ����=����� ������	�  ����� 0� ����
������������� �=/����>��8����	���������@��I	��	���	������@�������!���� �-
���,�������/�/�����,������� ����/�����������������@� �� /��6�����2����/��</��
=� ��� ���� �	>���/������� /���� ���������������:,����/ ��� �����@�������-
������0������������������ �	���=�!���6�!�������,�����/���/���>�=���������! �-
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 �<B�>�	��������$5�������������� /����=��������
�Q�0�������!�A���:��3CQ�/����� 
��! � �<B�>�	� ���/���� �>,� �� ��� ��� ������ 5$��  ��>� /����� ����,� �=/�<��	,� =� ��� �
�����<�� ���/����,���� �	�@� ��������������0��>��������������������=/�����-
����,��/� D���	� ���/�������@����! ����������,�����@!���� �5����!���@D�������-
� ,� ���� ������,� �/� D���	�  � ������>� ����@��� ������ 8� 9�0�� ���� �$5� ��������	� ��! �-
 �<B�>�	����/���� �6���������,2����/���� ��:�=���� ���� �	>���=����������/����
F23�,�5�2,�5�5G��8����������������@!����	�������� �������>������������������	��	
7��/���@7����� �����������	���/���������������/���,����������/ ��������������-
��� �	����� ���� ����������54����24C�/���%P#�F233G�

%��D����� />/ � ��� /�D�� 2�Q� �������� ������ ������ ��������	� ����� �� 2�Q
����������!/�����>����� �	�� ��3
�����5���,��� ��33�����
�����8�'����� ��3
�������
���D����������� ����������
��,����������5����F��2G�

&&(��� ���������! ���	,������������@�����6N(M%�&:���8�������	������!�-
A�	�!/�� >������	�68&J:�����/��������� /	�������/ ���	�/���������� �	�=�!��
�� 7=�!����������� ���/ 7�� ��EE�A����� =�!����������� �!���	���	� �� C0
����@���D����,���>��������!���� !�=���@��>������	����E�/�,�E�!�����������-
����������@�����! ���	���A��� �!� �����������A���@�0��������������������
����������������A����������������/ ���	�����������������

?������N(M%�&�0�8&J�!���332�0��335�������� ���C����� �������������/���������� 
����.������������<����@��%���/��� ��������������-����/�	.�5�0�%P#,�R���	,�)����-
��	���/��������/�������@����! ������������� 7? ���7�!������,����=�!���������@
��A����=������=��@�	,���������/���� ������/���� ����� ��@������� ���	����!/�� -
>�������,������,����! ����,��������@D�����!���	!����	����=�<B������/����=���B-
��� �������@�� ������ ����� �������� ���=�� ��� ����@�� ����� ������� ���	� �!���-
��>�A��,������������/ �@�� ��,���/�������������/�A�������������.�2����������-
����� �����,� +��A�	,� ������� ������,� �������� ������� 8������ M ����� &�� �,4� /
1,9�������A��������	����������>�������%()�6�������,���!�>����,�1�/ �,�����-
���@:���8������#E����.� ��,C�0��,
�������0��������S������@���#E�������#E���������

&A���������/��,��������0�����B��� ��������������� ����A��������/����!��!��-
����,� ���  ���/�� ��� �A���@�0����������� �������� ��� ����@�� �� �� ���	���
�>�/D���	�����������������A������������������������������������� ��������,
�������/����/�A�<�0�7 ����! /����7�������	���/���������@�	�E�!�����������
������������@��������A�����@<,���B��� �	���D@�!��������/ ��� ����	������� ��-
�0����/��>��������� ������������	�����������������������������@,�������������>
�����/��������������������	���@������D����<�

�������=���,C�!����������=�,��������������������� �������� �������� �����E��-
A�	�������!�	����>��������!����	� !�����<B����� ���������/����������;����	
��� ������	���/� �/���@���@��������������	����	������=����	�0�8&J���N(M%�&
�����<��������A����7��!���� ��������/�����!�A���7��*������������/��0�'�������-
����������0O��������������,������=��L�/,��E���	,�N=����%�/��,����<���,��0��,5������
[221].

��EE�A�����=�!����������� ��,��7�������7� ��332�0��335�������'���	�
%�������������	������!I	�����	��N(M%�&�0�8&J��������=���,�����!� ��������,

��� 7�<��	� ��B@� ������ �������� �����������,� E�!���������	� �� ������������@��	
����	���������	��=�����/�=��@�	� �������(�A�	�����������EE�A������=�!����-
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��������=����������� ��������>�������� ����������@�����! ���	��������������
M���/���0���/�����	�/����/�A�	����(�A����@������ ����@�� �/�=��������!�����@
�A���@�0����������<��������� �� ��������� 9�Q��</=����>� ���/�� � ����� �	�@� ��
�A���@������������������A������7�-������� ����'���	�������������=���������-
��0O�����/������7���������7��������FC3G�

'�������	 �������������	 ������������ % ���� ��/� �� �������� ���	� ��!���� ���
����������� !���� 	!��������������+����@�����</����	������������! ��������-
�������� !���!� ���������*���������D��������� �������� �������/������A�������-
����<B���������,������ !���� 	!�����+��,������A�/��6??+:,�����@! � D���	� ����@-
����>!	��� ��M ������%� �����#������,���!����@� ������������ �� ,�����<B�>
 �#�������/�,�����/������/����L������@����#�%�0� ��� �������/�����������	-
B�>�=��B��������@��'����,��������������������,�����O'),�P �A��,�(� ������
/����>�!���/�� �������>������� F���G��*/��������������	����� ���D����!����-
��	����=�<B������/���������@����� ��� �����	B��� ���	���������<���������@-
���,���A����@�����������@����>��������

�����=�������� � �/������������� /���������B���<�����/��>������� � ���
�������,�  ������ >��������>�  �B��� � ��� /��� ���������������  �! ��@� ���� �=�� �
�</��,�=� �B�>� �/����>�����	>�� ���,������������ �����E����������������!�� �/-
�������������	����!����������������J����� �A�����&������������������E��������-
�����!���	!�	<B�>� �B��� ����!����������A��8����������A�����������������@�/��
�!�!��� ,��E������ ����>�����������������������������������78���� 	!��
�� ���7�F94G�

L�� ����� �=� ��� ��/������������������������ ��������	����������� ��
��@D�����������<��	���=/�� ���� ���������,� ��A����@����� �����@��� �� �	>� 0
E�����	���=������������������������/�� ��,���� /	��� !���� ���<�� �>�� 	-
!�����=/�������@������������������@������������M���� ���D������ ��� �-
!� ��������/�� �	�����������������/�	����=�<B������/�,��������@�����/�� �	
������������������� 6�>�/D��������	��	�����E���,���� ,������� ���� ,�����D�-
���� /�����=������/��:�/�	��������������! ���	� ���/�B���F�59G�

&�� ����� ������D�������� �<A������� �������@���=���!,� ����0���E�@,
��E��>���	� �� ����������� ,� ����@��� 0� ����������,� �� ��������@��� ������ ��� ����
����D�������� �<A���	 �	���	��������A�	�������������������*�������>����
����/�������������� ���������!���������&/�������������������������������
/���� ���	������� =������� ����� ������ 	!��������,�����B��/���>��������!-
�����	�  �  ���� ������ ������@� �!/� D���	� ��=���	� F22�G�� ����� ���������
�����@������������������������
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��	1��)�+�
#�	�	$�2�����
/-	1��"+

 �$-%(�����
�*"	�3�-+��J���	!������ !/�>��	 �	���	�/����!� �=���D�>��������-
���>�������� ���@D���� �������,������� ���/���>�������D�����>������>��)-
�/����������������������� ��� ������ ���� �����E�����=��/����������� /	�����-
��,�2���������! ,����2����������������/��C�����	=���>������� �F�4
G��8���!��@����
����	��>�����  � �	/�� ����� � �/���@� ���!��@� ���,� �� �������� ����,� �������!�� ��@
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�I��� ��/��>� ���� � � !/�D��<����/����/ ,�������������,����������� ���
��/������������	��� ����������0���	/���33��������� �������=������/ ��=���
 !/���� �<� ��/��>��� ������������������������� ���0� ! �D����>������A�

*����<B���	�/�����,� �24��!�C������/ ����>���������A�����A�	�/ ����/������
��>/���	���������A����������>/��������A������� ������8&J����������������� �
(40 - 60 ���$�3:��%�������/ ���� �D������!���	!�����������E����� !/�>���-
��� ����1����,� /����� �/���� +������,�%���,� '�0/�0H�����,� %��0*���,�*���=,�*����,
1�/��/� �� 1������� K�	�  � ��@D���� �� ����/ ����>� ��/ � �����A�	� ��������
����D����	,�  � �	/�� ��/ �  � ��! � �<B�>�	� ������>� ��������	� ������	� ���/��A�	
F�32G��8��33����� ������ �����E���� ������ ���@����������������������>���� ��>���-
�<���� �4*�1��
���5�

�+/�6����
����	*�+'
	��6�	���*����=���������������� ���� ��  !����<���-
��/����������!��,��=��/�������������A�����A�������>� �����E�������� �	�����
�������Q��&���/����������!�<���������@����� /�� �����E���������<�������,� ���-
!��@����� !����<�����������/=/�,�����	B����B��������/������������6���� -
�� �,����@��������������>!	��� ����/��:��8�M ���������� ��=/�����=�����59Q������-
�����F2�2G,����������B����>�/=��� ����������>����������������/�<���A��.������-
��<�����	� ��	����@���,���� ���!��@������/�������	��������/��>��������>��� ��
�=���������������������������� ������B����F�59G��K�	������������������� � �M �-
����� �/����>������>�!�����D����/���>����/�� ������������ ����,���@D���� 
�����>� �����<�,� ��� ��=��	� ������A�	� !���	!�	<B�>�  �B��� ,�  ��<��	� ��������
��/��,�/������������	! ����������/����>���������/�� �	��,������������!���>������!-
���� ������/�� ����������,� ������  � ��������� ��� /	�� �� �>� ������� F�32G�� ��������
/=/�� ��!� �<��  !/���� ��� ��� ������� ����������  � %� ����� #������,� M ���� �
#!��,�����������	 ����@�� �/���	����>� ��	�����������������>��� ������F�4
G�

�$-	(�
	(	�	�	"7
��	8
�*-�*	�3�-+��&!��	 �	���	������� ������E��@���� �����-
��E���,����B�<B��� ��/�����@���E���� ���!��������%��A���8���!��@���������0

��������/�	���@�����  � ����E����������<���������� ��/�����	� 6>��E������-
�/�,� �����,� �����>�������,� �����>��E��� �� /��:,� ����D�<B��� !� ��� ����� 8
����/�����/�� ���!��@���������� ���� �>��E�������/ ������/ ��!�����A��-
���A�	�!��� �!� ������������E������/���������0�2Q,�����!�����!� ��7/���7
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��/�#�������/�� ����	A����������@�����! ���	�6����	��@,���	��@:� ��� ���	�������,
������	����343����F2�5G�

(�����	� ��� �,� ���  � ����	B���  ���	� �!������	� !� �� ��	� ��/� #������� ��
�/������ ��������� ��������������!������	��,����������!D��� �#�������/�,� ����-
��������������E��������� �	 ������������������A�����

%���!��D������!� ����	�� �D����	�������� ���@���@���E���� ���!����-
��	,��������!� �����������!������ !/���� �������</��,�=� ���>,��������	,���-
����������=������ ���������������<����������������������!��,� �! ��@����@�!��
���=����� ���!� 6�� ���<B���	� /�����,� ����� !���� ����� ���������� � �������	� ��
�,
Q�������!��D�����!� ����	�����Q,� ���!��@��������!�����D��������������	/-
������� ����� ��� ��:.� �����������!��,� ����@D����� �B��� �/��=���	� !������ �Q
��� �/������ �������<������������� �!���� ���	�������=�����5Q�F�32G�

,	*�/�����
���"�*���*����� ����EE���� ���/�� ���� �D���	���A�����A���/ �-
���/�������/���! ����������	 ��������������������&/������D@��������@����/� �
��� ����� � �������  �������� ��� �,� ��� ����������	� /�	���@���@� �=��� ������@
�����EE������ �! ��@������@���������������������

#��� �������@! �������������>� �/ ����� �,��! �� D���������	����3C����� 
C���!�� ������@��I��������������/�	���@����� �����,���� ��������,������A��-
���A�	�  � ����E���� / ����/�� �����/��  ������ ��� ��� ������� ��� ������,� ��/�� ���� !�
���/�/�B���/ ��������	����� ��������@���D@����5�������������������F�4�G�

8���!��@������=�����	���������>��������������� ������%&2����� �	<��
����/
�� ��/��+���������������E����!�����������/�	���@�����,C°�F254G��-���������������-
��	�������������!�� �����E���,�������=�������������������� �,����=�����!-
��D������������� ���.������������ �B��� �����D����������!�������	� ��� -
������ /�����������������!,� ����!/����@D�>�������� �>����!�<��	����=������ -
��������/�����	�E�E������!����*�A���������A������ �F�4
G,���!��D�<B�	�	���-
��� �/��	��� � ����E����
�)�������/�,� ����� ���@��=�,� ���@��  ������ ����	� ������
�=�������������������� ��

������������<�,��������	�������	���������� ��	�7�����7��������E���� �! ����-
��������������������J����,����������������	��������#���������/��� ���@D����������
������ ��@����������,�����/������������.���=�����!�/����� ���������������@��-
��������	�������� ����<���������������*����/ ������/��=���	�%&2� �����E���
����C�0�2�Q�������������D�����!�/�����������������,������� �/������!������<���-
� ����@����>!	��� ����� ��@�1�� ����������/���� �D��@�	����5�0�������!��/�-
�	�������,����=�� ���������XXI �  ���=����/�	�@�	���������� �����������������	� ���-
!��@������ �D���	���������������� �/������ �������<�������� ������E����>���/-
� ��%��/ ����@�,��!���������������� �! ��� /� ���������!��������  ��>�  !���-
� 	!����>� ���� �	<B�>� �����@���  /��� ����������������� ������ ��/��� �������
���@�!�����B����F�59,�22�,�254,�2��,�2C4,�23�G�
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	*'	6	���8���!��@�����������������������������/� !-
/���� ���������0��>�������������������� ���!������/����������������� �����!��-
����>��������<������ ������� ��>��������������%��/�	� ���@D�>����D����>���-
�! /���	�C�� ����,� ��  ����������>����D����>� 0� C� �����  �B��� � F�4
G��&��� 9�Q� �-
B��� ���� �������@!���,����������!��	���>������������8����� ��� ��<������-
 ��D����� ��,����! �����������/�� �B��� �.�� ������������������@! ���	�D���
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��� ��������!������ �=���D��� ������������!�/��,���������������������������-
��	�����������/������ ��@�	���������@���T����������������@�����/�� �	�/�	��-
��=�<B������/�,��������������������/�����/�=��@�	������=���������T�L���=�
�/����@� /�	� ��,� ����� �!/��@� �������,� �� /��� �����,� ������� �<B�<�  ��>,� �
/�����0���� �>/	B�<�!�����/����E�!������>� !�=������J����T

&�B��� � /�������>�
����� ���/��A��� ����� ����������� ��������	,� !���	!�����,� ���! /�� �� ��/��� 

������	������B���	������� ��������	����!�������,������/��������������D������-
�������/���/��������� ������������=��D�>�����������������E����� �����������=��
��������@� �����/���2�2����2�������.

��B��� ����  !�=���@� �!�����@� ���� ���/��A��� �� /����@� ����0����������
������ ���,�����<��=����/����//��=� ��@�/�����@��� ���	.

�������� ����B��� ���D������/ ��@��� ����,����������� �������,��,����
���@D��������/�����,�������@D����������/���D��� ��������>�F�4�G�

*�������� ���������@����/�������� �! �����������7*��/�� �����7,��-
� ���� ��=���	� ����� � /����@� �� ������ �<� �� ��� �� �/���� ��������� ���0
�A���@���/�EE����A��A��������@������������8� �����/����1���� ������*��-
���	,������� ����� �������7L�� ����� �����������@�7�F2
�G������ ��� ����� �/���
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��������!�A�	� �����@��� ����������/���� ���	� �������  � A���,� �� ��������  !���-
� 	!����>�������������� ������! ����/�EE����A�� ��@�����!���� �A���@�0
���������������������/��@���������@������������,������=������@! ��@�/���!
 �=���D�>�� ��� ������@����/���� ���	�0��������� ��@��������!�� ��@����/��
 !�=��<���������<�/�������������@���������������������� ����!��>���>����-
��������������,�����!��������	/�� ������ �����@������� ���! ���	,�����@! ��@��A�-
��������/>/� ��/���� �����

'�!��@����� ����! � ��  ���� �����@��� �/���� /�����!�� ���� �� �/� ��/���
 � /,���������������B@<���� ���/�����  �  ��>� ������>�����������!������ ��-
�E������!�� !�������.����>/�������	���������>����������/� ��B���<�������-
����<B������B���	�����/��>������� ,���������!�/��=����������� ����������@���
����������������	�,���������!��D���<����/��������	��D����>������ �

8�4��0�9�0>����������A���� ������ �'���������������� ���������@D��A������-
���������������������/���� ���<���� ���������,������!��������!���A���@-
��>,�����������>�������������>���A��� � �����F�
�,�2�
,�2�5,�2�9G�

)����@�����/��������������������/����������������!�� ���	�������>
��������%��>���B@<������ �	 �����������/�����E�����������	=������� �����,
���=�<B�	�������@����� �������E����U���E����0������@����� ���=�!��,�> ���-
 �<B�	���=�<<�����@�����E���,���/��E������ ��>�<<�����@�����E�����8����E���
=� ��������!���6=� �� �B��� :������/���>�������	������������� 	!������ !���-
/���� �<��/������/����,����!�	�A������<�/����������<����������+������7���E���7
  �/��� ��94C� ��� � �������������������J<������������ � ���E���,� ���� �� ���� ��
������J����,� ������� �����	�/�	���@���@�=� �>������!� �6 �������������-
 ���:���	 �	���	�������>����������E�������������������D�������!������	,��!/��
8�-��8����/�����6�32
���:� F�93G�V,��/������������>/����@�������������������A��-
�����,��������� /�� ����	���� ����� ,��/��@��������������������F
G��1��/�-
�������� �������@����/���� ���	������ ��@��������� �������>������ ������ 
����������� ��  ���������@��� ��>����� 0� ��������	� /�������� ?=�� O��������,� ����	
����� �� �>� �����>������>� ������� 1�� 1���� ���,� ��=�������� ��=������ �
�/>/�!�������0� ������8��;���@� �,������������������������ �����;������� �-
���F��5,��4
G�

'�!��@����� ����! ,� ������������� �� ��� ��� �/��	�,� ������	� ��� �>� =�����<
�������,���!����!�������@��� !/���� ��������� ����! ������-!�������/��@��>���-
���/ �������������������������� �E�A���@������� ����@�� ������/��������������-
��������=/����/��>������!�A����'�!�� !�����!������������������������� ���	
���@��  � ��! � �<B�>�	� ������>,� �����0� �� �������������<B��� ��>������  � ��! ���>,
�������! /�� �� ���� �����@����>!	��� �,��B�������>/��������/�������@���,
��E���A�������B��� �������� ������������� ����/��������!�A���

8��342� ���  �%����@��� 6P �A�	:� �/� �!����� 7J���	� ��@�� /��7���D�����E�-
���A�	�&�����!�A���&�I�/������>�(�A��������=�<B������/�,�����	��/��������,
����>�����������E����0����>/������� ��� �=� ���	������������	���� ���,��
 !���!� ������@�0����!��=��	�����@���@�=�!����%���>����/�������������	�0�C��<�	�0
��������	�����1�=/����/����/��@����=�<B������/��

��E����A�	�����	���%����@����<�/������A�<������=�<B������/���������/��-
�� ��,�������	 ���	������@���� ��������������=/����/�������/������ �,
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�������������/�	���!���������A����@��������������� ���������=�<B������-
/���*����/���� ����/��=�����3�������/�A���E���A����@����!/������>����5�������
A����� ���	��	� ���=�<B��� ���/�,� ���� ������ ���=�<B��� ���/�� �� �//��=� �<-
B���������	��	�

&A��������	��	����=�<B������/��/�=���	 �	�@�	��� ��/�	����� ����	����-
�������������A�����8��������� ����	������� �����=�<B������/�� ��<��<�� ����	
��!�������������������� ����	,��������������� ����	�����/��������������������	-
��������=�<B��� ���/�,� �� ���� �<B��� !��������/!������� ������*//��=� �<-
B���������	��	�/�=���������� ��@������������� ������>������� �  � ���� ������
����!����! ����,��/�� �����/� ,����D������� !���� 	!�������������F�5G�

J�� %����@����� ��E����A���� ����/ ���� ����	� ��� �/���>,� ������ �<B�>
��������������=/����/��������/������ �� ��E����>��������=�<B������/��

8�����/����4�0>� ����1����+���� 0�?������� 0����������@�*��������&&(��� ���-
=�<B������/�� 6N(M*� 0�  � �� ���� ��� �� ��! �����������!�A������ ���������� 	!����
United Nations Environment Programme:,�  �������� �� ���!� �� /�� ��@�	� 7��! ���	� ��!
��!��D���	7,����!��<B��� !�=��������/�����>����/����F232G�

8� �349� ��� ���XIV � )������@��� ����������1�=/����/��� �<!�� >����� ����/�� �
����/��>� ������ � 61%&*:� ����	��� 8�������	� ��������	� >����� ����/��� &�� ��	
�/�	�����������!���<�����	� ���,���� �� �������>���� �	>������@��� !/���� �����
���E�������!��=���� ����@��	� >����� ����/��  !�=��� ��D@� ���� ��A����@�����-
��@! ���������/��>������� �����=/����/�������/������ �� �������������S��@
8�������� ���������� 0� ������  ��@� /���=���<� ������@��� ����������� ��! �-
��	��������>������	�����/��>������� �F59,���G�

8�/�����/�������������� ����! ��������/��	���	�����7�/�E���A�	����E�����
�������������� ������>,�E����� �>,�=� �>�����=� �>������� �/�	� �/ ��� ����	
��� ������>� ����������� �� ����D���	� ������ �� =�!��7�� &��������	� ���=�,� ��� ����-
���A�	� ����������>��� ����������>�������� ��=������@�/��������� !�� ������ �-
D���	��EE���� ������! ������	�������������	���>��������>�F
�G��%�������	����/���
��@D��!����������! ���<����EE���� �������������<����  �>����/���������� ��>
����� � �A��	>�>�����=� ������/�� ���������>� ������� ����� �,�� ��D����  �-
��<� ���/���� ����� ���� ����	,� !���/����@�� ���� �����	�  � ���� ��������&��� ��
��@�����/��	������ �������/����� �/����>���������/�,��������/��������������
��������>����/����<�F9G�

&/� ������������/����'�������������	 ����@�������)��?�����7���B��� �����-
���@����7� F2�
G�� '�������� �	� ��������� �� /��@���D��� ��! ���	� ������ ��  �����
�� ���� =�!��,� � ��� ���>/��� ��  � /�,� ��� ��/�=����� ������� ����� ����� �>
������������A����@�,������������=������ /��@���������B��� ������������!-
/��=��,� ���=�	� ����������<� �EE���� ���@� �� ����� �	� ����������<� ����	=��-
���@,���������� ������@���!��������/ ��� ��������� ���@��>�������������(-
 ��/��������A��@<���! ���	����>�������/�=�������@�����>/������A��������/�-
������������%��A����������������� ���������������B�����/�<B���>��������-
������

���	���	����������@���������	.
���	�����!��������! /���>�6� �� :������������ .
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���D����� ��� �>� / �>� >������������� ������ �� ����	� �����,� ����� ��������@
>�D���=�!���������� �	����//��=� ��@��>� �����������/�=����@��� ������.

�=/�����@�����������@��� ������//��=� �<��	������!����� ��,�������� �<-
B�����@D�<���/�=����@���@�=�!����*��! /�� ��!/������� ����������>��!���.
��!���� �������!���� ������� �<����!���� ���������B���	� ������ � �� ��!���� �� ��
!���	!����	����/��

������� �	�/�=��� ����	�@�	� � ���/����������������� �,� >�	� ����@�/��-
���������D����� ���>����������������/������	�@�	��)��?������������,�������>/�-
���@���! ���	� ������ ���������A��������B��� �����/��	���	����������	��,�� 	-
!�������������@���������������@<�����/��>������� ,����@�������/������/���-
�����!���	!����	����=�<B������/���# ���/��������������B���� �������������-
�>/����@����/�����	�/�������>����D��� ���������6��������������@��,������
��� �����@��� �� �	>:� �� ������ ���������	� �� � ���	� �� ��������� ������� ���-
�����������������������������-������=��������@�	�����/������������������,
����������!/��=�������������������������������/�=����������E�!��������I�-
�������������/������ /��@������B���<��B��� ��FCC,�2�CG�

������� '������ ������ ���	�� �� �����!���<�� ���������� �/���� ��� �� ��������
(�D�������� ������8��)�D� ���!�����������<������� ����! ���	����E�������
=� ����������������������������������������/��@������� !�=������%��@������
!���<�����	�  � ���/�<B���� ���E���� ������ �!� ������ ����� ����� 6E���,� E����:� �
 !���/���� �<B������������=�<B������/���8���!��@�����/�����@���� �<A��� �����
�E���� ����@� ������ ������ ������ ��B��� �,� ������ �/���@� �����@<� !������@
���� ��� �B��� ,� >/	B�>� ������6�����/,������/,��!�,�E�E����:,����������!�-
� ��@���A�����A�<���! � �����E���,�������������0���������������,� �������������
�������

���E���� �����������>���!�� � ����������� �������A���  !��B���	� �� �������-
!�A��� �������� � ���=�<B��� ���/�,� �!/� �	� ���>/����� ��� �	� /�	� ���� ����
��B���  ���	�� &��� ��� ����@� ������ �,� ����� ������� �������� ��@� �<����  !-
��B���	,� ���� ��������<B��,�  ��<��	� ��� ���,� ������	��� ��� ����� �Q� ��/��A��
����� 6����@����33Q�������� �<��E���A���� ����� ����:���������� ������ -
���� 0� ������������ ���/��� 33�  � �/���A�>� �B����� �� ���� ���� �������� �� +8
(1012�8���:.�������! /�� ��������/��A��������J�����!������ ����	����+8������-
�����������

L�� ����� �����D������������ �������E���� ��������XX � ��8�����	B��� ��-
�	����E����������� ����!��D����	�0��������������������6������������������=����
����:� �A���� �������������� ������!� �D��/���������� �	�6 ���! ���>�������>�0
 �C����!,�  �'����� 0�  �4���!:��? �=�����  � ������ �������!�A��� ���	��	� ���=�<B��
���/�� !�=����@������!����=�������������������	�F�C,��4,��3�,�2�2G�

%��/�� �����/ ����,� ������� ����>� ��� ��!������� �/����� ����������� ������-
��� ������������,����/����������@����/��?=��'������+��*��/=���?=��'��� ������
7+���	����� �/�� ���7�F29�G���������� ������!�����������A����������/�����	�������
����@,��! �������>,� �����������!�����@! ���	�����/��>������� ,�������=/�����-
�������������������B��� �,���B��� �<B����/� ������,���������=/��������	��,
=� �B���� � ��!������  ���	��# ���/��!� ���,� ���������D���������/�������� ��/��
���!��������,������������� ���������@D��� �����D�6 ��/�:����,������>/���	
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 �����������������	���������A����8��������������/�����	�����/��>������� � � ��-
����������D���=������������������� �A���!��� ����>�/D�����=�������!� �-
���	�����D�����������,��������������@������B����������� �0���/�B���������	�
K�	� ��A�/���� ������ ������@��� ��!��B���	� ����/��� ��������  �  ������� /-
 �@�����=��,����������/����������������	���,���=�� ���A����A � �����@���-
���� ������ ���B���	,� ������ ������� �<�� ��� ��D��� ������ ���  � /�������
��������� �� �� ��@� ���������	� ��>� ����� �� �����,� ������ �! ����<��	� �!� �� ��>
����/��>������� �

�����! ����,�/�����!�����/�� �����/��������!�A�����������!�A����B��� ������
���! �������������������@D�>��I�� ��>/ ��(��� �������������	����� �=��
������� �������,� +�� *��/=�  � ������ 7%����=����� �� ����������	� �EE���� ���@7
F245G��������	��E������ ��@�� ����/>/����������� ���D���������/��>���-
������ ,��/ ��� �	<B������� ���	������� �A���!�����������������EE���� -
����� ���� >�	� ��� �������� �>� ������	<B���� +�� *��/=�� �/���@� ��������@� ��� ���
����A���������/����@���=/����!���>��������� �������� �����������������/��>
������ �

����� �A���������� ��������� ��������� ����	� ���� �������� ��������������
��������,�����/����!�A�������! ���	���������� ��� �/����������������� ���(��-
�����������������!���������������������!�A�������A����+��*��/=�������������
���/���������!�������������,����������������������������!����������,� ���������
����������� ����������@	,�����!�������������EE���� ��>���>����������@! �-
��	������� ,����������������������	�����>�����! ���/�B��������������/�=�-
��	�

�EE���� �������@! ���������/��>������� � �!�/������������������������ -
�� ����	� ��� ���� ����������������������,���� �/����������/�	D�����!������<,
����� ���� ��������� /���� ���� ��� ��������������� �� ��� ����!� ����/�� � �����-
�����>�������>���>���!� �

*���>/	��!/�����������!���B�>�����A�� ���A�����������������/��>������-
� ��� ������E���� ���	�������������������,������!�<B�������A�����������-
�����+��*��/=�F2�9G������������������>/����@� ��<����	� ���������<���!���� ����-
��>� ������ ,� �� ������ �@����>� ��� ��� /�	� ��!������� �� ����@! ���	� ��� ����>
����/��>������� � ���� �	>�� ����������/�������@����B��� ��FCCG�

#������������ �����0�����/ ����@����� ��������� Worldwatch� 6-�������� ��� �
����</���	:,��!/������ ��34������� !��� �	�����;�'��������,���D���������������=�
!�/���,������'�������������8���!������ ����<�����/�������������������A��A�<���-
���� ����! ���	� !��=�����/�	� �� ��>�  !�=������/�	�  ��>���������� �B��� 
�=��������� ���! � ��@�	���@�� ����������,���������/ ��� �	���� ��������-
�������!���������/�B�>����������-�������������!�A����������������!���<��	���-
��������������B��������A��� �����,����/��A�������������������������!������	� ���-
/�B��.���!��@����������/ ��������/��� �	<��	� ��=��/��>��������>�/���/ �F29��0
283, 304].

)��/���� �,� �!�� �	,� ��� �����@���� ������������ �����������>/��� ��D��@
�B���� �����	��,� ��! � �<�� ��=/����/��� ����/������ �  � ������� >����� ���-
=�<B������/������A����@�������@! ���	�����/��>������� ��8�������B��� ��-
��<� ��B@� ��� ��!� �<�� ��=/����/���� �����!�A���� +��,� )������@��	� #�������	
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&&(� ��392����/������78�������<�>����<�>���������/�7,� !�=� D�<���� ����-
��/���� ��� ���� �����@�!���>�������������D������������������/��>������� ��8����
=���/�� ������>�N(M*�����	���(���������	�/������A�	,� �������/��=���	����-
!� ��� �����������=/����/��������/������ �� ��������>��������=�<B������/��
8�/�����/���������//��=� ����	,� ���������,���� �� 	!�������������������>������-
�����@D���� ������������>�������,����/�=�����!��D��@�	�����/�� �������@-
��A������/���� �������� ����>���=/����/��>�/���� ����*����������<� �=���@
������ �������� ��� ��! ����� ���  �� ������� ���	� >����� ���=�<B��� ���/�,�  
���������������!���<����	���=/����/��>�/� � ����� ��A����&��������	����=�,
��� ���/� ��B����� �B����� ���=�<B��� ���/�� 	 �	���	� ����� ���/�������@���,� ���
!����/�����@�����/����	B�������� ������������B�����F2�CG�

8� �39�� ��� ����� �!/����1�=/����/��	� ������	� �� ���=�<B��� ���/�� �� ��! ���<
61�&%':,� ����� �! �����	� �� ������ ��� ���/��/����	� 0� ����@��0��������� (� ����
)�K� ����/����/��8��E�����������A����������� >/�������/�<B���!�/����� � @���-
�����!�� ��@���<�� ��������������=�<B������/�������! ���	�����!������@������-
���������� ���/�=���	� �� �>� ��D���<.� ���/�=��@� � ���E������=/����/��� �-
���/������ ����A��@<���D���	����>�������,��������! �	�� ���������>/������!-
������	�  � ���������� >/� ������.� �/�	�@� �� ��@� �������	� ���>� ������� �� �� -
���@�����D����@����/���� �	�����/��@��>���A,�/�� �@��>������!�A��,�����=/�-
��������� ����@�� �

8��394����1�&%'������� ����/���/�7(�D���B�����/�B��7�0�����������������!�
����������!���������������������A��� �����,��������� ������������>����������	�
8�/���/�� ������� ���� �����������	��������� ������/>/������!����������-
�������� �������� ��� ���/��	B��� /��	������	� ����� ��! ���� ��A��A�	� ����������
������ ����! ���	�

*/���! �������/��!��� ����	������@���������������������,���! �����/�=�
������� ��@��� ���� !�=������</	�������=� �B��,������=������/�<B�������-
��	���8�/���/���/����� ����	����>/����@��!������	���B��� �<B����/��������-
�����@��� �� ���EE���� ��� ��! ���	� �� ���������	� /�	� ���������	� ������ ���
��A���������� ������������ !���/���� �	�����/�����B��� �,������������-
D���	���� ��>��� �	>�����������@����������������������������>�E���� �F�2�G�

������ ����! ��������/�������� �!/����� ������A���@����� ��������������-
����,�����	�������� ����������/���������� �������@�� �������� ��@�=�!-
��,����� �������� ��@���������� �,��������������@��>�/>/ ,����! ����@����� -
�	,�����D���	�!/�� >������	�����/��(��@!	���! ��@�7��! � �<B���	7��B��� ,� ���-
������������=����	���������6���/�� �����! /�� �,���/ �=����@�����/�:������B�<�-
�	� ������������ ������ �,� ���� �B��� ,� /�����<B��� ����������� �����  � �B���
/���������� �	<B�����! ���	��(���!�� ���@�����������������,��>� !���!� ���-
���@�0�/���!��� ��>���� ��������������! � �<B���	��B��� ��

8� /����������/�A���1�&%'�����������=����@��<�A�����)������@���#�-
��������&&(�����=���� ��� ��7�������������������� ��/�2�����/�����������-
/�<B�������/7�/�	���� ����B��� �,���!����������/����/��N(M*�F�59,�5��G�

8��393����?�������E�/�&&(�6N(-%MO:� ������������A��A����7��������������-
� ���	������ ����������A�7�F23CG�
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8��332����65�0�����<�	:� �'�0/�0H������6���!���	:������ ������ ����/���� ������-
 ����@�� ����	���@�8�������	���E����A�	�7&���=�<B�	����/������! ����7�6UNCED)
[93 - 95, 97].

%����	�2������������� �/���	�8�������������������>��������=�<B������/�
6%����@�,��342���:���� ����� ����� ������/���@������� �����B��� ��������-
���@���!��D���������/�,�!/� ��@����/��� ���������	T�0�(��W�-����������� ��
����/���8����������E����A���� �'���8�����=��/��T�8�/@� ������������>�/ �>�/��	-
�������� ���������@� ��=��� � ����>� ��!��>� ������� �� �������<� ����/�� F5�G�� 8
����>�������>��!/�������� �	<B���������������>��������=�<B������/�,�!���<��-
����=��� ���=/����/��>��� ��A�����>���������/�,���!���������������!���-
��>� ����� � �� !�B����  !/�>�,�  /�� �� �� �� �� !���	!����	,� �>������<� !� �
��	�!���������E���,��������<���� ,���@������������ �����,�>�����!/� @	��<-
/����&/���� ��!��@�����  ��>� ���>� /���� ��� ����=������� F���G��&��� ������� �<��	
��D@����,���� �������>��������������! ���>��������>�������>��/���@������@�
���!��@� ����������<� ����	=�����@,� ��  � A���� �����A�	� ��/�=���� �>�/D��@�	,
������ ���! � �<B�>�	����/���� �>,� �������>�8������M ������ ��� D���% ��-
����%<!��

��E����A�	�  � '�0/�0H������ !���� ���� !�/����@�	� ��/� ���,� �����@�� ������
�</����D��@���������������!�A����A���@�0�������������! ���	���>������-
��=�<B������/��F9
G��8���E����A��������  ����49����/���� �����������>�/��	�� 
��=��� ����@�� ����>� ��=/����/��>� �����!�A���� ���� /�����A���  !��� �	���@� ���-
 ���� ���/���� � �� ��� ����@�� �� '�������<� /�����A�<�  !��� ���  �A�0���!�/���� '�-
������� O�/���A��� #�8�� '�A���� &/� ������� �� /����� ��E����A����  � '�0/�0
H��������>/�����������B��� �������7)�����0�O���7��M������������6����-
�������������/��� ��������B��� ����>������!�A�������������,� ����������������
� 	!����>���������������/ �=�����:� �>/��������>�/��������������������>� ����!�-
 ���������	,���!� ���������E�A���@��>� ��������* ������/�	���E����A��� �'���-
/��=���������/��	���� ��� ,���  �������� �������� � ����/�����@��������	���
���>� �=��>���D������?������A��������=�<B������/������! ���<�67?������A�	�'�7:,
/�����������������/��@���D�>�/���� ��� ������@������D�����67* ������/�	���
XXI � ��7:���J�	 ����	����!�=����������A�� ������@������������� ���D�������-
�����@��� ����@! ���	,� �>������	� �� � ���	�  ��>�  �/ � ��� �� ����� �/������
���=��/ ���� ��A������ ��A�	�&&(���������������!����!��� 6��������������-
/������@�%P#:���'�����	��� ��A�	�&&(����!����������������

������	�>��������������/������ ,�����	��>������E����A��� �'�0/�0H������F��,
66, 85, 86, 93, 94, 97, 124, 161].

�����-�.�%
 ��	<6�<����:-	�� ?������A�	� '�� 0� �� �����<B��� �����������
/���������E����A��,��/��=�B����������@��������A�������	!����@�� ���� !���-
/���� �<����/���� � ������������������������������	>,������� �<B�������-
�� �����! ���<��-�����	�24��� ��>�����A�� ,����/����>����� ������! ����.�����-
A��� 7 �� ���� !���	!����	� ������7.� 7���/����/����@���� ����A��7.� ��!/��	���,� �
/�EE����A�������� ���� ���������/��

,	���*��
6�%
��
XXI 
����0������������/������,��/��=�B�����������!/�� ��
����� ����	�� /�	���@����� ��� �� ��B��� ��  � �������  !���� 	!����>� ������
���=�<B������/�����A���@�0�������������! ���	��������/�/�2�������������-
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���/�<B����������,�  ��<��	�������� ���/�� ��/���=���	�A����,� ��� �� �����/�=��-
�����E����A������������E����� �>�������� �����>���!� �������/�����	������-
� �����������������

'�!���������� ��E����A���� ���/�� �� ��B��� ����	� 7* ������ /�	� ��� XXI �  ��7,
 ��<��<B�����������������,�����E����� ����������,���A����@��������=/����/���
�����!�A�����������  ���/�������,���>���!�������	��	���D����,�  ��/����	� ��-
��������������>���>��������������A�����������������������A����������� ����!-
 ���	,�������<���!������	������/����A����������� ���� �<B�>���A����@��>���-
������ �� ���/�� � �>� �����!�A���� '�! ����� ������� �/� ��/���� �	!����@�� �� ����� ��@
�,4Q� �� ����A����@�����/����� �O�/�E�A���@����//��=�����! ���	�6&*':�

*���	���������E����A�����D���	����/������� �<��� ���� �����@�  ��>� ���/��-
�� ����>� ��������� !���/����@����� ���������@���  ������ !��  ��������� 7* �����
/�	����XXI � ��7������ ��!���<��� ����/>/��������@������������� �� ���������>
������ ����! ���	���������
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���	�� 0� /������,����/��� -
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������� ��� �����>� ������ � �������,� ��!/��@� �������������<�  �������  ��>� ��� 
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 /��  ��@�	�  � ���� �������� �� �������@� ���/���� �  � ��D����� ��� ,� ��������<-
B�>�	�����>����������.�������B��� ��������� �����/�����,���=� �<B�>� ������>
�����>,��@	�=�!�@�!� ����������	��	���� ��*/����� ����	����>/����@���!����
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�����	 �	<��	�/�����!� �=��>�������� �������� �>����������������<����@D�<
��@��� �E���� ������������	�����������,��� ����������������>�/����>���� ��
������ ����! ���	�
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������	� A��@� �� ��A��� ��  ��>� � 	!����>� �� ���� ���  �>� /������ ,� ������  
/��@���D��� �=��� ����	�@� ��E����A�	� %���� 0�  ��D��� ����,� !���<�����	�  � ��,
�����/���@�	���������	��� ���� �<B�>���=��������������!�A�����A�����A��
������ �>���! � �����E�������������� ��,����������/��������������������-
������� !/���� �	����������������<����������+������ ��@�/�=������@�/�������
 � ����,� /��������� /�	� �/����A��� ��������� �� �!������<� �������,� �! �	<B��� ��
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��� ��@��/� ���!�����! /�� ���/ �@�� �	� �� ������� �<B��� /��@���D��� ���-
����������! �������������� ���� ��

8��� ��A���/��������/����>��������!�<��	��	!�������%������ �����-
��<����/��������/�����/������������������!�����=���	��������'�������	�O�-
/���A�	,�/�������� D����<!������������������������8������M ���� ����������-
���� ������<�������������������>/������������*��!���������A���@������������-
��/���� � �� ��������  � ����>/��� ���	���� /���� ����� �������� ���/�������� ���-
���B��� �,����=/�� ���,����������������� ��� �E������� ���	�����/>�����
/�	���@����,�����/������>������������������ ���=/����/����E�/��

)����@����>�������� !/���� �	�� ��������>!	��� �����/�	���@�������� ���
�������/����� ����������� �� ����D����������=�<B������/��F�25G��&�����!�� -
����� ����0����������>�� 	!���� �/����@�� �<�����/�<B�������A���,� �E�����-
� ������ ������>�)����@���E�����

�������������! ����� ���� ����������� �/�������� ��B���<��������� �������<.
���� ��� �����<� ��!� ����������� ��! ���	� !������	��� ��B���� �� ������ �/��-

 ��@.
�� ���� ���!��������������! ���	�!���������B����/�	� ��>.
��� ����/���� �����!������������ �������@���������� �������� ������<B����	

 ��>���������=���<�F3
G�
(�����	=���������D����������	���������� �������������������������-

��!�A���� ����������/�������@������! /�� �����D��0������������������������-
A�������������T� L���� �/ ��� ���@� ���������� �����B��� ��������	� �������� ��
���������������@���D������D�������������������������! /�� �,������� /�-
��������������<B�������B���<�����/��>������� ��%�=� D�	�	� �C��0�
�0�������-
/��@��������������! ���	�������� �������� ���!����������<�����@��������
���������������	,��� ��@�������� !���D���	��� ���A��@<�����������
�����

������������������������	=������,����!� �<B���	���� ��@����� ��>��E���>�>-
!	��� ����>���D����,����� ����/�����������A��A�<�7�B��� �����������	7��
�/��@����������������,�E���A���� � D�<� � ���������	/��/��	�������� ����-
 �����������8������/������������ ����@����������>��������E����������/��	
���� �	<B�	���!� ����@���!� ������	�F23G�

J�� �����D��� /��	������	� ��@D�	� ����@� ��! � �<B�>�	� ���/���� �  !	��� !�� ���!�A
����������/�������@���J���/�����E����A�	� �'�0/�0H�������������� ������-
 !�=���@�/ �=���	���! � �<B�>�	�������������,����������D������ ��������-
�����<� ��! ����� ���/���� ��� ���� �/��@� ���!�����  �/�B��� �� �������E�� ��  � � 	!�� �
������� !���D�������>/����@�����>/����� ����B��� ��������@��������� -
����! ���	��&�� ��������A������A��A��������� ����! ���	�0���������������-
A���@��� ��! ����,� ��������� ����� ��  !�=���	��� ���=�<B��� ���/�,� 0� �� ���/�-
�	<�� �=���D������������������������/������/�B�����! ���	�F22�0�2�,�9C,�35,�3�,�34,
170, 176].

-������������E����A��� �'�����<��D�������������A�����*��!�����	,������
� ��	������ ���������=�!������ ���� �� �������������/��� ���������� ������=���	
��� E���� ����� ����������� �� ���  �� ��>���!��� ���� ����	� =�!��/�	���@�-
��@<.�������������!�A�<����! /�� �,���� ��,����������	,��A���@��>��������-
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� ���/���8��������������������	,������E����A�	����!����� ������@D���/����
�������������D���<���%����@������342���� 6�������/��@�������	����/������A�-
	�:� F54,� 9
,� �4CG,� �� ��� �������� ���/����  ���������@� /����������� 0� � ������������
��� ����� �� ���D����� �����@��>����������/�=����	,� ���D��	���	��� ������	���	�
MB�����/�����/��@�� ���������������=���,���<�� ��� ����,�����������

�������!������	�/�=������������@� !���/���� �	��������������=�<B������/�
��������������� �����! ���<.

��! ���������>������ ������ �����������������!����/���������  ��@���!����-
�����/����� ������� ����! ���	�F�24G.

���������������@���A��A��������� ����! ���	�/�	���������� �	,���/�,���-
����,�������,�����.

���� ����@�������@������� ����! ���	.��������/�=������@��/�� ���������������-
���������������A����@�������������	.

������� ���������A��A�	������� ����! ���	����������������/�	���,��������-
/��@����� ��@�������� �������������������>��>��������� .

��/������������� ����! ���	�������>���������� ��@��������>�����@! ��@.
����@�����������@������������������� ����! ���	�0������������,��������-

����,�/������0�� ������������T�M�������,��������/����@����������.
��B��� �����������B���  ������ ���D������������� ����! ���	,��������=-

�������������@! ��@T�F�3G���/��
���=�����<������� ������� ����! ���	���������F25G�
?���>���������/���� ������������,�������/����������@��/���������7������-

 ����! ����7� 6sustainable development:��%� � 7sustainable7������������	!������� /���	
����7������ ��7����� 7��������� �����7,����� 7�� � �����7����������!�;�/����
A����������0����������>������/ �����F24�G������=������������� �� �������
����������� �� /����� ������������ ����� ���>� /��	�� � ���/������� ����������� ��-
���� �� ��! ���	��&/���� ��� /�� �!� ��>,� ���� �����<�� ���A�������,� ��� > ��� ���
 ��>� ������ � ��������� ����� ��A��A��,� �� ������� �� ������ ���/��� �	���	� ���/���-
���,��/��=�B���	� �/���/��������������/����/�7(�D���B�����/�B��7����� ����� 
 ����	����/ ����@�	������������������������ ����! ���	,��������������������-
���@��/ ��� ���������������������D����������	���!��B�����/�	��/ ��� ����	
���� ����>���=/���/�B�>���������F242G�

&���/�������8���������������������=�<B������/������! ���<�>��������!����	
���@��=����!��D�����B���@<��*��������������!������	,�/���	���	�������	-
���	��+��,� ����	������� �������E����8��)�D� ���! �	���/��@��������������
���/������� ��������� ������ �� ��! ����� ��� ����� �� 0� ��� ����� ��! ����,� ����
����>/��� ���� �	>������� �����E����6����	������� �������E���,��������-
 �������/��	��������A�������� ������B���@����������	���/��A�����������-
 ��������������<B�������/�=������ �D��@���0�5�+8�:�F2�2G�

8���	����7������ ����! ����7���� >/��� ����� ���������	��	�����������D��-
��>� ���/D�E� ,� /������ ������� ��� �/����� ���� ���>/������ ��B�,� �//��=��
����/��� *�����  � ����/���� �/�� �� ��������� !����	�@�	� ��	����� 7����������
�//��=� �<B�����! ����7,��������! ���������������������//��=������	��	�����-
/�,������ ���	�������� ��B��� ��������/��
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1/���������� ����! ���	����������!�������,�/�����!��������B�������-
����,����/������������������A�������������������������������	���E���A����-
 ���	��'�!��������/���������� �,��� � ���������/��@! ���	�	 �	���	�/��
�!���� ��>�!�/���� ����������� ��������F22G�

2.2. ,	����
/7*�:
7�*	:2��	$	
-�(��*�%

&�������@�� !�=����������� ����! ���	��B��� �,��� ��>����>������������
��������/���=���	���B��� �<����!������������	�

8��332����� ����/���/��'��������������/���! ������7*��/��������7��� �� ��-
�����@� �� � ��� �����,� ������ � ������ 7J�� ���/�����7� F2
5G� 6�!/����  � 8������,� %P#,
�33����:��?��1�/�!,��/���� /�� ������� ����	���@�������������,��� ��=/���,
���  � /�,� �/��������/ �/A��@� ������!�/,� ���<��	�  ��������� ���/�	,� �� �>� ���/���
������@�� ������ ����@! ���	� ��� ����� �� ����>�  �=��>� ������ � �� ������ ���!-
 /�� ������>�  �/ � !���	!������ �=�� ��� �D�<�� /��������� ���/����� �����=��  �-
>/T�?��1�/�!��������,������� ����� ��=���������� ��@�����	���������

���� ��@,����A��@�����!����� ��@��������������������	�����������������@�����
 ������/�� ����������������������!��������! /��@�!�>��������������>��-
>/ ������=�����������.� �������! �/���� �>������� ,� �� ����������@!�	��=���-
������.����!��@�	������=/���	���������������������������������	,����A��� �	���
�������D���/���������������������� ���.

������@�/� �������������/������B@<���>�������>���������������>����,������-
��	�@�  ��������>� �������  !�����<B�>� ����������>� �����!��� ����@D��@� �I���
 ��/��>� ���� � ����=�<B�<����/�.�������EE���� ������@! ��@��������,����!-
 /��@��>� ������<����������������!����	�@�/��� �/�������� �/��������8���������-
���	 �	<��	�����=����,�������������	�� ��������>�������,����� � D�>��	 ��-
�������������!��.

 �����@�	� ��!�/,� ���!���@,� ��� �A���@�0����������	� �������� �� ��� ����D���
���������������� �	���,������� �D���!�����/������/ �=���	����������E�,��,����/ �-
���@�,����>/����!�����@������������������,������/�=����!�����@�	���D�������-
�������A�������������������

*�A������?��1�/�!�,��!/����������� ���B��� ����>�������������������-
���� ���� �B��  !�=��� (� ����>/� �� ����� �������� ��@D��,� ���� ��/���� ���@,� �
��@D��,�������>����	,�0������������B����!������,������/���	�����/�����������-
 ����� ��������	�/ �/A��@����,�����������������F�2�G�

&�� ������������/�B���� �����������7J�����/�����7� �/	��	����/�<B����
������ ���B��� ������/����B��� �����	��	���!���	,� �������!�����A���

�������� ,����>���������/�	�����D��>�������� � ���	�������B���	��>�����.�����-
�� �� �B��� � ����������	� �� ����D����� ������ �/�� ���� �������� ������/�����	.
������������	�����B�������/���������/��������/�=����//��=� ��@����=�������-
���������/�����	���������/�=�����	 ��@����������@� �� �>�=�!�����>���������	>.

������ �� �B��� ,� � �/��� ���� �� ��������@��>� !���,� ���� �� �� ��������@��
�������,� ��/��� ����@� �������  !�=����� /�	� ���A ���� ��� ������� � ����� �,
���@���������>����.
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 ������� ���B��� ����/���� ����� ���,� !����,�����/����,����������	��(���
��/������������@,���!�B�B��@���� ����� �/��

# ����/�<��������B�>�����A�� �/ �=���	���� ������������������ ����
��E���� �����@,����� �������������� ��������������.
������!�A�	�����@! ���	��� !�� ���>������� .
���/� ��B�������!��� !�� �	���>������� .
��������@��	��EE���� ���@�����@! ���	� ��>������� .
!���/������������ ����������A���@����������������	�����������
�����������������=����D��@������������T�����	��A���@��	������������������

�/����@T�8���/����������/�	�� ����� ��
% ����������������/�=�������@����	�@����/��@���� !�=�����J����,��

�����������@�� �� ������������ ��D����������������A����!������� ���������=�!-
����+���/���<��� ����������7J�����/�����7�F2�2G�

��@D�� ������������������/�B������ ����� ���/��	���&&(���������������-
� 	B���� /���/�1�&%'� 7(�D�� �B��� ��/�B��7� �� ��E����A�	� &&(� �� ���=�<B��
���/������! ���<� �'�0/�0H�������8�/�B������������&&(����D����� � /�����,���
����D�		��/��@����! /�� �������������	������>� ������ ��� 	 �	���	� ������ �� �
�=������ �������D��A� ���!�A�<����������E���&����E������ ���������� ��>���-
� �	�����>/���������� �����! ���<�

��� ����� /�	���@���@� �� ���������@� ��� ����� ��  � �� ���� ��� ��  !�=���	��
J����.

�!�����@���������! /�� �������������	,�>�����������/�	� �����! ���>������,
���,��������������@������� ����! ����� ������� ����� �.

/���@�	� ��@D��� �� ���� ����=/�� �������� �� ��/����� ����  � /��� ������,� ���� �
��=/����������,���������@���B����F�59,�2�2G�

�������D�������������������,�/���� ����@���������'#(,�����/��/����@�'����-
����������������<!��(�(��1���� � F�55,��5�G��������,������� ����� ��������
����� � �� ������ � ��� ������,� ��/�� ��� ��� !�/����� ���� ���	� �����  �>/�� �!
����������������������A��������@������D������(��>/����!/���������>���-
� ��� �� �����!�A��� =�!��� ��� �� ��B��� �,� ������ ����� ��������@� �� �<-
A�<,������� ���������! �������� ����������/���&�� �������/������������!����
����������������A���	 �	<��	����� ���� �����=/����������	��������B�������-
����	� �� ���=�<B����	�  !�=���	��� �>� �/ ��� ����	� !�� ����� ������ � ���B�<-
B���	�����/��67��������1��@����7:,����=�����������@��������E���,��>�/D�������-
�E�/����� ���,������� ����EE������/��

?�	���������	����!����������A��,����B������ ������������@�������������
�������E�,���������	���D������	/��!�/����*�� ��D�	����/����>,��������<�(�(��1�-
��� �,�0�A��������D��� �����@����������,����� �������������	���� 	!�����������
���/������� ��� ��� ����������� �������� ��� ?�	� ���� ���>/��� ��! � ��@� ��-
A����@���� �����/ ����@����� ��������,� �!/� ��@� ��A����@���� ��E���A�����
A�����,� ���� �!�� ��@��������E���A��������� /�	���@���@� /�=������@����� ����
�/������@�&&(���1�=/����/���������������/��� ��(���� �����������A����
���D��� ������@�����������������!��/�=�����D��@�	����/�<B���!�/����

�����!�A�	�/�����E��������������� 6�� �/����� �������������������� ���<
���@�,�� ��D����  �����������������������	,� ��/�������������� ��>���>��-
���� ����! /�� ���/ �@�� �	:.
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���������A�������>�������A����B��� ����E���� �����������������������-
������������������ �� �����E�����.

�!/�������� ���E����6������ ���/��:.
��!������� ��� ������@���� ��������,� ��!���<B���	� ��� �B�>� /�	�  ���� �������

��� ���>�>!	��� �����/�	���@�����������������>�����/����>.
�� !���D���������������&&(��	!����@��>�/�	� ��>�����A�� �������������-

B�=���	,����B�>�����@��������@����������� �E���� ������ ����D����	��</��,
�����	<B�>�J���<�F�52G�

�����������������Worldwatch� F22� 0� 2�G������<�,���������� ����! ������B��� �
 !�=������!�������@������=������� �	��=/������,��,��������� ����� ��=����-
�/�	�����������>/�����������! ���	,� !��=� ��� ������������ !���/����-
 �	� �B��� �� �� ����/��  � ���=��D��� ��� �����&���� �	� ��/�B��� ������ �� ��! ����,
���A��������/�<��A�����������!�����2�5����,�� 	!� �	���! �����������������D���-
������/�<B�>��������

,	�+9����
#33��*���	�*�
��/	�)(	����%
#��-$����1���������������������-
����� ��>�����,� ������ ����� ��������@� �EE���� ��� ����@! ����� �������,� �=�
��!�������,�����! �	�����������,� �5���!��� ����@� �EE���� ���@� �������� �B�-
��	������5$���������@����������� ������ ����@��>�������>��8�����������������!-
 /�� ��  � �� ��� ��/��� ����@! ��@�	� ���������� ������/�� ��� ����,� �����-
�	<B������C�Q����@D���������,������ ��������������� ������������������������-
��,� ��������� ��<�����,�  �����	��	�  � �� ��� ����������������P����� ���������-
������ ������� �������A�	� 0� /� �������� ������� ����� ���! /�� � ������ �
��������� +����� �������� �=�� ���� �� �����������<��	�  � ������>� ������>,� � �D�	
��������<��EE���� ���@����������/���	������C��0�4��/�3�Q�

-!������	��� ����������	� ���������(��������� ��/���������@�	� ��� �������!����
/�D� �������������@� �������������L����� ������������������@D���8������/���
����������� �=������,�����<����=��������� �����>�������>�#!����� �������>
��/�>�����D�������! ���>��������8�����	B��� ���	� ������/ � �������=�� / �
��@D�,��������� �>�� ���D����8�������� ����>���� ������/�����������>������-
��>���/�D���������D������=��������/����@������

%��!���	� �� ����� ��!/�� !�� ����� ��! ���	� ������������A����>� ��������1����
�</��������������@�/������� ����A���@��>�E������>,���B��� �		���������������-
���������� /�� ������B@<����������>��������������������	�����!/����������-
���=������� �����/����M=�/�� �������B���	���������������@�!�����������!/���-
�������%���������� ���	������>��������	����� �����@��/�������������! /�-
���@���@����/�������<B�>,������������� ��>�=�!���F22�0�2�G�

,�-�'	6
 	*
���	/��"+'
��6	�
 *	/����
�
 �	(	1�	��%�"+"
��*	2����"
 #��-$��.
* �D����� ������������ ��� J����,� � 	!����� �� ����@! ������ ��������� ���� �,
�=������ �������D��A� ���!�A�<����������!�/���/����������	� ��>����!���� ��&�-
B��� ����������/����>/����@<���������@������� ��>�������� ����������*��/-
��� �	���	,� �����	���������! ����� �������� �������� ������� �������@���� ������
�����������������������K�	� �����	B��� ���	�E����@ ��������������������������
����EE���� �������������	������>�������	� �����!��/�=����������������,�����,
������������,�����@!�<��	� �����>��/������>������>,��� ����� ��	��,�������-
���@��������������,��������������������,����������!���	��8����=��D��� ���	
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������	 ��@�	���������������/�,�������=�<B���	���2�Q,�������A������B���/��	����-
��	����������/�<��	�/ �����������@����8�·����������������/����A��� �

������	� �����0������ ����	�E�������������������,�	 �	<B�	�	����/�� ������!-
���������������� �����E����!������8�9�0������������@����8�·�� ��� ��������������
���=�������4�Q��������@����� �	���
�0�9�A��� ,����/�������������������������
��D���<� �� �������,� ��������� ��� � �>� ���� �>� ����������A�	>,� �=���<B�>
���@�� %��A�������� � �����,� ���  ���	���� �������� ���� ��/��� �� ��D����  ���� �
��������EE���� ������+��,�%�/��������P�����#���������2�5�����������������@����0
2�Q���������������!�������/��������������

L�� �������	� ��/��������,� ����	�  � ����	B���  ���	� ������� ���� �$C� ��� �
���! /�� �� �������������,� �� �������� ��������� ����,� �� ����� !����	� ��/�B��
� �������	���� �������,�	 �	<��	������������@��������

1����B�<B��� ����� ������� ���/��� �	���	�  ���B� ����� ��������,� �/�B�>�  
����������� /�	� ���! /�� �� �������,� ��� ��������@��>� !���	>,� ��� !�/����  ����>�  
���! /�� ����/��� � ������	��%��/�	� ��� /� �� �� /�� ������ ���@� ���>/���	� �2Q
��� �����! /�� �� ���������8���������� ������@! ����� ����������������� ���-
����	���=����!����������>����	��������	���������!�/�� �����,���������/�����-
��@�2,9�/���!�����������!�����������@� ����!����

1�� �	� �������������	� �������,� �� ����	� ���  ����EE���� ��� ����@! ����
 !�� �	���>�������� ��������,�/�=������@������@��������A�������! ����,��
���������	! ����������!�����>�����������>����	����	>�F22�0�2�G�

�*	-�2�	�
��/	�)(	�����
�
-�$���-�.�%
"�*�-���	������������������!�������@-
��������������������������!���	!�	<B������=�<B�<����/��!������� ���������-
��@! ���	� �>/ �� ��@D�	� ����@� ����@!����>� ���/�	� �������� �  ������ ����	
�����/���! �����������	�������������2$5� ������<����	,�5$������������������
�B����@D�	�����@������������8������D@�CQ��������,�!������ ��������/�������<��-
��	� �!� ����� ,� ��������	� /�	� ��� ��������A���� ?�	� �����,� �!��� �� ����� ��@�� �!
���,������	������!���������� �	�����������
CQ��*��! /�� ���!�������������!
����������������������2C�0�
�Q����@D���������,���������!�� �������!�/�� �����������
*����������������!� �����@	��������/�55Q��������,����>/����/�	�����!�� -
����	��!���� ��������@	�

8���� ����������!����,������ ����<��� ���� �������!�������,�����@D����!���	!��-
���� !/�>�����9CQ,� /�����4
Q,���/� ����������=����������� ��>/ � �/��-
 �<B�������D���������*��! /�� ���������!� �����@	�����@D����������� �!�-
��	!�	<B�>� �B��� ,����/�<B�>� � /��0����5CQ,������/�<B�>� � !/�>�0����4�Q.��
���=�����=���� ���������� �

������ ����! �������������!� ����������@������������A����������� ,������
����B���	��>/ ��*�A���������A������ ,�����=�����������@D��@�0� �����D-
������������,���������$5�!���������������������! /�� ����>���A��� ��?����� �=-
�������� ����������@D���	�������� ���>/ ������� ����B��������� �����/-
 �@�� ����>�� �� ������>/���������������� ���� �� ���/������.�!�����
��!�����>�����!�������E��������������!�/������� �����	/�����/�����>������!-
 ����@! ���	��'����!�A�	����>������! �����������@���@D��������� ��������
���������� �F22�0�2�G�
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�	(-	=6����
 1�	�	$�2���	:
 1�(+�� (��>/����@� ���������	� ��������	� ��/-
 �@�� �������� �������/��B��� ��D������D�������!�/���,���� �/���!����/�<-
B�>� ����=��>� ������ �� 8� ����	B���  ���	� ��� /��� =����	� �������� ���>/���	
0,28���� ��>���>� !����@��*� ����!��,� �� 2�5�� ��� �B�	� ��B�/@� ��D��� � �������	� ��
CQ,� ���=�� ���	����������� !�������/�9����/���� ����8���!��@������������ ���>�-
���!����� ������������/�D����������	����!���	�/��,�3���,�����������������$5����@D���M���
����!������������������J�������/������������ �������>/����,���������!�/���!�
��������B���	�����������>������� ���������

8�������������/�	D����/�	,�!����/����� ���/�B���/�=���� � ��@�	���� �=-
���D�>�����A���>���������������� �������/��=����� ��� ���������@��>� �B��� ,
!�B���� �� ����� ��	� �� ��!��,� �//��=����� �����/��� �������,� >����� �� ��A�-
���@�������@! ����� /��>������� ,��>�������� �/ ����!����!�	��*�������-
�	�D���������@! �����������!��>�E��� ������ /�� �.� ������������� �� ���-
���B���<�������� ���	.�  �/���������D����>���� ����@��>!	��� ����>����@�����
�>����>����/�����/��

?�	� �����@��� ��������	� ��������	� J����,� ���������@� ����� ��/��� ��� 
�Q
��@D���������/�	,����!��=�����������	����������@�����@! ������$5���� ����-
=�	�!����������������������A�,��������/������	���������*���@����	�������������@D�
������/���/�=�,�����!��� �	�/�� �������A�����</��������������������������-
����	�

(�����	�����	 ������� �>���>��������������B��� �����>�����,���A����E-
������!�,� ��B��� �	����� !�������� �������	��,� ������	� �� �� �/ ��� ����	� �-
������������� �����8�����	B��� ���	���� ����� �����@!�����=����Q��/ ���I-
������/��� �������A����,��/�B��������D�,���� �		���D@�
�Q�/�	������� �/��-
��>�����������>� �/ ���!�B������ ��>�E���A��������������%��/ ����@�,����-
>/�����!��������@��!���/���@������������������������	����I���������������	
[22 - 24].

,�-�'	6
�
�	�	:
���*�"�
.���	�*�:��8�����/�����>/���������� �����! ���<���-
� ����� � �����������/����>/����@<��� ���������A������ �>�A����,� !�� ��-
��/����@�������>�/���=���	��� �������@�� �<�������������A�� ,� ��� ������>
��=����������	������/�B�>���������

%��A�������������<�,������	/�B������������ ��B��� ����	 	��	,����=/�� ���,� 
���/�<B�������!	��	����>/����� ������A���.����!�/����/ ���� �����������!��	�����
���/��A�	��������/ ���� �������	�/�����/������������	��������	�������� -
��=��<.�����������������A���������>/���������������������� ������������
����A��������� ����! ���	���/������������ !����	�@� ��������������������E-
���� ����������� �������.� �!���	��	� ��������� A����� ��������.� ���!�/��� �����-
E���A�	� �����>� �������� � �� A�������.� �������	� ��=/����/��� ����/������ �
+�� ���B���>����������������/�B��������� ���B��� �,�������/�<������/��-
�������������Worldwatch [22 - 24].

'�D��������� �����>�����������	=���������������/���	����+�������������-
����� �������� �� ����>/�� ��  !�� �	����� ���������� �������� ����� �	/� ���@�!��>
����	��� ����8�����������>���>�F2�3G�

�B���,���! �� ���������A������/�������������������� �=���	� ����/�A��-
��<��������������<���>����.
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����������,�  � ��� ������  � O')� �� O���A��,� ������ ��@D��� �!�������� �B����,
���/�� ��������	 �	���	�7�/� �����7���@������� ��>�������� ��������.

���! /	B���������<����/���	��	�>�	����/� ��@���� � ��� !�����<B�>������-
�� �>,�������������!�������� ���� �������.

!���/����@�� ,����������<B�����! ���������������,��� �������� !����>��	��-
/��	���������/� ����,������=��� ���������!�����������>��������/�	>� ����B����-
������<�����������������������	,���������!�A�<���������>���	/����>������-
��������.

���/���� ����	��<������	����������������������������!�A��� ���!��@�����/��-
���@������ ������������ ���������! �������>����,�������� �<B���������! ����
�����������	/��������� �.

�B���������D��/���� �<B������@�������� ���������>��>������	�7������� 7��
�����>���������������������� ��@� �/�������������� ����������������������	,
������ �	�@���A����@���������������.

��� ������/�	�A� ���!�A������������D���������! /�� �������������	�6�-
�D�����������/�������������<B��������� ������D���,���!�/��=���� �D���������-
����@������������	�����/�:.

������ �������������� ���������D�<B������/�������/�	���! ���	�� ������-
���������������������EE���� ���!�B�������=�<B������/��6����=�������D�<B��
	 �	���	�/����7���������������7,��� �����!�B�������=�<B������/����������
�����������=/�<��	���� �������:�

*�����������������=���	�	 �	���	� ��/�����������������,���������/>���-
��������!����	�F2��G��8�/@��������@D���=������	����� �,��������@D��!���	!���������-
/���������=�������	,���������	��������!�����������@�� ��� �>�����������A��,
��������E������� ����� ����� ��� �������� � �� /����>� ������>� ���=����� ��� �=�
/���� �<B�>��I����>�

8�������	� ������	� �� ���=�<B��� ���/�� �� ��! ���<� 6������	� )�K�� ����/����/:
���D��� ��  � /��� ��>��������  !�=�� ���!��@� ����������� ��������  � ����D����
��! ���>�������>����C�Q��������������=������@��� ������@��������������� ���! �-
 �<B�>�	����/���� �>����5�Q�F�49G�

?�	���D���	�������������������������>�������������/�� �������A�����������/-
����<��/ ������ ��=��>��A�����	����! ������ ����>��������! /�� �����������
��! �������>��������������������F2�3G��(����@D�����������7��>������������ -
����7� �����>�������>����/�	�/������������������>��/����=����,�������� 
���=��D���  ���	� ��������@� !�������@��<� �����<� ���/�A����>�  �/ � ���� ��� 8
������>� %/��=��� �� ��������� �!/� ��@�	� � �	� �����@� ����D�������� ��  ������
������>�����������/ ���	��)���������A������ �%()��/�� ������������!��-
�������� ���	����! /�� �������� ����� ��������>�����������/ ���	,���
������<B������D������ ������!A����&��B��� �	�����������������	��� ���=��-
���������/���!����������������� ������������=/�����/�	D����/�	,�������������-
������ ��F�G�

8� '����� �������� ���/�������� ����  � ������� �����/�A����� ������������ �=�
��!�������� ������� �� ��B��� �	���	� �������@�� � ��������@��>� ����������A��,
�B���@�����>����� �����2�������2C������ ���,��� �������� ��0�2������� �����1�-
������������������� ���������<������� � ���� ������������8���� �<�����/@,���
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 �������� ������ �D��������������=��,����������������A���@��>�!����������-
�����������/ �����/�	���������@��>�����������A���F2��G�

8�����������	�	 �	���	�/�����!�����>�7 ������>7����� ����������������	� ����
��������� ����	� ���� �����B�<B���  !�� �	����� �������� �������� /�	� �������
'����������!� �<�,��������=�����������@�/��CQ������������������ ����������8
�33�� ��� ������ �������@�� � ��� �>� ���>�  ��� �>� ����������A��.�  ���� �>� �������
������@�2C�F2C3G�

8�/ ������	� ������ �!/���	�1�=/����/��� A������ ��  !�� �	����� ������-
���� ��������� &�� ���� E���A��� ���/��������� S������� �������� �����/ ���	,� ��-
������� ��!������,� �/���� ��� �������������<� ����/ �>� ��>������� M�� /�	���@-
���@���/��������@�	�������/����A��������������	���!�����>�������� � ���>����
���>� �E���>�� J�/������ S������ ��/��� ���=�� ��>��������� �����@��A��� �� ����� ��� �
���� ����<� �� ���� �<B��� ���/ ������� *��/������� ����	� �� �/����� �A���@-
�0����������>� �����/ ����� �� ���������<� ��!�����>� ������� � �������,�  � ��
������ ��� ��B�����������@! ���	����/�A����>� �/ ���������F�22G�

&/���� ���/���� ������@,� ��� /� ������� �� ����@! ������ � �>�  �/ � �������
 !������� � ��� ���� ����������>� ����/�� ��,� ������ !������ ���� ����/���� ��-
A������+��,�!���	!���������=�<B������/�,�� 	!������� ! �/�������������>�������-
����A��,������ ��������/�A������>���������&��	 �	���	���!��@�����>!	��� ����
/�	���@����� �� /����� ��/�� �� /����� ���@	,� �� ���=�� �>� �����������  � ����@,� ��/@,
������ �� ��/�� %������@�� �  �������� �� �!/���� D�� �� !���	!������ ���=�<B��
���/�,����! /���������	����������� ,� �!� �������>��/�	� !/�D�����B�-
��	���/�	��������������	���/�0������� ��.� ������>������� �������� ��!�������@-
������� ��������� !/�D��>���� ,�����=�����!��@� ��	�������������,������=���-
�������@� 7�� ���� ����7� ���!��=�B�>� ����D�����>� ���� �� ��  !�� �	���
�������,��=��������	���������������,�������	����=����������@��	��&���A����@����
������������� ����/�� �	��� ��� ����@! ���	� 	 �	<��	��  !�=���@� ����=/���	
������������ ���� �����  � �����>� ����������A��.� ������@� ����@��� ��/���	
����� .����@����D��,� �! ���������D����������! ����� ��>�����!����.�������	��-
�� �	<B�>���! �

�������,����@�!���������	��� �	�������������! ���	� ��@������� �������������
	 �	<��	�

������ ���  � ����>� ������>� �����>� ��B�/��,� ���>/���>� /�	� �������@�� �
�������>�����������A����� �������� �.

 ����	��������������@��������@�� ���������>�����������A���6 ����������>-
/����� �I���� �������� � ���� �������@�� �� �������>� ����������A���  � ���� ��!
 �D�,����������������@�� ��+�%��*���������������� ��2���!� �D�,�����/�	����@��>
����A��,� ��  � �4� ��!�  �D�,� ���� /�	�#�%��*���������� A�������  � 
�� ��!�  �D�,� ���� ���
�������@�� ��#�%����=���B����:�F�
,��C9G�

*��������A�����������/����<�����/�<B�<�����/ ����@���@��������� �����-
=/�� ����0������	��������������,���@�������!�������@������=���	�����D���
 �������������������	�����>/��� !�� �	�������������������������=��� ��-
����B������� ���/� � ���������=������8��D���A��@<� ���������=���	�/�=�� ����@
���� ������������������	��������������,�������������������!������������@! �-
���� F2�3G��-����/ ���	,��� �/������������������������/��,�����)���������1<�-
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>��,����!� �<�,��������A��������������� �	���/�5�Q�F��2G��8����/���� �������>
8������M ������%()�������! /�� ���/����,��!�������� �/�����>,����>/���-
�	������������C��0����Q���@D�,����� �%P#,����������0�5��Q���@D�,����� �R�����F2��G�

* ����������� �����! ���<�����������%(),�������'�����!����/�	���	��B����!�-
�	=��������0���������������!�����8�'���������������	������A�	��=������@
�������!�� ���� �� ����D���� ��@�� ������ �!������	� �A���@�0����������� ��! �-
��	,�E���� ���	�� �>�A�������>������ �� ����>������ �,��������������������
����������,�A����,��������� ������� �/�	���@�������� �������������������-
������� ��/����@��>� ����������>,� !���/����@��>,� �A���@�0����������>,� ��>�-
��������>������>������*�������/�=��� ����	�@�	�����A�����!����>��������� 
������!��D����� !����<B�>���E���� ���=/�����>/����@<����</���	������-
�����>� ����������A��,� ����������� �� ����������� ��� �A���� >!	��� ����� /�	-
���@�����F�54G�

1�R�� ;���D� � 0� �! ������� �������0����,� ��������&&(� 0� ���/������� ���/�<B��
����� ����	�/�	�/���� ����� �>/���!����!����������A�����  !�=/���	�'����� ���
 ������/��=� ��

;�� �/�A�	� ��@D���� �� ������ �>� ���������� � �� ������B����� E������� ���	
������������>�����/��!��D�<B�>�����,����=/�� ��������>,����� />!	��� ����
�������@�� ,����=������I��� �����������������,����� ��� �������	=�������@-
��>!	��� ����� ��>����,� �!���>� �/������� �� ����� *���/����  �� �=/�<B�>�	� ��-
���� ������=/��>���������/��

*�����B����� !������ !����� !�� ����=���� ����@! ����� �/�B��� ��� ���  ��<��� /�	
!�������!�������A�����E������� ���	����! /�� �� �������������������������EE��-
�� ������/ ���	�����>�����,������=�������@�0�!�������@��������������/�	
���B���	�����������>���������������������>������>�>���������/��

%���B��������! /�� ������=�����>���/��� �6���@	������/�� ����! /�� �:,
��! ������������,����! /	B�>�� �������/������������	������/�A��������-
�������� ��� /� D��� ���	� ���@���� >!	��� �� 6 � ��������� ��>�� �� �����=�0
!���=���!����/���	,���� /�� �,��	������� /�� ��������:�

*���>/� �� �������������<B�������>/������ ����������� ��!������� ��>��-
��	�,� ��<��	�����@! ������>/ ,� ������>��� !�� �	���>������� �

J���������������	����������������������>�����A���!��!���	!���������=�<B��
���/�������������B��� �	�����������,���!���<B���	�������/���� �����������-
� ����� ����/��@! ���	,�  ��<��	� ��������,� �����/��,� �B�����@���� ��� ��
����������� ������=���	,� ���  �� �� �B��� ������ �����@� �� ����� F��4,� ��3,
110].

1������� >����� ���=�<B��� ���/�� �� ����/��>� ������ � '�������� O�/���A��
8�-��?���� 0?����@	�� ���=����� �������@� ���,���� ���������'�������B��� �<�
������@������������������!�� ���80��� �>,��������������	������������>!	��� �,
�/� ����� ��������	� !�������� !�������@��� ������� �� ������ D�>� ���! /�� ,
 ��/��>� �� ����������� ����� !����	� �� /� ������� ���EE���� ��>� �� ����� !����	
���������80 ���>,������D����@���7�!������7�����@�����E�!������������� D��
���/ ���	��80����@�>,����� ��D����  ����������!�A������! /�� ����� �D����
���@��������/��F
2G�
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'���	����������������/����<�� ������ �	�/�	������� ����! ���	�!�������� �>
���� ����>������� �F�3�G�

0�;�
,-�6/	�+���
�	(6���%
7�*	:2��	:
#�	�	"���

��A��A�	������������������ �������������������� �� ����� �,���������
�����! ���,�����@��� ��� ����������������>������������>� 6��=/��A���������>:
��������+���������������/���������@,����7�����	7�����/����,�� ��������A��������-
��<B�	�	����#/����%���������/� D�	��������� ��4C���������������������<��������,
������=����@����������� �� ��� ���	�F�5�G�

%���������������0�����������!� ����������=/��������������� ���	� ����-
������ �/���,��������������	�����������@D������=�����B��� �	�@�	������A�-
���@��� �� ���� ����� ���������� ���/������� �!/���	� ����������� ������ �
��� ����������

�("������
.���:�
/	��(�*���:
�
�-�*�-���
#�	�	"�2���	$	
-�(��*�%��*�������-
����������,����� D�	�	��/�/� ���������������������!���,�/�=��� ��<���@� ���-
�	����!�����>� �/ �/�	���@����,������� ��	���� ��� ���/� ������@�������-
�������������,���!��D�����!� ����	��� ���=������������/����>����������/�	
!/� @	� ��� ���� �� ���	��	� ���=�<B��� ���/��� K������������ �������� ������ �
��������	 �	���	�������A�	���� !�� �	���������������������,������=��������E-
E���� ��� ����@! �����  ��>�  �/ � ������ ,� ������!�A�	� ������� �� ���! /���>
�>/ ��������>��������� ,��������!�A�	� �����������@! ���	������� ����-
����� ������ ����� ��! ����,� �� ��� ������� ������ ����  ��>� �������� >!	��� �� F�92G�
&�� ��	�A��@�0�������@���@��������,�������������F�4�G�

'�!����<��	� ��	��	� ����� �� ��! ���	�� M���� ���� ���/�������� � ��������� ������ !�
������ �������	�����@! ���	�!���� �6������ :,�����! ������ 	!� ����	���� �D���-
��� �EE���� ������! ������	�������� �������������	���>��������>����������  � ���-
���@������	������! � ����	,�������������������� ���,�����������D���<������
���	��� ���@D����������������	���� �� ����A����@�����/�����68(*:�FCCG�

)��?����� �������7���B��� ��������@����7�F2�
G����������,����8(*����	 �	���	
���!��������� �	��������	��	���� �������/�����<����/��=���<,���>��������-
!�������	���������D�����/�� ������ ����� ���� �	>�����������������+��/�-
A���������������������!������68(*,���A����@����/>/,�������@,��I�����/�=
���� ����A�����/��:��������� �<����������=�<�����������	�������!� ���	�����/��>
������ ,����=���	��>������� ����/����>�E���������������B�����

(�/A������B����,�������������/������/�,��=��� �!/��@����<!�<������-
��������A �����	���A����+��,��������>/��@��!��B�����	����/>/�,���/�	����-
/���� �  � ����������� ��������� ��  ��/���� �����  ������@� ����,� ���� ��A����@�
����@! ��@� ������� ������ �,� ��� /�����	� �>� �����=���	�� 8�/@�  � ����������� 8(*
�����������/��� @	������ �<��	� �����@��/>/ ,������������� �/���	���� �����/���-
�� �<��	��&/������������	����������!�� ��/����������,� ��� ���	����������-
=�������� ���� �/��� ������������������!��D���<������������!�������������>�
��������/��� ������� �<B�������D��������F2�G�

MB�� �4�0�� �����/������	� ������/�E���A�����B��� �<B�>����������A����@-
��>����� ,������������/�����@��>����!����	��,�/�<B������E���A�<��������-
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�����>� ����/�� �	>� >!	��� ����� /�	���@����� F23G�� %������� ��A����@��>� ���� ,
����@!����	�/�	�A��������������������,��! �	��������@��!�����D��������-
/ ���	,���������B���������/��>������� �J�����F2�,��2G�

L���� ��! �	�@� 7���<!�<� ��������7� ;�� ������ ������/���� A��� ��@� �������� ��
8(*����/���=����	�������,�����@������� ����,��������=��������������������-
!����	��,��������������/������������������! ���	�6Human Development Index:,���/���
������ ��������������������	��	�6Index of Sustainable Economic Welfare:����,
�����A,�������� �!����,����! /�������/�D����������	� ��/�6����/�������!����@
������ ��E����� ��� /�	� A����� �����A���  � ��! � �<B�>�	� ������>:�� ����������
���!������ A����� ���������  ��<��<�� ���=�� ���/�<<� ��/�=����@���@� =�!��,� �!-
/��=��������������>��������,�� 	!������������A����@����>!	���  �����,���/�=�
��������� ��� ���=�!��,�������������=������@������� ����B��� ,��/������@D�
���������������������������	����� �������B�����@D���� ,�����������/�
�����!��D���������/������/������������������� ����! ���	�/�=0�����@������-
������������������B��� ����!���!��D���	������������!��F2�,��2
G�

*��!������ ������ �� ��! ���	� ����<��  �=��<���@,� ���� � �	� �������� �B�>
���/��A����'�������/�������������@�������������� ����	���+��,����A���������!����-
� ����� ���������6*����:������<�,������������!������,����=�<B�>��B�<������!��
���J���<,�/�=��� ��<���@� ����������� �=���,���<�� ���	 ����	,���������� ��	��
 !���/���� �����=/����� ����� ���� �����������������������*���������������-
!����������� �<�� !���/���� �	���	 ����	�������>����������

 !���/���� ��� �� ���E���� 6����D����� ����>��������>� A��� �  �=��>� >�����-
���>�������� ,�� �D��������������,�� ��E���A�	���/��:.

 !���/���� ��� �� ���E���� 6������� ������ ����>� ��������,� ����	� ����������
������ �������/D�E� ,����������������������!����!�	:.

����@! ����� ����/��>� ������ � 6� ����� ��/��� � E������!�,� ���@��>!	�-
�� ����	� �� ���>!	��� ����	� ��������,� ����@! �����  /��>� ������ ,� �������� �� ��-
�@	,�������������>/ :.

 !���/���� �������� �����������=������6�������,����@� �	� /�,���/�A�������-
���=� ����,� �� ��@� !���	!����	,� !���� ���	� �� �������E�,� � 	!������ �� ����D�����
���=�<B������/�:�

*��/�������	����=��/ ��/�������@����������������!�������
���	���������@������=�<B������/�� 6�����������,� >�������������� � ����E�-

��,��������	���/��A�	,�!���	!���������� ,�����E���:.
���	������A����@��� ���/�� 6������@���������	,�  !/��� ����� !����,�=� ��-

 /�� ,�����,������� ���������������,�����!����!��,� /�����������,��� �:�F�5G�
�����2����
�
/�-�	-���*�.�%
#�	�	"�2���	:
/	"	>�
-�(����8>�"�%
�*-���".

*����/��	������	���������������/������������������!������������! � �<B��-
�	� ���/���� �� �/D��� �� ������� �������@<�� M���� ���� ������� ��� ������  ���/� ��@
/����������/�� � �������������	��	,������>���������� ,�� �D������EE���� ����
����@! ���	��������,�������� ������=/������� ���@D���� ����!/�����>������,
���>���������=�!�����������	���/��������� �����!��D��@�	��#��������� �������-
���������������������������@����>�������,����������/����A���������!�������� ��
 ���! �������/��>����/���� ������!����A����@����������������������
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����������	� ��B@,� ��!� ����	� ��� / ��������� �� �� ��! � �<B���	� ���-
/���� ��� ��393���,�/�������������/�/���4*�1��
0��5�

&�����!�A�	� ����������� ����/������ ������! ���	� 6&�%':� ��� ��� � ���A��@<
�/�	�@��/ ���� ��@���B����=/�����������������!�A���/��,4Q������8(*,
����/ �������B�����!������B����! � �<B���	����/���� ��,�/ �/	����/�9�����/
/��� ��/�

*����������!���	���B�� ��	/����������=/�<��	� ������������;�D@�����@D�	
����@� E����� �� ��B�� �/���� ���� ������ ��� ��! ���<�� �� �������,� ��D@� 4Q
���/�� ��!�E�/ ���B�,���!� ��������/ ����������� �,��/������������� ����
�=/�����������! �����!/�� >������	,�2$5��������	����!�����������! � �<B�>�	������
� �� � �� �����,� ��,� �� ��B��� �,� 	 �	���	� E���� �������� ���	� ��/�������@����
���������� �����������

�"��)9����
1-�"���
���9��'
6	�$	���%�������	,������ �����	��������@D�����!�-
/�=������,��=���������@�	�����D��,������������ /��������=���<�/�� �/��� -
�	,� �! �	<B��� ������� ��@� ����������� ������ �� ��! ����� /����� �������� *
A�����,�/�	�����������@�����������!�����������B�����!�/�=����������
�Q,�������
1,2 �����/���/�C������/��*��������������	�/�� ���B��� �	<��/ ��	����	���

*��D�����/�� � ���������>���������/���8��� ���� �����������A��A������-
��������	������!�A�	������������������������������������������������@�/��-
 �>� �	!����@�� � ������,� ����� ��� �����,� ���� �	<B�<� �C� 0� 5�Q� �>� ������@��
���������J�����A������@�������������������� ��������������A��� �������� ��<��
��������,������@�����@D�� ���������������� ��D����/�����-�/>/������>������-
A�������@!����	�������������������������������� �����/>�����>�A��	>�F�4�G���
� ������ �33�� ��� �C� �/���>� ����A��� ���� �� �/���  � 9� ������>,�  ��<��	� ��� �<,
1�/����������*�@D���8���� �	>�*�@D�,��/������������	������A�	�������	�������
��=��,�������� �/�������� ����	���@����/����%P#� ���!����������/�/�������-
��� ����� ��� �����!�A�<� ������>� ����/>�����>� ����� ,� ����>� ���� 78����7� �� /��
[121].
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����=/�������=/����/��>�����������>�E�/ ,���������<B�>����/�� ���,�/�-
��������� /�	� ��D���	� �����@��>� �������� ���� E�/�� ����� �	<�� /�������@���
E����� ����������� ���/����������,���������� ����	������B��� ��@����>/����
������� �=���	�6������!/���5�2:�

��	�	$�(�.�%
 ��=67��-	6�	$	
 1����
 -��	��*-7�.��
 �
 -�(��*�%�� 1�=/����/-
������������������A�������! ���	�61�'':�0��������D��������������/�� ��&/������
E����� ������������������ �����<�� ����� ��������A��	����!/���	������� �
�B��� ���(��/����!�������0��������A��������������������� ����������,���������
��� /��@� ��������<� �� �� /�	� ����	��	� ��D����� � ��� ����/��>� �������0
 �=���	>��1�''�/�=����//��=� ��@��������������� /������>!	��� ��������D�-
��	,�������/�=���������@���@�7�����@A�7,� �/��		����/����������!�A�<�������>
�����������>� ����� ,� ��!� �<B�>� ��B��� ������ �!������	�  � ���=�<B��� ���/�
6 ! �/����������,�������A���������=���	���/��:�F22
G�

*��!�/�����������������������!�������B���  ������	/�� ��������>������������-
�>/����@�E��/�������@��>���E��,���� ������������>���B��� ���	� ��������9�0>
����8��394���� ��������!/���A������@������������������ �����,������=�����������@-
��>�����������>��/�����%��/�	� �D�����������C�����A����������������,������-
��<��25������@�����.��B�	����������@������<B�>�� �D���������� ���

1�''��������� /��@�����������<�A���������� ,����������/�������	�E����-
��� ��@��8�������>���A����@�����! ���	������!���<��	� !���� 	!������������>
������������>�E���� ,� �	 �	<��	��������������������������������>� !����-
 ���	���/���F234G��1�''� �/����� ��33���������@����>�!��� ����A����>��������=�<-
B������/��

(�/������� �������1�''�
���=�B��������� �����<��  !�����=/����� !�� ������� �  �/����>� ���/,� �� ��� !�� �>

������ .
1�''�����/���������!����������������,����/� �	�/����������������������������-

��=/�	����	��� ��	��	��! ��.
����� ��� �������/������ � ��� ���������� �����,� ��������,� ���� � �D����� �EE��-

�� ���������@! ���	��������,��0���=����������E������������>���������,������-
����������������=���<,�� 	!���������������@�� ��+�%�����������)�%,����>/���	
��@D���������� ����/��� �	���>�������/�0��
�0��9Q� �������������/��>������%��/�
=�����������,������ ���������������<��������,����� �	<��������5Q��� ��>����/���
��! ����������������������D�������.

�EE���� ���@��������������������!������� �������	���!��,���������!�������-
 ���<����������������� !��� ,� ����� !�������� ������������,������������������<�
��� ���A������ ,� ��� �� �� � /�	�  �������	� �/���� �������8� ��!��@����� ��!��D�-
���@����������,���D@�������@D�������������	��,���/�=�<��������@��//��=��.

��������������� �����,�	 �		�@����/��������� ��������������� �������-
������,� ������>������/ ����������������>�/��,�  � ��� �	>� ������ �<��������-
������������,����������� ������������D��� !�=����������  ��@� �����A�	>��
���/�� ���<�F�4�G�

*��������������������������/�� ���	����/��������/���@��	/����/������
 �������@�E����� �����>���!�������!�A��������>������ ��8�����������@D�>

�������@��>������ ��������������=�B�>����@D����I���������,��������/�� ����
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�����>������! �	�����������>/��@����/�� ��/�	����/,�����@!�	�����@D�<���!��A�
��=/��� �������� ����������>/������!������������������ ���/�	���! � �<B�>�	
�����,����������������������=�,���������� �������� ������/�����A����� ������-
�����>����������>��?�	��//��=���	������>,������ ���/����>������ � �����<��	��-
 �����>���!���E������� ���	.

�!�����@� ���D�������=/��E������� ������ ��������>� ����� � ��E����� �
�//��=�������������>����� ��*���/�		����� �	����������2��0�5�Q����/������-
E��	������������/��� �	��������������������!�����>�E����� �>���=/���>��������>
��� ����@�� ,� ������������=/,�� 	!����>���������������������������������

O����� �	� �//��=��� ����������>� ���� � �������� ���@D�>� �����/��>� ���>/ ,
����E������� �������������>������ ������������/�	���� �>�� ��������@,������/�-
� ����� ����� � ���� ��� ��B��� �	�@�	� �� ����� ��!���� ��A�����,� /� �	�  !�=-
���@� E������� ��@� ����@D��,� ����� ���/������ �������  � ������� �A���@�0
�������������! ���	��*���������B��� �����,� ��� ���/������//��=����������-
���>����� ,���/��������������� ��������������� ������������������� ����
��! ���	,�E����������/�/��� !�=���@�����@! ��@����/�� �,����/��!������������A�-
��������������������������������,��� �/���������������>�������������>���-
E���� (�������,�   �/����� ���� � ��� !���	!������ ���=�<B��� ���/�� ���� ����B����
�����/���������! /�� ������A�/ ������������ ��@�E����� ����=����������
����@��������������@D��@��>���������������������

?�	�����B���	������������������>���/�� ���1�''����/����������@�����������
���� ��������� ����@���/�=���@��������������������!������� ���>!	��� ����>
���������,����� ����  �����@������������������ ���A��������	��	���D����,����� �	
!� ����������������*���A�������!��@��� �� ���/�	���@�������@D�� ������	��/��	�@
�����!����������������>�����,������,������ ��	������!� �<��E�����������������-
����������/��F�4�G�

,�-�	-���*�.�%
$	�76�-�*����	$	
 �*�"7��-	����%��?�	��//��=���	� �������-
���� ���� �����  � � �>� ������>� �� �������	� ����/������ />/�� ��� ����@�� �� ��-
��@!�<�� ������ ��!����!���� ���/��� �����/���<�� ������A������ ������,�   /	�
���� ����@������/����������������������,� ���������<B�����/�=���������A���
��=��������������0� ��������D@�E������������/���� ������������,�����	���� -
/������>�/D���<����	��	����=�<B������/��

*�����B����� �����/�� ���	� ����� ,� �����@��>� /�	� ����/�,� �� �!/����� � ��-
D����/������������������� ,����������B�	<B����������������� /����<�/�	-
���@���@,��! ��������� ��@���������������������� ����! ���	�F��2G�

*����<B���	�A�����,������/	��������/�� ���	����������	������������B��-
��<��� ����A��� ���������<����EE���� �������@! ����,���! � �<B���	��������!�
2�������������������@�������! /�� ����������������,�������/��,������/�������-
��  ��@������=���<��>����/��>�������� ���!/� ����<����=�<B������/��

(�� ������  �=�� ��������@� �����!�A�<� �EE���� ��� ��� �� ��������� +�� ��
����D���	� 0� ��� ���� ����������,� �� ��B@<� ����� ������ �� �<��	� >�������� ��-
��@! ���	�����/��>������� ,��� ��@������!��������������������!�������������
�����������/���=��>����/�� ,���������<B��� �����A�����/���� � ���A����� �-
 ��������F�4�G�
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���6����
 #�	�	$�2����'
 ���	$	��� *�� ����@�� �,� ����	�@� �/�������� ��@� ��-
����<��������,����B�<��	����/���������� �������/��,������� �� �	,����/�=�
���/��������@�	� �A��	>��>������	����=�<B������/��������/>/� �����>������	>
!�������@������D���������	�����(�!������<��/���������� �������/��� ����<��	
����/����	B���������������@�������@���������D�����>��!��������

(�����=����� �! �	��� �������� ��@� ���������@� ������>� ��D����,�  
���������������@�������������E�������8���� �	>������,� ����������/����������-
�������  ������  ��/��>�  �B��� �  � ����E���,� ����D������� ���/���	��	� ��/��� ���-
�����!���	!�	�@���,����������� ��@�	����/���	� ������B��� �,�����@��� !����������-
>/�����!/�� >�������,�� �������	���������=�	,��������	��!������������������/��

(����� ��� ��/��A�<� �� /�	���@���@,� ��� /	B��� �� !���	!����<,� �>�/D���<� ���
����� �/��/����/�A�������/��>�������,�����������	���,����!����������!/� ��-
�������=�<B������/����/�������� ��@�	���������	�����<��>���D�����

7J������7�������  �/���� �����>����/���� �>��8�������>�0������>�&�%'��������-
 ����	������C�� �/ �����������>����������� ��</=��,� ��<��	����������!���	!��-
���� !/�>�,� /�,����� ��/����>/�,�D��,������=�����! /�� ��/������������@ ���-
�����>����������&/���� ���@D���� �������� ���� ������>����� ����D�������,�����
 �! ��@� !�������� �!������	�  � � �/����� �B��� �� �� ����@!�<��	,� ����� � ������@
���/�� �,� �/�B��� ��� ��� ���� ���<� ����������<� ��������� ���� ��� /������ ���������
A�����8�(� ����,���������,�!�������/�������@��>����� �����/�����	��������A�/�
E��������<��	�����������!/���	������� �����@����>!	��� ��F�4�G�

������	�M �������>���B��� �6M%:� �/ ��������A��A�<����=���	�����������
�����>� ���� ������/���8 �/����������/���������/�=��������  ��@������-
�����=���<,� ��D���<� /����>� ����������>� �������� (���� /�=��� ���@� ���������� �
����� !����	� �B��� ���� �� ��������  � ������>� M%�� %�B��� � ������� ���� �5Q
��������>� ���� �%&2� � ����E���,�%P#�0�25,�R���	� 0� C����� D����A���������-
������������8������M ����0�2C�Q��(�������/������� ����	������������� ������-
A�!�����M����!���� ��335����0�5�/�$�������E��,�����2�������0����/�$�����6��������@�"��C3
�:�F25
G�

����� ������ ������@��>� ��� �� ����������>� ���� � �! ���� ��B��� ���� �!-
�����@� �������������������	�����>�� �� ,� � ������@����������	� � �</=����� ���-
����� ��@���! ������������������� /����������������/�	���@�����F�4�G�
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�	"���������������	�������������B��� ��0����� ����� �	������@�!����	��8��-
���/����/ ��/��	������	�����>/�����! �������������������! �����>�����A�� ����-
�������������!�,���������@��/��������� �������!������������>�����A�� ,��������
�>�/��@���D�����! ����������������	����������������������!��@�	���A��������-
�� ����! ���	��B��� ����������������������������������>����A���@��>������-
� � ���A���������	��	���D������&������/��������������D������/�����������/>-
/�,��������� ��D����  ����������������������	��	���D�������� ��>��� �	>.��� ��@
��� ���	� ����� � �� >!	��� ����>� ���������,� ������ �,� ���������������� �
��=/����/������ ���F2
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4G�

'�����%	 "��������� -���@!����	� ���/�A������ �����!� !������ ��  ��/�� &����	�@� ��
����/����/���=���	� ��������A����� !/���� �	�������=�<B�<����/��6&8&%:,����
 �/������!�� �����@D������������ �<��������������������>�E���� �������� �-
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���� ����� � �� >!	��� ����>� ����������� &/���� ����� ����A���@���� �����������
����/�� �	� 6���� ��=����@���,� ���� �� ���A����@���:�  � ������� �����!�A��� ������
���/���!�����@� �E�!�����������/���=��� ���=�����

/���������	������%��-����/ ���	����!� �<�,����/���� �	������ �������������-
���,����� ����������������A������ /������������<,������������ ����A�����> ���
A���� �	/�� ����� ,� ��������,� � ��D����  ����� !������@! ���	� !������<� ��!�-
 �<��������B�������������� !/���� ��,������/��@������������J/��@� ��@��� �-
=�������0�����������������!��80��� �>,����/����� �������>/����@����� �E-
E���� ��� A�����! ���	,� ���� ��   �/���	� /�������@��� ������ /�	� �������A��
���A����@��>� ����/�� ���� 80 ���>,� ����  �/� �����!�� ������������ /�������� �
���������������� ���������@! ���	������� �F2

,�2
4G�

�����������������	������%��*�������������D���	� ����D������������� �A���
6���������� ��,����������������������:���!� �<����!��� ��� ��	���������!�����-
�/��>� ������ �� J/��@� ��� �=��� ���@� �����>� ��B����.� ������ ������� ��������	
��������=�<B������/����������<���!�/�E��� ����������>���!���������������>
����=������ J������<� /�������  �������@� /�������@���� ����,� ����<B��� ���-
���@����A����@��������/�� �	��=���� /������������������=�<B�<����/��

1����� �������� ��������������� �������� ��!���<��	� ��� ����/������ �������
��A����@��>����� �6%(%:��8�A��	>� ��<����	�/���>���������� � D�>�	������-
�����>�����/�� ��� ��������8(*���/����>����!������� ��������/>/�����I�������!-
 /�� ��%(%�/�=������@��/ ��������7������������������� ��7��(������������-
����=���   �/������ ���� � 0� ������� ,� �/��=�B�>�/������ �� ���=�<B��� ���/�,
���! ����>�/�����@����/�A������/������%(%�

��.
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� �	������%��'������@��������/�� �	�>!	��� �����/�	���@�����6��-
�B�����!� ����	,��!���������������,�����@D������������������!����!�	��
/��:�  �!� �<�� ������<�!��������@� �B��� ����������������B������ /��������
�������� �! ������=�!���� ��� !��	/����������/�������@,�����������@���/����-
��� ����� � ��������+��,���������,�/�=�����������/�� �	�����������>���D�������-
���/������,� ����A��� /�� ������� �/���!� ���,� ��� ���/���� ����� ��@� ���/���
���=���	������� �������� ,� ��������������� ���/�B�������/�� �	����������@���-
���������������������E����������+�����/>/����!�A������/���=�������=��� 
�� �� ��B��� �<B��� ���������� ��  ����� � ���>/������ ���������	�  ������  
����E������! ,��!/�<B�>������� ����EE���,� ��!��=����������@�����������	�
*��/�������<��	����=���������� ��D����  ���	���>���!� ���������	��������-
���>�����/�� ���/�	����������	� �EE���� ����� ���� �/�� ������@! ���	��� ���-
���/�����	�����/��>������� �6��������,���������!/���	�������!� ����������@-
�������������������:�F2
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 	"�������	��1����������������	������������/��-
�������!����!����������������/�	�A���������/�� ������ ��D����  ���	���D����
�� ��������! ���	�

!��� 	 ��������&�� ��� !�/����� ����������� A����� 	 �	���	� ���/������� ��-
��� ����������� A������� ��������� *���	� ����������	� A�����@� ����/� ����	� �!
/ �>������������������@����A��������������������@����A��������*��������@���<
A�����@��=���/��!/����@�������� �/��
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������/�� ����	� ���������@���	� A�����@,� ���/��	���	� ���� �! �������  ���/�,
���������������������� � ����� ����! /�� ����������������6��������,� ���B�
�����/�>:.

�� ����	����������@���	�A�����@,�  ��<��<B�	�  ��/�� ��E���A���� ���	� ��-
���,����������=�<B�	����/����!� ���� ��//��=�������B������! /�� ���������-
����	�6��������,�������������E���A��:.

�A����	�A�����@,�������� ���@�!�������@����/�	�!����/�B��� ��/�,�=�/�����
����B��� �<B������� ��6��������,����������������!����!�	:�

(����������@���	�A�����@������������/�=����/�,���/��A��B������������������-
��	�����@! ��@�������.�/����!� �/ ������A�������0�A�����@���B���  ���	�0���-
����������!��/ ��� ����	,�����������������E�������B���  ���	����� ��6�����-
���,���/��>� �/ �E������E����:�

+��/�����������	 �	���	�������� ������!�������� ���>�  �/ �A���������8� �-
� �����/��A�������=�����A��A�	��� ������/��@�����A��!�������@�!�������-
�����<��������������������% 	!�����������������A�����	 �	���	��� ���@��</����-
�����@����/������<��������A�<�!���������������B����F2

,�2
4G�

��������������%� �	 �������� -��/�� ����������� �/���� ����� �������	� 0� ���-
D���	�!�������� ��/� �/���=��� ���=�����0�����=������@���� /����+�����/>/,� 
��������,��=������ ���������������������������!����!�	��MB��/����/>/,���-
!� ������7���0���������@���������!�7����������!������=��� ���������� ,���-
 ��������/���=��>��!������	>��&���! �	�������	�@��/��=������������� �=��>�A�-
������>������������,�  ���	������� ��@���=��� ����/�� ����>� ������ ���D������
/����@���A���� ���������������@����������������������	/���,� ���=�� ���	
������� �	� ��@D�<� ������@�  ����� ���� ����	���� ��D������ #����!� �� �����@���
�������	��/������@������� �� ���>������	>,���/��������=������������@����A��	��/�-
 ����������@!	��!�����@���/�����������<�6����� �/���=��� ���=����:�

-����������,��I�/��	<B��� ��������<�� �������������/>/���������� �����!-
 ���<� �� �!�A��� ����������� �������,� 	 �	���	� ���������� ���/�� 1����A�� /���
���������B�<��������,�� /	���������������D���	� �/������>���������������
�A���@����� ����/�� �	���� *�������� �����A�� 0� �����A�� ��������� ����=� ����
 �� !�=��>�����/�� �����	���<�E������ �������������>���D������������ ,��
����/��@�������������E������<�� ��������������/���>�A�������������>�����/-
�� ���/�	� �	 ����	�����������>�����

����������	� �������� /�=��� ���@� ��!����  � ��������� ������ �� �B��� �
[266, 267].
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(����E����A���&&(������=�<B������/������! ���<� �'�0/�0H�������������!��-
�,� ��� ������ ��� ��! ���<,� ������� ������ ��� /� �������� ��D����� ������
�������������! ���	���>���������/�,�0�������!�������@������� �,������/�=��
��� ����@�� ����������������� ��>���������������������@������D���	���� ����@�������
� <���A����@��<���������F3�G�

'����!�A�	���D�������E����A��� �'�,���������)��K�����������0�-��������@���
��������@�M �������� ����������� ��������&&(� 6M��:,� ���/�������� ����/����-
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�� ���=/����� ����@�� ���,���=��� ����@�� �������������� ����@�� ������������-
!�A�	���6��������� ����/��@��>������ ,�����������:������/�<B��� ������

��!��������������,��//��=� �<B��������������������������������� ����!-
 ����.�����������������A����@��>����.� � ��D����  ���������/>������ !���-
/����@�� �,�����������>�����������/��� .

����������������E���������� �����������������,������� �����������	������-
D����.� ����������� �� �/���	� ����������� ��������!�� ������>� �� ����A����>
����� ,����/�������>�/�	������!�A��.

��������� ������>� �����/ ����,� ����� �����>� ��� ��!������� ��>������ �� ��A��-
� ,�������� ����>��������@! ����� !�� �	���>�����/��>������� .

����������� ����������� �������� ���	� ������ �� ���! /�� ����� /�	���@-
����,� � �D���	� �EE���� ����� ����@! ���	� ���@	� �� ��������  � ���! /�� ����>
��A����>,����=���	� ��/��>� ���� �6���� :�������@D���	��>/ ����! /�� �.

������������$�����/���� ��� ������!�A���E����� �>������� ,����>/���>�/�	
������ ����! ���	����� ��E�������! /�� �,������������������������ �����/��-
A��,� ���� ��  � ����������� �/�� ��� 6�������:� ��/� ,� !��	��>�  �  ��>� ���! /��-
 ���0��>���������>�! ��@	>.

�� �/����� E����� �� �������,� ��������@�� ������ �<B��� ��! ���<� �����0
��>��������������������EE���� ��������@! ���<�����/��>������� .

�����@����</���	�����������>�����/��� ,���� ��,�������!��� .
����������� ������ ��E���A���,� ���/��������� ��!��������,� ����<B���� ��-

��������,������� �<B��������������������� �����! ���<.
 ���������!�������� �����������A����@��>������� ,��! �	<B�>������ ��@���-

 ��@����B���	�����/��>������� ���/�<B�>������ ��������/��� ������� ����@��
������������	��	.

� ��D����  ����� �$���� �!/����� � �>�  �/ � ��A����@��>� �������������>� ���-
���.���!���������/����� ,�>��������!�<B�>���� �����@��<��EE���� ���@�����@!-
 ���	������� ,�������@� ��/��>� !/���� ������ �������/�	���@����,�������� ��-
>/ ��������! /�� ���/���A����/��A�����/��.

E���� ������ ����� !!����	,�� �������������������F2�
G�
?���=����� ������ �� ��! ���	� 0� ��� �������� �B������������ ���D����,� �

�� ��@���������@������D���	� ���!��>�������>���������>����<�����/����������!��-
��	�

M���  �/��� �����,� ����� �����<� ��� �B������ ������ �� ��! ���	� �� � 	!� ����
����������=�<B������/�����������,�������<�!�/���/��� �/���	���E����A��� 
'���8��������>��������=�<B������/�� ������>�M�����!��������	/����  �>���� �
�� ��A�	��343�����������������������������!���	!�����������@D��������	��	�6��-
!��@�����2���������/��������B�������B���	� ���� ����������� ����<����39����.
�2��!���>���������� ���������5�Q�������:.��� ��A�	���A����� !/���� �	�����-
��=�<B�<����/�� ���������������������������������	��� ��33����.� ��332��������	��
/ ��� ����� ��A��������������������� !/���� �	������D�����>�� ���������!�-
B����������@! ���<��������������>� /��>���������!����8�����=���/��M�������-
������������! ���	������������/�	�M ����/�2�������F2�
G�

*��������M%�7(�������������������������� ���7������������>������>������-
D����� ��������@! ���	,� ��E���A����� ����������� ����������� ��� /����
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���������	,��B���/�	�M%������/�	����! /�� ����>���A��� ���� �� ��*������-
���	� �!/������ �>���������� 6�������������<B�>��� �����@���� ��>����� :,� ���-
! ����>���������@������������<������!�A�<�/�����0��	��������������������/����-
 ��� ��������>��������=�<B������/��F2
G�

*������������������ ����@�� ���� �������<��� ��A��������!����!����/-
 ������@��������������������� ,���������/��=�B���������� �������������
����� ��������� ���� �/>/� ����</����	�  � ��D����� /����� ���� ������ ��� ��E�-
���A��� �'��!�/����0����=����� ���� �%&2���2�������/��� �	��33�����?�� ��@�	���-
������������	�������� �������	��D����������!��,����=���	���������������	�����-
��/���� ���������������� �	>,�����B���	����������	��������� ������

'	/�� �������>��������=������/ ���� �����������=���	� ���� �%&2��(�/��-
���/��������������!��@��>����CQ���2��C���,�)������	����2�Q��8�8�������������=�,��-
������/������� ����@�� �������A�����<,���������>/����!���!��>�A����������-
 ,�������<��� ���������������������������,����/���!� ����	��/ ����� ���� 
��2�2�����'�D�����������������,��������<���� ����@�� �,�����������! �����	/����
�����������F24CG�

*����/���� �����>��������=�<B������/�� �S������@�����8������M ������-
B��� �	���	��/���� /�� ����������� ����������B��� �,�����	�� �������
8��������� ������ �� ��B��� �	��� ��� E������� ������ '����!�A�	� ����/>�����>
������	���� ����>�������>���>/�������������������� ��������/��� �	���>���-
���� ����/����	������������������������ �����������E����� ��%��/�� �,��-
��������� �� ��=/����/��>� �����!�A��,� ���� �	<�� ��D@� ��!�������@��<� /�<� �
�I���� ������ ,� ���>/���>� /�	� �����!�A��� ��A����@��>� ����� �� *��/�������
�/����	����������,�������	 �	<��	���	������/�=��������B��� �<B�>�������-
���@<� � ���������� �� ������ &B������� ��!��@����� /�=��� ���@� �������� �����,
������/� ��/��@�A�������!���@���/�=���	������F�G�

8�*�@D�,������� �����>�������>�8������M ���,���=����@�����	=����	����-
�������	������A�	��&/���� �/����!����� ��������0���=/���������������(��� ������-
 ������8���������� ����� 0� �>������@�����������������������/��������������
������ ����! ����� ��������������/�������� �>�������� ������� �	�����!�-
���!�	����!/�����!/��@�7!�����>������>�������7�F4CG�

8��335����*��!�/����'����������*�@D������/���������������� ����!�C����� ��
��!� �����>����! �����>� ��������>��������=�<B������/�����A������ ��%�������-
�������/��� ��������	���������������������

��������	������� ����! ���	��������������������������.
���! ��������������������/ ���	.
���  ��� ������������!�A�	����A���� ����� �������� ����	�

)�� ���A��@<�/�	���@����������������� ����	 �	���	���!��������� ��/�����
�� ������� ����! ���	�6����! ���	:��'����!�A�	����/��A�������! ���	����/���-
�������!����������/�<B�>��������������>���������

�������������	���!������@�������.
 />!	��� ���������������.
�������A�	�8��>����%���!��.
��������>���	���>�����������6���� �������,������� �M ���:�



60

��<�� �� �������� /��@���D��� ��! ���	� 	 �	���	� ����������� ���! ������  !-
��D������������@�� ��F2�9G�

?�	����/����	���������������!���� �-�/��������������	������� ����! �-
��	����>/��������! ��@��������������<���������,� ��<��<B�<����=������=/��-
�������������	.����!�����������������������!������@! ���	.�� ��D����  ����
���� ����	�  /����� ���������.� ����������� ����� ��=������� ���@��>!	��� ����>
���@���,� ���� �<�����/@�!��� �>.�/�������@������������>������<� ��>������-
/�/�����	��� �������@�������!���� �����.��>���������������������!��-
��!�	�  �/ .� �����@� !�� !���	!�������  /� �� ����E���.� ����@! ����� ����������
�����>�������� � �������.� �� ��D����  ��������/ � ���������� ����������� �-
>/ .��������@�� �������@��>� ��������������D�����!/����� ���/�>������@-
���>������>.���! ������������������� �B���	���� ��>��� �	>.�� ��D����  ����
�����������!���/����@�� ��F2
9G�

8�������� �����������������������������>��������!�<��	������@����>������-
��,�����������@<����A����!�A��������/�� ����J������/����/��	�����������������
 ������ �/����  ����  ��/����<� ��� �� ���� ����/>�����>� ��>�����,� ������-
�����>��!�/����>������,�����������������/�<�����

(��/�������������B��� �	���	�����A�����@����� ������B�>�!�/���>������-
��=�<B������/������A��A��������� ����! ���	��M��>��������!���� ���� �<�����/@
� ������!���D����	��</��� ���E���A������B��� ���+������������� ����-
��� ��! ���	� 	 �	<��	� ����A��� �� �<A��� �A���@�0����������>� �� ����/��>
������,�������������/>/�������������	������� ��@����A������@��	����/���	
 ��<����� ����� ����������� ������ ���	,� !��� ���	� �� ���� ����	,� ���������
�����!,� �����A����� �/���� ����,� ����������<� A����� ����� ,� �����������
�����@�F��5G�

8� '����� /���<��	� ���/��������D���� �� ����� ������!�A��� ����/�� �� �B��� ��
*���A���� ������ �� ��! ���	,� �/��=�B���	�  � ?������A��� '�,� ��=����  � �� �
��!������� � �� ���/���� ����� ����������� �������� '������ 8� )��/���� ����
�����0��>�����������������7����������	���!������@�'����7�6�335�0��33C����:��-
��� �����!�/�������!������@���A��A�<������������������ ����! ���	�'���������
����� ��0��������� ����/��>��B�E�/����@��>�������	������!/� ����<����-
������������� ���F2��G�

8���A���335���� ��� ��� �'�����������!������,� ��� ���� �������D���	�����E�-
���A��� �'�,���A����@���������/���� ��������=�<B������/���&����!������	����J�-
����'��������O�/���A���7&��>��������=�<B�������/������/�7,������ ����	>
��� ����@�� ��'��������O�/���A��,�*��������/���� �����!�B�������=�<B������-
/��/�	�S������@�����8������M ����F�54G�

8� �/�� ��� ��A����@��� ������ ���������� �������� ���������� �� ��  �/��� �,
���I�����O�/���A��,�����/���������������� ���	����!���/���	>�1�= �/��� ����
��������/�	���!����������/�=������������!�A�����D�������E����A���&&(����-
��=�<B��� ���/�� �� ��! ���<,� /����� *�� ����@�� ����� ��������� �� ���=�<B��
���/��������/��@! ���<,����! ����� ��335���

(�A����@���������/���� ��������=�<B������/����!������	�������/�<B�>���<��-
 �>�����A���>�

���������>�����!/� @	�����D��������/�B������������</��������������-
	���� !/���� �	�E���� ����=�<B������/�.
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��������� ��� ����=�<B������/����������	��������������>�������������>
��D����.

���</����� ���� ����� ����/>������ !���/����@�� �� �� ����������>� ����-
/��� ������� �/���������������>���E��.

����� ��������!���/����@����������������=���� !������� ���� ����������I-
��� �'��������O�/���A���!�����	�������=�<B������/��������/��>������� ���
� ������������,���!��������������!�A�������� �����������������������.

����������/���������� ��>�������������>����/ �/�	����/� ��B���	�!���	!��-
��	����=�<B������/�.

���=�����������/�	�!/� @	���������	,�� 	!�������!���	!��������� ��/���� !/��-
�� �������=�<B������/�,�  � ��������� !���	!�������  !/�>��  � ��/�>������B���	>,
!���	!������� /�,��������������A�/ ,��>/ ,�D���,����!���<B����������!�-
��<B����!������	.

!�B�������=�<B������/��������/��>������� ����������//��=���	��������-
���,� ���@����� �� ������� � ������>� ���/ ,� ����������� �>� �EE���� ��� ������	�  
/���=����������� ����! ���	.

/��@���D�����! �������=/����/��� ����/������ �� �A��	>� �>������	,� !�B�����
 ����� ����	�A������>����������J�����FC�,��54G�

*�� �/������ ����A���� �! �	��  � ��� �	>� /�E�A���� ���/�� � �� ����/� �<B�>�	
����������>� ��D����� ������ �� ��@� �����������@� ����������>� �������  � �-
��� ��E�/����@��>����������@��>����������>��������� ��������� �����������A�-
���@���������/���� ���

��E� ���	��33����� �D������!�*��!�/�����'��������O�/���A���N�25
�7&����/����-
 ����� ���������� '��������O�/���A��� �� >����� ���=�<B��� ���/�� �� ���������<
������ ����! ���	7,� ������ �	<B��������������������������	�

/����@�&�� ������=���	����/���� ���������������'��������O�/���A����
>��������=�<B������/�������������<������� ����! ���	.

��� ����@�� ��'��������O�/���A���
�� ��/��@� �20���	��������������/���� ������ ����@�� ��'��������O�/���A����

>��������=�<B������/������33��0��33C����� ������� ����� �������������!�A���&�� -
��>� ��=����� ���/���� ����� ���������� '��������O�/���A��� �� >����� ���=�<-
B������/�������������<������� ����! ���	.

��!������@� ��  ������  � �33�� ��� ��� ������������ *��!�/����� '�������� O�/���A��
������ ��A��A��� ����>/�� '�������� O�/���A��� ��� �/��@� ������ �� ��! ���	,
������� �<B��� ��������� ����� ��D����� !�/��� �A���@�0����������� ��! ���	
������������ �����>������	��������	�������	��	����=�<B������/��������/�0
�������������A����� �A��	>��/ ��� ����	�=�!�����>��������������������	�

8�&�� ��>���=���	>����/���� ���������������'��������O�/���A�����>����
���=�<B������/�������������<������� ����! ���	� �/���������!/����� �������-
�����������������!�������������� ����! ���	� ���� �	>�������>���D����.
>��������/��������	���� ���.�!/� ������6 ����� �����:�����D����>���������� 
����������� ������������>� ������>� '����� 6 � /����� ��!/���� ���/�� �� ��>� ��-
��� ������/�	���@�����  �/��	���	� �>������������/��� ��������� !�� ������:.� ���-
����� ���D����������@��>�����������>��������F2�9G�
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*����/�=���<����/������8�#�����<��,�������@����������� ������ ������� �����-
����������@����������������,� ��� �������/��� ������� ��@�	� ��������	� ����-
�� ����! ���	������ ��� 	!�����������>�����/��>���� ���������� ����	�����!-
 ���	�>!	��� �����/�	���@�����F�33G�

*���/���/����0�������!������/���������� ��>,����/���� ����>������>���������-
��@��>� �����A��'�D����� ����������>�������� �������� �������  ��>� !�������� ����>
������'�A����@�������/��@! ����� �������@��������������/����������/�-
��A�<�/���� �����>��������=�<B������/��'�������������	��	,�-����������L����-
���������������/�� �������=��������������������� ��������@����������,����
��� ���B��� ��������'������������A�������,� ������@D���������� �<B���������-
/���� �������</=��,��������/�	����/��� ����	� �N(M%�&�����������/�	� ��<����	
���������!���������  � ��������� �������/�	,� �����	,� ��� ��� ��/��� ������  ��@
��� ������<� �������!�����=��>��� ����A���F49G��J�������������������	 ��@�	����-
 ���D����������������������7��������1�� �������/�	7,��������������D��������-
 �������	� �)�/����'�����

*���������,� � 	!��������������@������������,��=�������@��������!������ �-
<��	������������ ��������� !�����=��>������>,� ����������=/����/����������@����
A����� ����������>� �����/ ����� �� ���	������ ��=/����/���� A����� �A���@�0
����������>������/ �����F�9G��(����D���������������>��������������@������-
���������� �����������������������/ ���	��(�������������!���>� 0�+�������-
��@��	����������	��>����>���������/�����������!���������6+���%&*:,� ��������	
�/� ���/�� )��/���� ����� �������� '��������O�/���A��� �� ��>��������� �� ����-
���@�� ���������� ����	� ��33����

)�� ������� ������>����0�/��@����������<�A���������/��>������� ����������-
� �� �� ����� ����������� !��� ����� �����������&/���� +���%&*� ��� ���/������
/���� ����>����/ �  ��/����	,� �� ������ ��� ��� ��D��� /������� ����� ��������-
���������!�A��,�������=������!������!��������������0��������������������
�������	�������@���!����

7���������	������������������!������@! ���	�/�	��������������������!�-
���������� 6������@�����������  � / �/A����  ����� �/��@� ������ �� ��! ���	� ���� ��-
����� ��	�/����/�A�	T:7���!���������������� ��������������A������ ��������A��-
���,�-������������� ��������,�L����������������������/��>������� ��/���� -
/�� ���! ����������������������/=���0������?=��?� �����)�� ��	�A��@���!���-
���������������0�����!�� ����/����@�������@����������������! �������!�B���
���=�<B������/��6�>�����@�������� /��������,������� ��������������������A��-
������������������!����!��� ���������,������=����!����!������@�����>����/�A��
����=� �<B�>��������/ :��'������0�����������	���������������������������-
�������������� �� �������������! ������������������� ��������>���������*��/-
��������/����������������!�A�	�������	��������! ���<��/��@��>���������0����@-
������������>!	��� �,�/�=����������@�� ����� 	!�,�����������,�����������
����!���� '�! � �	�@,� ������� /�=��� ��������  ���� ��@�	�  � ���/D�E�� �� �>���	�@
����/��<����/��F��G�

7���������	������������������!������@! ���	�/�	��������������������!�-
���������� 6������@�����������  � / �/A����  ����� �/��@� ������ �� ��! ���	� ���� ��-
����� ��	�/����/�A�	T:7� 	 �	���	� ���� �������@<�)��/���� �����������������-
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������� �� ���������<� >����� �� ��A����@��� ����@! ���	� ����/��>� ������ 
���������!��������,���!��������������!���<�*��!�/�������(��M�@A�����*������/��-
��� ��������� ���/�������� �������@�� � �� ���������A�	� ������>� ���=����,
 ����� ���������!/����� />�����>�!�,� ��/����������� ��/�	�������������>
 /� ���������>� ����� ,� ��� ����� �����,� ������������ ���������� ���� �����
/������<����� ����@�� ��������������������������� ��=/��� ���� ����@�� ��'�-
�������O�/���A����'����!�A�	�/���������������,�������������/�2������,���������
523 ���/�������!����</=�����?�	����E������� ���	���/������=���!/������A���@���
 ���</=������E�/������� �>���A��������B��� ��F�4
G�

*��!��@�� ��������@��������������������������7����������7,��������� D��
������=� ���<������� � ����	�����8� ���� ��� �� ���������,� ����=/�����E������
��������������	/����������>������ ,� ��� ������E����� ��������8������%���-
��� !�E����� ���� ������������ ����������� *������ ���>/����@� E������� ���	
����/>�����>��������� �������,��������<B������������,���������/����!���� ��>
��������!/���	�������

-/�	,� �//��=����	�S���������� '����,� !���<�����	�  � ��,� ����� !�������@����
E��������������������������������� ��@����/�� ���������/>�������������	��	�
*���=���>��� �/�����!� ��������I����E�/����@��>���� ��A���������� ��� �!� �/�
������������� ��=����� ���/���	��	� ����������� F�4
G�� +�@�� ��� �Q� �� �����,
���>/���� ��� ��D����� 7������@���� �������7�  �/�����  � �33�� ��� 0� ���  ���� ��D@
700 ���������F49G�

8�����	����6�������4:��33����� �����0�/����D���1�=/����/��	���E����A�	�7��-
���� ����! �����������@������������������ ���/��@������������7�F29
G��8�8�
����D ,� ����0�������/���� '#(,� /�������-��������� �������� �� �����!�A��� ��-
��D���������! /�� �� �� ���/���/��7+���/����! ���	� ��������������������7����-
���,����7 ���������/�����@�������/���/��������� ����! ���	�'O���������@���D@
���/����� ���=/���	� �� ������� ��������� 6����  � A���,� ���� �� ����������@�� �� �-
/��@������������	�7�F���G�

8��� ���� ��������!��*��!�/���������E� ���	��33�����N�25
��� �A��	>���� ������	
D��������������A������ ���E���� ���	��������� !��	/ ����/>/ ,������ ���-
��>� ��� ��!������� ��A��A��� ����>/�� '��������O�/���A��� ��� �/��@� ������ �
��! ���	,�1��������� ��>��������=�<B������/��������/��>������� ���O�/����@-
����������������E�/�������I	 ����������������!��������������/�������A��-
A���

*��/��� �	�������� ������� ������/�=�������������� ��@� ���/�<B��� �� ���
��=���	�

���/��� ����	� � �� � 6� ���:� � �/���� ������ �� ��! ���	� '�������� O�/���-
A��,���� ������������������/����������A��A��.

�� ���� ����� ����	� /���� ��� �� ����>/�� �� ������ ��� �A���@�0
�����������,� ������������ ��! ���<� '����� ��� �����0,� ���/��0� �� /�������<
��������� �.

�������@� /���� ��,� ��/�������>� ���� ����>/�� �� ������ ��� ��! ���<�� *��� ���
���/���������@���������!����� �������������,������������ �<�����A�E����'����� 
�����0���/����������������� ������/��@������� ����! ���	.

���/����E���������!�A�����A��A���6��������� ����,�������� ����,�����-
!�� ���������/�:.
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A����� !�=�����������A��� �=���D�>���=��������/����������A��A�����-
��>/��'��������O�/���A�������/��@������� ����! ���	������������ �/��������-
�� ����/���A������������'�����6��/,������@,�����������,������:.

���/�=���	���������<����/���� ����>����� ,����/����������@���>�����������
�B��� ������� ����/�������>�������! ���	>.

�/>/����������E�/����� ���������� �����/���� �,���@D����!����!�	����-
�/��>����A���@�0����������>���� ���������������'��������O�/���A��,� !-
�=�����  ��	��	� ����������>� ������� � ��� �����!�A�<� ��A��A��,� ��!����!�	
E������� �������������/�� �����! /�� �������!���<.

�������/��=� ���	����� ����B��� �������������	��B��� �,��� �/�������
��������� ��0�����@D���	���!�� �� ��� ���=�!�����!�����>���������������	�!��������-
��/���� ������������ ���	.

���/��������������������>��������� ,�������� �<B�>����=�����������������
���! /�� �,�����D���	����������� ��D������� ��.

A����� ����@��  !�=��>� ���� � �� ��� � ���>/���>� �!��������  � �B��� �� �
���������>���!��,�������� �<B���������@���@������!�A�����A��A���F99G�

8�����	�����33������/ �/����������������,�����������A��A�������>/������/��@
������ ����! ���	� ���������������������*��!�/��������B��� �������F3�G��*�� �-
���@�� �'���������	����D������� �����5�0�C��<�	��33C����8�������������I�!/���>-
���������/�,��/������������	�����	�@�����/����@���A��A�<�����>/��'���������-
/��@������� ����! ���	��&/� ���������*�� ����@�� �������A��A����% ����A�-
��@�0������������<!��6��=/����/��:� ����������/��B��� �������� �������
��A��A��� ������ �� ��! ���	� '����,� /�������� ��@D���� �� ���� � % ����
"%�%����A��A�	������� ����! ���	�'����7�F�3�G�

��A��A�	�����>/��'��������O�/���A�������/��@������� ����! ���	�6�����:
�/��=���C���!/�� �� I��*��������� 6�����*���>/��������� �����! ���<�0��I���� ��
���� ����� ������.���2��&�B�������A��������>/���������� �����! ���<:.�II ��'���	
��������XXI � ��62����%��	�����������.�2�2��%A���@�����������.�2�5���������-
������������:.�III ��&�� �������� ���	����/���������� ����! ���	�'����.�IV ��)�-
�����@����F&�� ���G������ ����	�����>/�����/���������� ����! ���	�6����������-
������/��������������������.���2��'�! ����� �������.���5��8����� �������� �>��-
������������ �����=�<B�������/������/�.������'������@�����! ����.���C��O����-
 �������>���!� ������� ����! ���	.���
��(����������������,� ��������������-
! ���������� �B����.���4��'�@�'����� ���D����������@��>�����������>�������:.
V������������>/��'��������/���������� ����! ���	�6C����'�D�������� ����/��>
!�/���������>/�����/���������� ����! ���	.�C�2��'�! �����'����� ���/�B��:�F3�G�
(��������/�������A��A���������������� ��@�	��!� ��F3�,���2G�

*�� ����@�� �����*���� ������N��3
����9���	��33�����7&�������/���� ���*�� �-
���@�� ��'��������O�/���A�����>��������=�<B������/������33��0��33C��/�7�	 �	-
���	�/�����!�D�� ��� �������<����!��*��!�/�����N�25
�F�
3G��*����0���� �������
�����!�A��� &�� ��>� ��=����� ���/���� ����� ���������� 0� ��!�������1���������-
 ���� >����� ���=�<B��� ���/�� � ������ ��1��������� �� �������,� �����  ��� ��
�������� �� �����	� ��� ���� ���� �	<��	,� �� �I�/��	<��	� 0� ��� !��������� �����
� �����/���� ������������� ��������>��������=�<B������/��
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&�� ��������� ����	� �������/���� ������ ����@�� ��� ��D����� �������@��>���-
����� 6������,� 8���,� ���������� �� #! ���� ��	:.� �����!�A�	� ���� �� �>������<� �
����D���<�!/� @	��</��.������������=/����/�������/������ ��6��������'����� 
��D����� ����>� �����@��>� ������,� ���� !� ��� ���,� ������ ��� �EE���,� !�B���
�����:� F�45G�� ?������ ����� �� ��=/��� �� ����� ��,� ������� ���������@���  �����
���I��� � O�/���A��� ������/ ��� ��!������@� /�	� �� ���� �<B�>� ���������� ��-
�����@����������/���� ��������������������������!�A���&�� ��>���=������-
��/���� ���������������'��������O�/���A�����>��������=�<B������/���������-
����<������� ����! ���	,����/��� � ���>�����������������	��	�FC�G�
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�����
;�
���?���E����
,�?�!���

)����@���� >�������� ����������>� ������,� ���!�� �� ����@���@� ���!����� ��! ���	
�B��� �� �����<��  �������� �EE���� �����=/����/��� ����/>������ �������,
���� �!�A��� ��D�������������/�	���@��������������A�����!�A�����A���������	-
��	���D����� ��������>��������=�<B������/��F2
�G�

?���� ����	�����������	������������! ��������� � ��@��������,��������@���
�� �����@���� ������������ �� �A���@�0������������ A���� ��! ���	� �B��� ��� *��-
�����=�����>�	����/����!���>� �/����������A�����������������>���D������%��-
/ ����@�,���������� ����	��/�����������!����	�����������	������������/��� �	-
��� ���� ����� �� �<,� /������� ��=��<� ��������� �� �	�� A����� ����������
��������/�=����� ����  ��@������D��������������� ����	��������	,��/��=�-
�����������������D����>�!�/���4*�1��
;��5 [130].

��E����A�	� �'�0/�0H�������E������ ����� �������A����������������-
������,���� �����!�����>�

����>/�����E����A����������������! ���	���>���������/����� ������-
�����>�A����.

�����������E�����������>����� �� >����� ���=�<B��� ���/�� �� ������ ���  !-
/���� �	�6�������� �	�@,������/����=/��@�������������D����:.

�� �/������������������������ �6���@	,����� �,�������������/�:.
������������ �����������������!��������>���������>�����.
��/���F2�
G�
*���A���������� ����! ���	,��/��=�B���	� �?������A���'�,���=���� ��� �

� �����/���� �������������'����,� �=���D�������� ����������� 0�E���� �-
����� �����  �����������������>���!���������� ���	���A����� ��	��	�>-
!	��� ����� /�	���@����� ��� ���=�<B�<� ���/��� 8� ������ �� �	!����@��>� ������� 
���� ��>���!�� ������� ����  ��<������ ����������>� ���� �����  � ��A�/���� A����
����������>�>!	��� ����>���D����,��������������,������������� �� 6�� �/�����-
���� :���A��!�� ���������/��@! ���	,������!�A�<�����A����7!���	!�����@�0����-
���7,� !��!/���@��������B����@���@����������A�������/��>������� ������������

%/��=������������! ����� ���/�� �����B��� ����	� ���/���� ������������-
��������������/���	 �	�@�	�

� ��D����  ���������/>�������@���!���/����@�� �,�������������������>
�����������������������A�����=�� �����/��@! ���	���A��@<��>��/����A�������-
� �	����������!�A���������������!���/���� ����	����� ������.

����/ ����@��������>/������=/����/��������/����� ��>���������>���A��� 
�� ���! /���� ��/��A��,� �!/�<B��� ���>/����� ��� �	� /�	�  ��<����	� '�����  
��� �<�������������=/����/��<������������������	��������������!�������.

�I�/�������/���� �<B�>������������	>� �/��� ����>������������</���	�����-
���	�!�����	���������/��>������� ����I��� ����=�<B������/���/��/�������-
�/���������������!�A��������� /�� �.
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����������� �������� ����� ���/�� ���� ���/���� ����� ���� �,� ���/����� �
A�� ����������������0��� ����������=���	,�  ��/����	� ��>������� ��>�����,�� �-
��<B�>����������������� ���	��

����������� �� �/���	� ����������� ��������!�� �� A�����  !/���� �	� ��� ���-
=�<B�<�����/��<����/����!��@��� ������!�A��� ��>���������������� �>!	��� ��-
���������/�	���@����,� ������� �����@�  �������	� ���� ����� ����������� ���-
�����!�.

E���� ���������������������������>��������,���! ��������/����������@�� �
 ������E����

1������� >����� ���=�<B��� ���/�� �� ����/��>� ������ � '�������� O�/���A��
8�-��?���� 0?����@	���������,���� �����,���������,����>/��,����B����/���-
����/�	����/� ��B���	�������������������E���+����<��	�� ����������������-
/ ���	,��������! �	���������/���� ����	�@�>������������>���!�����=�<B�>
��������������>�����/�� ���>!	��� �����/�	���@�������������/���� ����������
���������	��������������!���������-,�������=�,�����������	������A�	��=��
���@� �������!�� ���� �� ����D���� ��@�� ������ �!������	� ������A��� �A���@�0
����������� ��! ���	� '�������� O�/���A��,� E���� ���	� � �>� A�������>� �
��� �� ����>������ �,�������������������������������,�A����,��������� �����-
�� �/�	���@�������� ����FC�,�
�,�223G�

'�! � �<B���	� �A���@�0������������ ��D���	� ���/�����<�� � ��D����  �-
���� ���/ � ����/>������ �������,� � �������	� �� ����A���  � �E���� >����� ���-
=�<B��� ���/�,� �����!�A�<� �����0��>�������� �� ����������� /�	���@����,� ��-
����������D���������0����������>��������

%���������/>/�������<��/ ����� ����/��>������ ����	������/ �����
��!���������>���!�����=/����/������� ����	�����/��@! �����������!�� �-

��������B�>�����A�� ������������� �/���	����/���� ,�����	��	�������=/���-
�/��>��	!����@�� �6�� ��A��,�����D�������/��:,����/�����	���=/����/��>����-
�������>�����������6�������@��>��������@��>:������� �/���� ���6����@����������-
�� �����,��>������<������>���������<B�>�������:����!/���	�/�	��>������!�A���E�-
���� �,����  ������E���A������//��=��.

 �������� ���/�������=/����/��� ����/��@! ���	,�  � �����>� �����  �-
/��	<��	�!�B��������/������/�,������������������ ����! ���	������� ��������-
����������������>!	��� �����/�	���@�����������/������>���F�CCG�

'����!�A�	� !�/��� ����������� ��������  ��<����� ���� ��������� ������ �0
���  �,� ������������ �� �����!�A������� (����� �0���  �� � 	!��� �� E����-
 ������ �B��� �� ������� !���/����@�� �,� ������  �  � ������� ���=�<B��� ���/��
����������������� ��<��<�������,�D���E���������=��!��!���	!���������/�,�A����!�
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��@! ����� ����/����� ���������,� �����/��� �� �������� /�	� ��A����@��� ����/-
��@! ���	,� �� �/����� �����!�� �EE���� ����� ����/>�����>� !������� &�����!�A�-
�������>���!�� ��<�������������A������@��>���������>����� ,�� ���� ����>�!���-
��</�������A����@�������/��@! ���	�F�C4G�

8���! ���>�������>���������!�������@����������! ���	������������	����������-
� �����/>�������������,�����=�����A������!�������������@! ���	��� ����-
 �<B�>�����������/��� ,������=������������>��� �/���������� ��>������%E�����>
����@! ���	� ���	��� ���D��	���	� �� � ��D���� ����	�� 8� ������>� ���/���� �>
�����<�� ��������������� ������ ������������ ����/>������ �������,� ���� �����!
!������0� ��/,�A������������������������������	����>!	��� ����>���D�������/��
[188].

;���
��'���("+
-����(�.��
/-�-	6		'-���	:
/	��*���

8�����	B��� ���	� �������>��������=�<B������/��!��������	������59����=/���-
�/��>����B����@D����������A����@��>������!�A����8������ ��������������	���	
����������=/����/�������/>����������/������ �,�����	�������������!�A�-
���E���	�@�	� ��342�������!/������*��������&&(������=�<B������/��0�N(M*
FC5G��(����������� ������/>�����<�/�	���@���@� ����D����>� ����J������� ���
�B��� ����B��� �	<�����/�<B�����=/����/���������!�A���

��=67��-	6�+:
�	8(
	'-��+
/-�-	6+
�
/-�-	6�+'
-��7-�	�� 61%&*:� ��<����
��� ����@�� �,������ ����@�� �����������!�A��,������>���/����>����A������ ���>-
����� ����/�,� �I�/��� D�>�	� �� A��@<� ��!���	� �/���� �	� >����� �� ��A����@���
����@! ���<� ����������>� ������ �� ���� �����!�A�	� ��B��� �	��� �����@� !�� �-
��	���������������� �/ � � ��������.�����������/�	���@���@���>���������/�����
���������������� ���0�����/�� ��8������������������>���������/�,������������-
A����@���6������� ���!���������/�����!���������>/���	���������C����A����@��>
����������>���������/�.���������� ��D������!���>����!�������������	�*��������,
�� ��/� D��� ��332������A����@��������������=�<B������/������! ���<:.��/����-
 ����/�	���@����,���B��� �	������� ����@�� �,���=��� ����@�� �������������� �-
���@�� ������������!�A�	��.����/��� �	�����B@��������@��A��,����>/�����/�	
�����/�	���@�����F��CG�

%��������� ����� ���	� ��3�9����1%&*��!/������@�������� ���>���������/�
����! ���<��!�
�������,�3C���� ����@�� ����>� �/��� ���C
9������ ����@�� ����>��-
����!�A����?���/� ���� �������1%&*�������	�������/���� ���������������B���-
 �����@,����/�	���������� ��������� ����������� ���/�	���@�����������D���-
��>���������F2C9G�

,-	$-�""�
���
/	
	�-7=�8>�:
�-�6��6N(M*:� ��<����� ����	��%�������������-
������� ���� ����-��������@����/�������.�% ������� �	<B�>.�O�/������=�<-
B������/�.���/���A������� ��������=�<B������/��

% ��� ���� �	<B�>� ������ �!� ���/��� ������� C9� �����,� �� �	���>� �� ����A���
���A�������� �������E����������/��� ����@�� ���� ��>������ ���������!�/����
% �������� �	<B�>����	��	��������  ��@���! ���<���=/����/������������-
������/������ ������/�� ��������/�A������������.���!������ ��@��B������������
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������/�A��� ������������/�	� ������������&&(.����=/��@����	�������=�<B��
���/�� �����������,������ !����<B�������������������/�=��������������.���-
����  ��@����,������/���=���	�����������@! ����@�/�	���!��������� �������	
��������.����=/��@� ��	�������������� �����������=�<B������/�������! � �<B��-
�	�������.��� ��=/��@�����@! �����O�/�����=�<B������/��F�5G�

% ������� �	<B�>�N(M*��������,�������� ���������=�<B������/������������,
��/�� ����������� ��! ����� ��B��� �	���	� �� ������ �����������E������ ��  � ��-
!��@������!/�<��	���� �	�/�	�������@����������	��	�F2C�G�

%�����������N(M*�	 �	���	�A������/���� �������/���A��� ���������&&(����-
��=�<B������/���8����� ����������������C��0��4��������!� ����>���E�������@��>��-
���/��� ������5������ ��� ��������@�������������!��������������4����������-
��,� ��<��	�9�0�������A������ ��!�������%()��P���0� ���������>/���	� �(������6��-
��	:,�������@D���E���A����@�������������@�����<����������<��	����=�� �H��� �,
*���=�,� #E���>,� 1�>��,� (@<0X���� �� /����>� ��/�>�� -��������@���� /������� �
�/����������������������������<�����/�<B����	!��������������� ��@�������% �-
������� �	<B�>.���/���� ��@���������������=�<B������/�� ���������&&(.���-
���@��� ��@� ��=��� ����@�� ������ �����!�A��� ��������&&(� ��  ������ ���=�<-
B������/�.�������� ��@�����/������ ����������������A���������� ��������.�/� ��@
�����@��A�����A��@<���! ���	���=/����/�������/������ �.����/�����@����������-
������% ���� ���� �	<B�>� ���/��0� �� /��������� ��������� ��������&&(� �� ���-
=�<B������/�.�� ��/�� ������ �	�@�����@! ������E�/�������=�<B������/��

8��332���� �����������N(M*������!/�����=67��-	6�+:
.��*-
#�	*�'�	�	$�:��&�-
� ���A��@<��!/���	�/�����A������	 �	���	���D�����������������/�����������-
������!�����>���>�������S�����!��������	��������E���A������������������-
���A��� ���! � �<B�>�	�������>,���B��� �	���������<�A����������������E���A��,
�������� �� ����/���� ��>�����,� ���>/����� /�	� ��D���	� �����@��>� ����������>
������,������=��������� ��������������������� ����! �����F299G�

��,
	�7>��*��%�*
��	8
6�%*��)�	�*)
�
�	*-76��2��*��������A����!�� ����-
��������!�A�	�����������&&(,������������N(M%�&�6&&(��� ���������! ���	,
������ �� ���@����:,�O#&� 6*�/ �@�� ����	� �� ���@��>!	��� ����	�&&(:,� 8&J� 68��-
�����	� �����!�A�	� !/�� >������	:,�1&+� 61�=/����/��	� �����!�A�	� ���/�:,�81&
68�������	��������������	������!�A�	:��8���=�� ���	�/�	���@���@��	/��������>,� 
�� ��� E��������<B�>� �����!�A��� �������� &&(,� ����>� ���� 8��������� ����,
*'&&(� 6*�������� ��! ���	�&&(:,�N(-%MO� 6?�������E�/�&&(:� ��� ��>/	��  � ���
/�=������=���	,����� �/����@�� �������/����������/���A����������������
&&(��� ���������=�<B������/��F�5G�

���"�-�+:
3	�6
6��	:
/-�-	6+�688O:�0���=/����/��	������!�A�	�>��������-
�/����D���0� ������� �P ��A���������A����@����������!�A�	�������	��� ����-
�����>��88O�!��������	� �������>���������/������/�����!������������������>
������,����<B�>� �=���!��������/�	�=�!������J������S��@�88O������� ���,�����
�/����  ��@� �!����<� �������,� ��!	B��� ���=�<B��� ���/�,� �� ���=�� �����! �-
 ��@���� ���������� ����������@�� !�=��<�����@��<���E����� �<��//��=��
/�	�>�����=� ������/�������� �	�@������//��=��� �/���� �������� ����������-
��� �����>��������� �
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88O� ����� ����/������� �� 1%&*� �� ������ � ������<� ��� ��<� D���0� �������� %
 �������� ����� ���	� ��3
�����88O����/��� ������/�� ��/�	���B��� ����	�����-
� � ������ �����5�� ������>,� ������ ��@� ������!�����  �������	��	>��� >�����=� �
����/�,�����@! ���� �� ��	���� �����������>������A�	>� ���������>������	����-
�/����������� ��� !���� 	!@���=/����������	��� �>���������/�,������������/-
����,� ���>/������ /�	� �>� �/ ��� ����	,� ��� ����@�� ���� �� /������� �������,� �
����������>����� ���@��� �/����������>�����F��CG�

(����E����A���&&(������=�<B������/������! ���<� �'�0/�0H������6UNCED -
United Nations Conference on Environment and Development:�����	����D����,��������-
/�<B�����=��� ����@�� ������������	��	,�� 	!����������E����A��������A����,
��/�����B��� �	�@�	� ������>���������&&(��*�������$����+"�
	/-�6��%8>�"
/	��-
*��7� �����������,�3	-7"	" 176�* ����-��)��%
����"1��%,�����	�����������B��
��� /�� �/�	���@���@<���� ����@�� ,���������&&(����� ���� �<B�>�/� ���>
���� �

*�B@� )������@��� #���������  � ������ �/�� ��� �!� � �� >/�� ��B��� ����	
* ������/�	����XXI � �����/�����!� ��@���	�	"�2����:
�
�	.���)�+:
�	��*
���.
�������,����!�������>/���������/��@��	"����8
�+�	�	$	
7-	��%
/	
7�*	:2�-
�	"7
-�(��*�8��%��/���� !������@,� �����E����A�	��//��=�������/�=�����	
 �	(6�-
���
�
F-�(����
��=67��-	6�	$	
.��*-�
7�*	:2��	$	
-�(��*�% [94].

L���!��/��������E����A��� �'�0/�0H������������!/����/�	��� �/���	� �=�!�@
A����,������ �����>�UNCED, �	��%
�	"����%
���
/	
7�*	:2��	"7
-�(��*�8 (CSD),
��� �	�����/����@��	������	��������>/���� �D���0� �������&&(� �(@<0X�������0
2C��<�	��335����F�C�G�

J��2������ ��C
�������>0�����>�&&(��!/�������/���� ���������� ���������������-
�������>��������=�<B������/��F���G��8�%P#���/����>�������>�J���/������/>���-
��	�/�	���@���@���B��� �	���	� �E�������/���� ���0���������������������-
 ���	��%P#���� �����������E���� ��@����/���� �������������������� ����	����-
���������� ����������� �� ���������� *� �>� 7���!A�7� ���,� �� �������� ����,� �� �����
�����%P#�E���� ����@��������������� ����	�����/��@! �������� �������>
/����>�����������������>�������>�

K���������	����������/���� ������������ ���	� �%P#�0���� !���� 	!@��B���-
A����@��>,� �������@��>� �� ������>� ��������  � ������� >����� ���=�<B��� ���/��
&�� ���� ��������� ����� �� �� ���������� ���� ����	� ����/>�������� ��-
��������� �%P#����/��� ��������-���
;��� [166].

%���A���34�������� �������/���� ������ �/��� �,�������� �<B�����@�����!�-
��	!������� ���=�<B��� ���/��  � �B���A����@��� ���D����� 	 �	���	� ��!� �����
#������ ���>��������=�<B������/��6�*#:������ ����!�/������*#��=�����-
����

��!��������������!�A�	��B���A����@��>��������� ��������>��������=�<B��
���/����!���	!����	.

�� �/�����������>������/ ���������!����������/>������������A��.
��!�������B������������ �����  �/��� ���E�/����@��� ��� ����@�� �,� �� ���=�

D��������������������������� ����	� �>���������/�,������!�A�	��>� !���/����-
 �	�
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&/� ������� �� �!/������ ���A����!�� ����� ����/>������ ������  � %P#
����>/�����A����7�����!�A��7� �����������������/���� ����>������!�A�����=�� 
4�0>����� ���������E�/����@������ ����@�� ��������� ���@�� �D��9�������!�A����>
��������,���������D�<�����A���@����!�/���� ������>�����	��>� �%P#�����������-
���������>���������F�

G�

8�������>�J���/���M ���,����� �%P#�������/�,�����/>�����	�����������B�-
�� �	���	� ��� �����@��>� �� �	>� ���� ����	�� ���/���� ����� 6E�/����@��:,� ����-
���@���6D�����,�!����@��:����������6����A����@��,��B����:��8��� ������-
/>�����>�������	������=��������������!���/����@�� �

J�����=���� ���� ���� ����	� ������ �� ���=�<B��� ���/��  � ��� �	>� ������
�����������!� ���,�������/���� ������������ �����	 �	���	��� ��>������-
��=�<B������/����! ���>������������������ ����	���������>��������=�<B������-
/��

C�0��0���� �	��� ����
�0>�����0��!/������� �����/>������!���/����@�� �.

��0�4�0������0�E���� ������/���>������@��>����� ������� ����@�� ������� -

��,� ��!��������B����/���� ����>���������>�����������>�����/��� ,� �!/�������-
A����@�����������������������/��.

������/����9�0>�����0��!/��������������!���/����@��>���� ,����/������� �<B�>
=������ ����� �����  ���� ,� ����������� �������� �����	� �� ��������,� ���� �>
�@�����D���E��>�����A�������/��F2C,����G�

8� '����� /���� �<B�	� �������� ���/���� ����� ���� ����	� >����� ���=�<B��
���/����������� ���	�����@! ���	�����/��>������� ���=�������>/���	� ����/��
���� ����	��(������ ��	� �����������  � �������� ���� ����	�  � ����/���� �/����� ��-
����  �����������E���A���� ���<����! ��@� ��� �!� �������/����� ������!�A��
�������� ��>��� �	>��8���!��@������������!�A���E�������������!D��� ! �������-
��������������������� ����	,�� ��B���<�>!	��� ����>��������@��>�E���A����%-
>���	���	���=��� �����/����� �����E���A�����=/����������������,�E�/����@��
�����������@��� ������F�35G�

��/���A�	�/�	���@����� ��������>��������=�<B�������/������/�� !�=�-
������1��������� �>��������=�<D������/��������/��>������� �'��������O�/�-
��A���F�
5,�229G��8����� �E�/����@��>����� ����� ����	� ��������>��������=�<-
B��� ���/�� �� ����@! ���	� ����/��>� ������ �  >/	��� 1��������� � >����� ���-
=�<B������/��������/��>������� .��������'��������O�/���A����������������-
��@! ���<���/�.�O�/����@��	� ���=��� ������ >!	��� ��'����.��������'�������
O�/���A��������� �� �.��������'��������O�/���A�����  /����>!	��� �.��-
������'��������O�/���A�����!����@���������������!����������� ��

L��������@�������� ���������1������/�������2�������� �������� ����!�-
/�����1��������� ��>��������=�<B������/��������/��>������� ����	��	�

�������������� ������ ��������>��������=�<B�������/������/�� �'O,���-
 �/������/���������0��>������������������ ������>��������=�<B������/���
����@! ���	�����/��>������� .

��/���A�	�/�	���@��������������� ��� �/��� ,����/���	���,�����=/����������-
��!�A��� ��������>��������=�<B������/��������/��>������� .

A�����������!�� ���������������� !/���� �	�������=�<B�<����/�,������=�
���	��	�������@! ���	�����/��>������� .
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E���� ����������� �0���/���������!�� ��������>��������=�<B������/�,
������� ���	�����/��@! ���	,����������	��������������!�������.

�����!�A�	��/�������/���� ���������������������������������.
�����!�A�	����� �/������/�����������������������!�.
�����!�A�	�����B��� ���������/���� ����������	� ��������>��������=�<-

B������/��������@! ���	�����/��>������� ,������=��!�����</���������������-
��������!�������.

�������������������	��������������E���A���.
��/���FC�G�
8��393�0��33������ �'������������E���� ��@�	�� �	�����������	��������,���-

����� ����	������! ���������������>����/ �������� ���	�����/��@! ���	��
/�A�������!�A�<����� ����	�>��������=�<B������/�,����D���������� �������-
������������������>,����� �>,��������>���������>����� ����� ����	�

(�����	�����������<<�������������������	�����������>� 6������>:�������-
���� �������� ���	�����/��@! ���	���>��������=�<B������/�� ���! ���>���-
��������������>� ������>,� �� !�����=��>� �����>� �� ���A������ � ��� ��=���@� �/���
�����	�������EE���� 0������J�������@��	�����@����A������ ���������� ���������-
������������������/������������	�������/���� ������������� ���<�����/��@-
! ���	�� 8� ��!�����>� ������>� ���<��	� ���/����@���� �������� �EE���� ��� E���A�-
��� ���	��/��@��>�������� ������������������� ���	,�/�������������� �-
����/�	� �����������@���������������� ,�����/���/�	���@D���� �� ���/���� �
*�������������=/�	���������B���� �����@� �����������,������� �������@D�����!-
����!�<������/��@��>�����@!����>�������� ,��������>����������F2,�9�,�252G��%��/�
�������� ����� ������	���>� ���������� � ���� ����	� ������ �� ���=�<B��� ���/�
�=�� �/����@����/�<B���������/��.�������� ����,������ ���������A��!�� ����.
D���E��!�����������B����>������>� /.���/�=����� ���� !���	!���������=�<B��
���/��F2�,�5
,����,��C5,�2C�G�

*�E���A����@����  !/���� �<�  � �������� ����������� �������� ���	�  �/�-
�	<��	���������������� �	<B�>� !/���� ���������! /����	�

���/�,����������<B������=�����!���	!����	����=�<B������/�.
���/�,����������<B������! /�� ��������������7��������7���/��A��.
���/�,����� �	<B����������@����������������������
����� �	���������!��������>���������� �	����/���	����/�=�� ������>�/��

�������/�	���������'��������������������/����B��� ��@���	����/���������� -
���������� ����� ���� � ��/��>� �B��� ����/���	��	����8� ���� � 	!�� �������-
�����������������/�=��� ����	�@�E���A�<��������� ���	�!�����������>������-
������ �����>� ���! /�� � ����� �������� ������ (��>/��� E���� ��@� �������
��>���!� � ���� ����	� ������ �� ���=�<B��� ���/�,� ����� �<B�<���������� '�-
�������O�/���A����-�����	��������������@� ��399��������������!/���	�)��/���� ��-
�����������%%%'���>���������/��F�
9G�

8� �������� ����������� ��>���!��� ������� ����/��@! ���	�  >/	�� �����
��������,�����

��A�/���� �/�������/���	��	����!��D�����6��A��!��:��������/��@! ����,� ��-
���>� ���=���� �� ���� �<B��� �������  ���� � 6���� :,� !���	!�	<B�>�  �B��� ,
�!I	��	�����/��>������� .
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������!������/�����������,� ����������!����� ���@! ���	�����/������������-
��,����>������� ����! /�� �����/��>������� ,������=��D���E���������=��!���>
� ��>��������������A����@�������@! ����.

������!�� ������!���	!�	<B�>� �B��� � ����/���>������ �����>������ ���!�� �-
����,���� �D�<B���������.

�������� ����������>� E�/ � 6E�/ � >����� ����/�:,� E��������>� !�� ����
���/�� ,���������>���������!�� ������!���	!�	<B�>� �B��� ,�D���E��>������=����
���>�������� .

�������� ����������� � ���� ������� !�� ������������ ��� ����D���	� �� �B���,
��������� ���=�<B��� ���/�,� !/� @<� ��������	,�  ��/��@A��� �� ��@! ����	�� ���-
�/��>������� �

8��	/����/ �������� ���������/ �>��������393����33�������� /���	������������
��  �/���<�������!�� �����6����:�!���	!�	<B�>� �B��� � �����/��<����/������!��-
B������>/ ����! /�� �,������=��������!����@! ���������/����������������(�-
����	�������/����� ������!�A���������������,� �A������������A��� �<��	���-
=����@���%��33����� �'�����  �/����������!��!���	!���������=�<B������/��F�2,�2��G�

8 �/����������� !�� !���	!������ ���=�<B��� ���/�� �������� ������/���	��	���-
 ����� �� ������!�A�<� ������� �  ���� � 6���� :,� ������@�  �������� ��� ����0
����������� ��� ����� � ��� /�	���@������ 8 �/����� ������ !��  ������ 6�����:
 ��/��>� �B��� � ����=�<B�<�����/��<����/��0���� ���D������������!/���	������-
��� ����������>� ���������� � ������� ���	� ����/��@! ������ �� >����� ���-
=�<B������/�� �'�����F2G�
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/-	$-�""

?�	���D���	���������������>�������,�� 	!����>������	��������=�<B������/�,
�!/�<��	���/��A����@������=/����/����E�/��

8������>�N(M*� ��342�����!/���O�/������=�<B������/�,�������	 �	���	���� -
�������������E������� ���	�/�	���@�����/����������!�A����%�B��� ����������-
������������	����/�� �O�/��F�5G�

3�������%� �	����� 	����
�������8��393���� !�������� �	���5
�0�59�����/�������-
���D��� ���/����� �O�/�	 �	<��	�%P#,������� ��	�������9�0��������/���8�-
/�B��� ���/�����0�R���	���#����	�0���������	<�����C�����/�����=/�	��*���� ��
/������!���/��������������=�� ��	��!�������� ���/�� �O�/��% �������%<!� ����-
�� ������������$5������,� ������%P#��(������������2$5����/�� �O�/������@!�<�-
�	����E������� ���������� ,�����@�������!������������������/��� ����/��������-
�� �������>/��

8����/� ������� ����	���	����2C��0�5�������� ,��B����I���E�������-
 ���	�����>����� �	������2C�����/���*������/������������/������������-
�������������/��� ��/�0����!������,���������������������>����������B��6����-
���@�� ,� ���� ��� ���/ ���	� �� ����:� N(M*� ���  ����	���� �� ������������ �����
����� ����	��	������,������/�� ������ /�� ���������F�9�G,�������������-
��! ��������/�� �����/� ,���B@��������� ���!���������� ����@�� ����>�������
���� ����	����=�<B������/��������/>������!���/����@�� �,���������/���=-
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/����/����� ����D���	���  � �E���� ������,� �������������/��A����� ���	��	� �-
��=�<B������/��

&�B��� ����A���N(M*� 0� ��������� ,� ����� E������� ����� ��@�� ������ �������
������,� ��� ���	���������@����!����������������������,��������������	 �	<��	
��� ���������	���� *����� ����� ������ /��	���	� ��� /�� ��N(M*,� �����  ���/
������������ �D����C�Q.

(������� �	 ��
.��	//�,� !�� ����� ����� ����� ����	� /�	���@���@,� � 	!����	� �
��/�����<B�����@<�N(M*� ���������&&(� 0����>/�����/�� ������� �/���<
������� % ���� ���� �	<B�>,�  !���/���� ��� �� /������� �����!�A�	��� �������� &&(,
!����������������������,�������������������>������@���� ���/�.

+"�����������	 ���������	 ���
���,� ������<B��� �� ������ ��� ���>� ��� �	>� /�	
 �������	����A���@��� �����>�  �/ � /�	���@��������������������� ���A����-
�� ������������ �N(M*�F�5G�

1�=/����/����E����� ������������� !	������ ��=�������A��A�<������� �
��! ���	��&����!�=���,� ���������,� ��C0��������1�=/����/����������*�A�����
������� ,����>/�����>��������=�<B������/�� ���! � �<B�>�	�������>�����A����-
����	� !�������/�5Q�����A����@���/>/���?�	����>/ ���! ���>���������/���!�-
 ����@� ��=�����	� ��!/����@� ����	� ��! � �<B�>�	� �����,�  � ��������,� ������ ������	�  
�����>�)����@������������������������&&(���1�=/����/���������F255G�

%��/�� ��/���� ��������1�=/����/��� ������ ���������A��� �� ��! ���	� 61�'':� �
�������@��>����� ���! ���	� ��393�������� ����29����/�/���F�4�G�

&��D�������=/����/��>����/����>�����=/�������������������������������-
����������! ���	��!���	���	��&�� ���� � �/����@�� �����/��������1�'',�#!�������
�',�#E�����������'���1�=���������������������! ���	�(@<0�������/������A����
�����������������������A�/���>���! ���	� ������>�&&(,������=���!/����������-
A���� ������ �����������=/����/�����! ���	� ��������>��������=�<B������-
/���*��/��������	����D�����������������/>������/�	���@�����8�������������
[195].
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��3-��*-7�*7-+��!/��� ��33�������������!�A�	,�������� �<-
B�	� ��>���!�� E������� ���	� �����@��>� ����������>� ����� �  � ��=/����/��
���D������ �</=��� O�/�� �����@��� ��E������������ ���� �	��� �,��� ���/� /��
150 ��� /���������<���!�%P#,��C5�0���R������'�!������! !��!/�����B������ -
�	���5C������/��,��!���>���2�����/���0���R����,��C������0��!�%P#��'�� /�� �O�-
/����B��� �	<��1�=/����/��������,�N(M*���/�����������!�A���F4�G�

��A��A�	� O�/�,� ����	� ��!������	� ��� E���E��� 7������!��7,� 0� ��/ �=����
��! ���	� �����@��>� ��E����������� ���� ��=/����/��� ����/������ �,� ����/�� �
����� ���������>� �� ����A����>� ����� ,�  �>/	B�>� !�� ���/�A������ ������ ��A�-
���@��>� ���/���� �� %������ ���/�����<� % ���� ��� �� ��! ���	� �����@���� ��-
���E�/��0�������������E�������������������/�� �����=� ���	,������!�A�	�����>
����������������������������/�/��,�����������,����<B��������@�����EE�����+���>
����� ��� �����������/����E�A�� ��������4���F9�G�

&�� �����E����/�	���@�����O�/�������@�����E�����������������B������I�-
��������� �>���! � �����E���.�>������������������!����!�	.�>�������=/���-
�/��>� /.���@��������B������!� ����	��O��������<��	� ���=������������
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���/����=/���<� ������ ��/�/�	� �� �,� ��� ����� ����<� �� ���/����=/���<
������� ���	�

*������E����A���&&(������=�<B������/������! ���<� �O�/�������@�����-
E������������ �������@� ����������	� ����������,� ���� ��� �������� * ������ /�	� ��
XXI � ���� J�� ���� �/�� ��B���  ���	�O�/�,� ���� �	<B��� �������������@���� ����� ��
/�	���@����,� ��  �/����� ��� 4C�� ���� /��� ��� ��!������� ������������ ������,� �!
��>���Q�0���� �>������������!����!�	,������@�����@D�� 0�������/����=/����� ��-
���@�����������	,�2�Q�0����>�������=/����/��>� /���� ������!�������@�� 0���
!�B����!� ����	��8��33��0��339�����O�/������@�����E������������������E����-
��� ������%������� ������/�����	� ���/�� � ��/��� ���/��	�@�	� �� ��A�	��� �� �!����-
��<�������������������������!����!���F294G�
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��@�0�������������! ���	,���������/� ��B����������� /����������������-
��������� !/���� ����������F2�
G�

&A����� !/���� �	�������=�<B�<����/��6&8&%:����������������������!�A���>-
!	��� �����������/�	���@������������������������ ����/���=���<���������� -
������//��=� �<B���	��A���@�0�������������! ���	����/���� ��� ��������-
�����	�������!������� �/��@��>�������>� ���/���� ����>� ����� � �������@�� �� >-
!	��� ����>��I��� ���������� ,����/���	�&8&%� ���D��������@!����	������/-
�� ��� ��A������@��>,� ���/���� �>� �� ���/�������>� �������� ,�  � ����>� !����-
/� ����	� /�������	� ��������	� � �/���	� �B��� ��  � ���=�<B��� ����/��� ���/��
*���A�����@��� !�����������������������������A�/��,����/ ��� ���/�� ��� �/�-
��	�&8&%,�E����A�	� ��=����@��� ������������ ����,� ������� ����� ���� ��!��-
�������!��>� �/ �/�������A��,�����@! �������������>���!��@��� ������!�����>
���/�	>��/�� ���������	��	���D�����F
9,�4
,��2CG�

&8&%������� �=�������/�� ��>��������=�<B������/����������>������>���A����
����	��	���D����� � ��>�������>��������=/����/����� ����&������� �/����@�� ���
��! ������A����@���!���/����@�� ���&8&%,��� ���� �<B�	�/������ �������-
��������B��� ������=/����/��	��� ��A�	���&8&%� ������������������������

?����������������������� ����! ����� ���A��
�0>���������D����������	� ������
 �%P#,���!����� �R����,�����/�,�O���A��,�(�/�����/�>,�)�������,�# �����,�8����-
��������,��������,�O��������>,� ����!����,�-�/��,��� �������/����>�������>��8�'����-
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����O�/���A���/����	�/�	���@���@���������� ��E�A���@�����! ����� �E������-
�����������������!�� ��399����8�����	B��� ���	����������A����� !/���� �	�����-
��=�<B�<����/������@!����	� �����������2��������>������F��G�

1=���E������ ��@����/�<B�<���A��A�<�&8&%�
&A�����  !/���� �	� ��� ���=�<B�<� ���/�� 0� ��� ���/������� >��������� �� �������

�������� ��>�����A���@��>� �/ � !/���� �	��������/��<����/�����/����������
�����!�A��� >!	��� ����� /�	���@����� �� A����� ����������>� �� /����>� � 	!����>� �
����,�  � ��� ������ �A���@��>� �� ����������>� ����/�� ��� ��B��� ����	� �������
&8&%�	 �	���	��	!����@������������� ��>����/����/�� ���������	��	���!�����>
��D����,� ���� �� �<B�>� ����/��@! �����  � A���� �$���� >!	��� ����<� �� ���<
/�	���@���@,� ���������,� �/�����������=�����!��@� ��	����������	��������/-
��>������� ,�!/� @	������ �	�=�!�������	B�������/�B�>���������

&8&%� �� /���	� �� A��@<� ���/� ��B���	� /����/�A��� ���=�<B��� ���/�,�  ����-
� ����	�����D����>� ���!��@��������/�/�B���>!	��� �����/�	���@���������/��>
������,� ���������	� �A���@�0����0����������� ��������� ������� ��/�B��
>!	��� �������! ���	,��!/���	��������	���>���� ���=�!����</��,� �����������,
���=�<B�>��� ��@������������������������������/�	���@����,���/�=������/-
D���  ��@�����	��<���D���������B��� ������������������������

���� ��������A�����&8&%����	��	�
�������A�	� 6������������  �  !���� 	!�:� ��>�������>,� ����/>�����>,� �A���@-

��>�������������>����!�������������������>!	��� �������D���	.
 ���������@���D����,�������� �<B�>� �������������������>����� ����.
������������@��>�����������F��,���3,��42G�
&8&%�	 �	���	��� ��/�	��� �/���	��������������������!������� ���>!	�-

�� ����>�����������
%��� �����������������������������������!��������@� �4�0>����,��������� �%P#

������/�,�����!�C�0�������� �������>�J���/���M ������ �R����,� ��������9�0>�����0� � �-
���� �������>�������>���%%%'�

S��@���������!�� ����/��������������������� ���������/��������������-
�����>������=������	��>���D���������� �������!�,�A���������� ����	�����>� ���-
��� �6����� ,���>�����,������A��,�!���/����@��>����/!�����>���� :����!�A��
�>�����A���@�����������/�	�!/� @	���� ���������=�<B������/��

8���@D���� �� ������������� �������� ����������	� ��������!�� ������ /����!
 �=��>�E���A������/���� �������������������������&������������ ����	����/�	
������<�� ������������� ���� ������  �� 0���	��������� ����� 0�������� �-
��	�>!	��� �����/�	���@����,������ ���������������!�A�<������������������
8� ����>� ������>,� ����%P#,�����/�,�O���A�	,�(�/�����/�� ���� ����� �� �	!����@��
�� �/����� ����������� ��������!�� ���/������>� ����� � ����	��<� !���������  
!���/����@�� ����>��������=�<B������/���8�/����>����/���� �>�0�)�������,�-��-
����0�&8&%�>!	��� ����>���/����>��I��� ���B��� �	���	� ��	!����@�����	/��� 
>/����A�/��� ��A��!�� ���	� 6�������	� ��!��D���	���� /�	���@���@,� ���	=����<� �
 !/���� ���� ��� ��� ���� �� ����/�:� ����  � ��A����� ������ ���	� !������@! ���	
[117, 164, 165].

-� &8&%,� �� ����������	� ��������!�� ������� ���� ��� ���=����� ����������
��������������	������D�����
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8��39����� �%P#��!/���1�=/����/����B��� ������!�������,����	B���������
�!�2C��������>,������� ,���!������ ,������� �/	�� ���������������/���������
0� �����!��  !�=���@� �����!�A��� ��D�����  � ��!�����>� �����	>� ������ �� ���������
&/���!������ ������/�	���@�����&�B��� ��0������������������F
3G�

'�������@�������� ����	�������������� ���D����� ��	��������,����� 	!��-
�����������B����������=������@��������/�� �	������������@���@<�F�39G���������-
����������0����A����� ��	�������	 ����	������� ��>��!�������� ����=�<B������-
/�,� �! ����>������������/�	���@���@<�6��! ���������������EE����,���!��D����
!� ����	��������*������,������������/��,���/����� ���!���	!�����,���/���-
����	� ��A�����A�	� �	=���>� ������ ,� ��������,�  � !���>� ����  />������B�>� )�%,
��/���������!����������/������������=����������:�F�43G�

1=�� �/����@����/�<B��� �/�������������������
����
/�-"����*�+'
#�	�	$�2����'
/	���6�*��:��(�������,�/�	�)�%�0����������

��!��D���������������>�� 	!�����=/�� /������D����������6!���:,�/������A�	�����-
����� /�� ���������=��>�����������>�6!����>:� /.���!��D���������� �������!0
!������> ����� ��/�����������������.�/�	�#�%�0� !/���� ����������������������� �-
�� ������E������������������/����� ��>� �B��� .�/�	�+�%�0������������EE���,��/-
�����������/� �

����
/-�-	6�+'
��*��*-	3��!������	�����,�A�����,������� ,������,����=��>��� ��,
�� /�����,�����/ ��������%��/������!�����@������ !/���� �	��������>!	��� �����
�I�����������E������������6��������,���������)�%�/�����������������/��:,������-
=��������������������6���������������,���������������:�����! ���6��������,� ��!����,
�������E���������!��D�������������������)�%�%�����,����=���-�������,�����-
����� �!���/�	���@����������������,�� �/����������=���<��	/����/ � /�@�#�-
������J������,���������������� �������������/��%�������-������,������	���,�( -
����������/������0���>/	��	���=�����@�������>� />������B��� ����������������
*���/��	��������E������/� ��������� !�� ��=���� ������������=�<B������ /-
����<:�

����
 (�1	������:
 2��	������ ?��������� ������ !���� �������  �/��� ���/���
������@� ����,� ������ ��� ��� /��� �� ���=���<�/�����@����� ���/����  ��	���� ��-
/�=����@�����=�!��� ��� ���,� ����� ������������	� �����	��� !/�� >������	� �� ���-
���A����*���=/����/��������/������7!/� @����� ���7�!��������������������,��
�������������� ������!�����&>�����!/� @	��=��� ���=��@�	������@�� ����=/�-
���� ��� ���� ��  ��/��>�  !/���� ��,� �� ��  � � �D����� ����� �	������ �����!��
����� !/���� �	��F2�5G�

&A�����������!���� �������� ����	 �	���	�/�����!���=���D�>���� ���� �-
��	����� �������� �������6��������!�:�>!	��� ����>���D������&���������!�/ �>
�� ��>� �/��� �� �:� ��E�������@��>� ���� � �� �:� � 	!����>� �� � ��/�� ���=�!-
�@<� ����/�����������������������������������*���������=/����!��/��� �/�-
=������@�����������/�����,����������������@����!������� �����! /�� ��=��
�������� ��@�	� �!/� @����� �������������E��������E���=����!/� ��@������-
�����@�0���=������/���	���,����=���������	�6��������,� �������L������	:����
�������@���>!	��� � 6���/�� �=����/��,����������������:��������=�� !�=���
!�������@��� !/���� ���������	��(�����/��������<���@���������������>� !/���� ����
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�������� � ���=�<B��� ����/��� ���/�� 6���@A�� ��������,� �������� ��>� �� /��:,� �
���=�����>�����>������� �F2�5G�

(����������� ���	����������������������������������	������D������O����
�������������������B��� ��������<��>���������	>��&������ ����������������	
������@� ���� �	>���������@��>�!��0���������%� ���,���������������������������
�����/�=�������� ��@�	���� ��>��� �	>�0�������@���/������@����*���@����-
����  !/���� �	� ����>� E���� � ���! �����,� ������� /�=��� ���@�  ��	�������� �
��� ����������6��0�/:��%��/��������� ��@���������A���@���,�������/���� ����@���
����,��������@��/�	������@��>���� ���E���A���� ���	����! /�� �,�����������-
����� ������+��������������>������>�!���� ����� ���/���������� ��������	�@������-
���@<� ������������ �� !�=�,� /������ ��D@� ���!��@� ��� ��!������@� �� ��� ���@� �
��@������� �����������������D���	����������� ��,�������/������	����� ����	��-
�	�������������!����� ����(��>/����A������B��������������������/�	������-
�����@�� ��������>� ����/��>� �� ����/�0����������>� ������� ��  �/�������
������/�	�����/������/����!/� @	���� ����F�5
,��43G�

(� !�=���@������������	� ����0����������>�������,��������������/�-
�������������	������� ��>�E���A���� ������� !�=��>�����/�� �	>,������=����-
�>/����@� ��B��� ����	� ��!�����>� /���� ��,� � 	!����>� �� �����,� ��� =/�<�
�<���/�������������!��&������/�������������/��>���A��� �� �/����@�� �-
���>�	�������E���,���� ���!��@��������! �����>�A���������>�����/��>���A��� � 
� ����������������������/�	��	��� ��@�������������8�������� ���� ����������-
������	��(� !�=���@��/�������/ �/���	� ����/�/�B����/�����=/��������-
��� ���������������������D���	������������������������� ����>����� �8����

'�!����<�������@�� �/ ������/����������
� 	!����<����!����� ��@<� ���! ���������/������/��6�����/���!�����@�����/-

��>�	 �����:.
 �!� ����<� ���/�� ������ ���������� � ��A��� � ��! ���	� ����/��� ���/�� 6��!-

�����	������ ���/��>�����>�=��	 �����:.
� 	!����<���������� ����@<�/����>,�>��������!�<B�>�/��������A���,�	 �����,

�I����
8���� �	>������/��������� �����������>/���	�����@! ��@�� 	!�������������

/������������������,�������� ����������!������	� ����=�<B������/���*=����,
�������� =/�����<����   �/�����0���/@����E�������! /�� �������������(����-
���,����! /�� �� �>����������@���>����������� 	!�����������/�	�!/� @	���-
� ����� *��� ����>� �� ��>� ��� �	>,� ������ ���,�  �����<��	� ��D���	,� � 	!������ �
������@D���������FC9G�

8�%P#�/�	� ������������/�����>��������� �������������������������� ��*#
�������A���@���!/����/�����������-��������@��������������!�/������&����!-
 � �������/�<B�������� ����	������/ ��������������	�����/���� ����.�E�����-
������� 6�!������� ���������	,� �������!��,� ������/�����	� �� �����=���	� ���/��>
 �B��� �  � �����!��:.� ��! ����� ���/����� E������ ���������� �� � ���������.
A���������/�� �����!��D���	�������E�����!��� F24�G��8���A��9�0>� ���� ��������-
������ ���A����������  ��� ��� ����� ���/����	��� ������� ���=�� ��@� �����������
����������/�<B����������	����+�	��:
-���� 6�!��������������D����������������.
����!� �����  �/ � �� ������� ����������� ��!����!�	.� ���B����� !� �� ��	.



86

�����@����!���������������:,��-�6��:
-����6�����A�/�$�����A�/�.����������/=/�.
���������!���	!�	<B��� !/�>� �B��� �.���������� �B��� �,� ! ���� �� ��>�����>
 /�>:,���(��:
 -���� 6��!�� �� ��E��.� !���	!������ �/!����>�  /.� ��/������/�.� �/-
���������� ��>�����>� /� ���!��@����������� ������.����� ��!���	!�����:,��+-
�	��:
-���
4/-	1��"�
(6	-	�)%5��!���	!�	<B�������E������ !/�>� �B��� �.���E��-
�����@���  !/���� ��� >��������>�  �B��� �  � ����D�������� �� ���@���� >!	��� �.
!���	!������  !/�>�� ���B����.� ������� �����A�/ �  � ��B� �>� ��/����>.� ��������
 �B��� �� ����������@���>�� ���>�F2�3,�244G�

(��E����B���� ��/����/�A������=�<B������/�����<��	�������,��/�������-
�����	������A�	����/��� �	���	������������ =�������>����������	��	������������-
���'�����6> ��� �<���
�0��9Q����������:,��/�������������������/�	�!/� @	� ���
0� ���� ��!� ��� �D���� ����,� ����� ������� /�	� ��@D���� �� ��! ���>� �����,� �� �B���
����/�������</������������������ �	��,������<B���	�A�����,���Q�8(*�F23G��+��,
��������!������!��������������2Q�����������J���/���%�������&��������	���� ��>-
������@<���/������,����/�� �/�B�>���������0�����/����,�����������	���>���	��#��-
��!� ����������� ���	��	���!������ �� �<���� �! ������� ������ ������E���A��� �-
�������	����������E�����/����/ ��� �����@����J������/����4�������������-
��	������!��� ���!�����,���/�������! ������ ����,����	���@����,��� ������!�����
!/� @	���� �������<��	��� ���=����<����/��A�<����>�/D���<��(�����������!�����
��>/���	���������������������� ��=/���	�FC
G�

J����� '��������O�/���A��� 7&�� >����� ���=�<B��� ����/��� ���/�7� 6��!/��
VIII �7L��! �������������������������A��7:������ ���,����7������������������'�-
�������O�/���A��,��/�� ���!��@�����>!	��� �����������/�	���@���������>/	����-
���� ����!������	� ����=�<B�������/������/�,����=�<B���!/� @<���������	,
���	��<�����������>�������,������������>�E�/ ,������������=� ���>7,��I	 �	-
<��	� !����� ���! ������� ����������� �����A��� 6����@	� C9:� �� 7�������� ���������
'�������� O�/���A��,� �/��  � ��!��@����� >!	��� ����� ���� ���� /�	���@����� ��-
�!D��� ��������������������!������	� ���=�<B��� ����/��� ���/�,� � ���D��� !�
���� ��B��� ����� �>�/D����� !/� @	� ��������	,� ����D����� ����/��� �� � ���	,
��!��D����� ������ ����>� ����������>� ������,� /����/�A�<�E������E����7,� �I	 �	-
<��	�!������������������/�� �	�6����@	�C3:�F45G�

1���������'������/�� ���/������� 7���������A����� ����������� ����-
� �������������/�	� �	 ����	�!�����! �����������������������A�����!�����-
����������/�� �	7,����������/������������� ��@����� ���������6������/���������-
�����������<�������A��:������������	������ ����=���������E�A�� ��@�	��� !-
�������<�������������������������������	����/�<B������!��

�������@���/ ��� �����@��	.
����	=����	.
����������	.
���!����	�6����!������! �����������������������A��:.
�������E������	�6����!����������������/�� �	:�
&A����� �������� ����������� �����������	� ���������� 6�� �����:� �� /���	

�� ���!�����,� ��� �/������  �*�1��
 ;�D�� %��	���� ���������� /�=�� A��� ��@�	� �
���������� �������� �	<B������/��0/�����E������,�����������,��A���@��
�������������F5C,�39,�33G�
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%������� �������� ,� �! �	<B�>� A��� ��@� ��!�������  �/�� ����������>� ���� 
��������	����>!	��� ����>���D����,����������!���������&/����!��I���� ��>����/-
������ 0� �������� !������ �������@�� ��!��@��� �  !/���� ��� ����������� /�	-
���@�����������=�<B�<����/�,�����	��������	���	���=��� �����@<��/>/ ���A,
�������<B�>���D������?����	����/���@�0�	!�� ������@����/�=���! ���������!��@����
���A���������!����<��	!��������	�����/�	������/ ����������=��>���������!����	,
��� !����/�	��� ���������<� ����0����������<� A����� �� ����A����>� ����� 
[238, 239, 285].

(�����	�������/�������!��������/>/ ���A����������������������������-
� ���������� ���>!	��� ����>�������	������/�=����	��+��,������������������-
A�����������������!�� ���53�������>�E�/����@��>������ ��K�	� ������!������-
 ���� ����!/� @	���������	,���D@���������� �B�����>���	���� ����������?��-
�����������@��>�������A���@�,��� ����������>���� �B�������������� ����@��# ���
����� � �/	���������������������� ������	>,���/������>/����!�����@����!��-
������ ����������� ����� ��� 6��������,� ����������� �����A�/ :� ����  !�=��� >�-
�������	�� ���	��(���������������<���!� �/��>��������� !/���� �������</�����-
��>� /!�  ��/��>�  �B��� .� ��� �����!���<��	�  ��/���� ��!��@����,� ����������� ����@
���������� ��,� ������=���������I���� ����=��� � �� �������@D�	� ����@������ 
A��� ���������������������� �������� ����� ���=�����������������!����@�,��� 
�	/�������� ���D@� ������� �������D�����6��������,�7>���������������>��������
 !/���� ��7:.���/A��� ����	� !/���� �������������>������ �F25CG�

?�	�A�����������!������������������ ��� �������������!�A���>!	��� ����>
��D��������>/������/����@�� ��������������������!/� @	��$����=�!���/�	����-
 ���.�  ��	����@� �!������	� ����/�0��������� ����A����.�  ��	����@� ��	 ����	
������ ��>��!�������� ����������>.��B��������������6/��������:������ F29CG��%�-
B��� ����������������,�!����/�	<B�>�A�����/������������������������,����-
/����>��=��������@����/�<B����������@��I���� ����/>/������A��A���!/�-
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 @	���� ���,���������������/�����B��� �.����/������	����/���@��/�� ����� �	 -
����	����������	���>��!�����������	��	�!/� @	���� �����/� !/���� ��������-
������>�E���� .�!����/������@������ ���	�/�������>������!����A�����E���-
� � ��D�������/����/���F�9CG�

;�D�
��(-�1	*��
#�	�	$�2����
��=�+'
*�'�	�	$�:
�
-�(��*�� -+���
/-�-	6		'-���	:
/-	67�.��
�
7��7$

8�� 	!�������������������@��>�����������>�������� ���! ���>�����������������>
������>� ������!�/������!���������>�����,�������� �<B�>������� ����! ������+�-
������>����������������! �����7����������� �=���7,�����������,������ ��!����-
���@��>� /���=����� �����0��>�������� ��������,� ����@D�<�� ������������ ����
6������@:�/�	� !/� @	������������	���@D�>� ��������������	������=�<B������-
�/��� ���/��� '�!������� ��������>� ��>������ ������������	� ���/���� ������
����/>��������������,���� �����,�!���/����@������������

-����������� �>������� �6World Resources Institute:�%P#� �	 ����	/�����������
 �=��>������ ��������! ���	���>������4*�1��
;�5).

*���>/��� �����!�A�	� ��A����@��>� �����0��>�������>� ��������� 8� R����,
)�������,�)����/��,�-�����,�����/�,�O���A��,�8������������,�(� �������!�������
���/���� ��������������,����A���@������� �����������!/���������������� �=��>
��>�������8�������>�������>���� ���� �<��	� ���B��� �<B��������0��>��������
��������,��� �/����>�6��������,� �R����,��/������/�	���@���@���������! ���:��!-
/�<��	�� ��������!�A���/�	����>�A�����4*�1��
;�@5�

&�� ���E����� �����>���!����!������� �����������  �=��>� ��>������ 0� ��-
E������� �����(-&�'�������>�������������!�����/�� �!��� �������� �� �)����-
���,�)����/�����-����������������Q����/�� ����(-&�'��/����������������� �=���
��>�����,� �R�����0��B����@D��F�C
G��8�M ������ ����A��� ���!���������>�����
�����	������� �����=�<B������/������A��3�0>����,���A����,�/�=������� ��@��,5
���/�/���F249G�
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8� '����� �����0��>��������� ������ ����������� ����� �������� ��A������ ��
E���� ������/���������0��>��������������������B��� �	<��	� ����/�<B�>��-
����!�A����>�E���>�

�����0��>������������������61���������'O:.
���/���� �����������0��>������������������6)(+*:����������������� ����-

����61��������'O:.
������ �������=������ ���(-&�'�6��!���!:�1��������'O.
E��/�������@���������������������/ ���	�'�����������/���������.
�����������������/ ���	�����!������� �/��� ����>�(--���!�����>��������.
�����������������/ ���	,��� /����� � �/�B�>� �!�>�'�����
*��� ��B��� �<B��� �����!�A��� ������>� �����/ �����  !����<�� !�������@���

���/�����  � ����� ����� ��������� �������,� !������ �<B�>� ����/>�����<� ����-
����,� ����������B������������������������!�A���������>���!������

*������@�)(+*,����<B�>�����������<������ ������@,����/��� ����� �*�1��
;�I�
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8��332� ��� ����� ���=��  ���������������������/ ���	��� ��!������� �� �/��@���
�������� �=���D�>�(-&�',����<B�>������� �����B������� ��>����������� 	!��-
��>� �� �!/������ � �>� �������� ��>����,� ��>������ �� �������� � /�	� ���D�����	
���D��� � �������������<B�>� �� ����������� �����>� ��! �>� ��>������� -!� E�/�
 �=���D�>����/�>!	��� ����>��������1��������'����� ��332����E������� ���@
3������>������ ,����������� �/�����5����C�����������FC�G��&�B����I��� �/������>
���/�� ����E������� ��������������������� �����>������/ ����� ��332�������� ��
11357,65 ��������

8�����	B���  ���	� �=���� !�=����������@� ���������������,� �� ������ ��
��!��D��������=�<B������/���8���D�������������=� ���	����!���	!�����������B�-
��������/���%��/�	�����=��������������D����������������>���������'�! ����
����/>������ /�	���@����� ���� ���� � ��� ���!���� ����/� �������� ���/����-
 ����� �����������/���	��	��,������� �	�=� ����<�������������D���<��	/���-
A���@��>� !�/��� 0� �!/���<�� �>������>�����,� ���=���<� ���������������	=���-
���,����������/�� ���0�����D���<���� ���=�!����</���

8���! ���>�������>����! /�� ���������������/ ���	�	 �	���	�/�����!���-
��>�/>/��>��8�%P#,���������,������!�����<��	�������� �/�B�>�E���,� �J���/��
M ���� 0� 2
��� E����� 8� �>� �����  >/	�� ������ �������,� ���� Forster Wheeler Corporation
6%P#:,�F.L. Smidth�6?���	:,��������A����@������������Flakt, San Diego Gas and Elec-
tric���/���F92G�

*�������� ����! ���	�������������! /�� ��������� �� �<B�������!������
���/ ���	��� !�=�������! ���	�������/����� �/����>���������D�<��	��(����-
���,� �%P#� ��33�0>�����=�/����	�/��@���D������D��������B������+�%,��������>
������ �� �<��	� �������� ���������� /�� �>� ��! �� 8� A���� �I��� ��/�=�� ����-
��� �� �<B�������!����������/ ���	� �%P#�!���399�0��33C������ �������	���2�/
8 ���/�/���8� ���=������/� !�������@�� !������� ������������A����@��������� ��
/�	��=�����	���/���>��>/ ����� ���� ����0����������� �� �<B�������!������
���/ �����/�	�����>������ �,���������	��B���@�����>� ��33��������� ������
������� ��/�
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8�J���/���M �������=��=�/����	�� �D�������������������=���<B�������� -
������������ �� �<B�������!����������/ ������+�@�� �O')� ����=��D����/�
�����������>�������/�	��=�����	���� ��������6�������$����:�� �������	�/�
4�0�42�

?�	���@���@� !���/��>�E���� 0� ���! /������� ������� �� �<B��� �� ��!������
���/ ���	� ����� ����� ��� � �D����� �EE���� ����� ��!������,� ���=����� ����-
���� �� ���D������� ������������ ���/ ���	�� (������� �������� ���� ���/��A��� ��
������ ������� �� �<B��� �� ��!������� ���/ ���	�  � %P#� �� J���/��� M ���� 0
�!/����������������>�E��@�� ���E��@�� ��������@����������,���>�>��������� ,
�����������������>������� ���/����>�������� �����>�����,������ �����>����!�B�-
������=�<B������/���� ��/��>� ���� �F2���0�2�5G�

8� %P#� ���D��	<�� � <� /�	���@���@� �����@���� ���� �� ����/��������� E����,
��!� �<B�����B@�������������/���	��	��0�����������!���	!�������� ��������-
���@��>�����������>����/�� ��������� � !��� ��/�>�����D�����>��>/ ��������-
���������B�/����� �/�� ���������>������B���%���������/� �/���@��>������-
����� ������� � !���	!������ �� E�!��0>��������>� >������������� �������>� ����D-
�����>� �>/ � ���!������ E�����  �����<��  �/� ���������� 6� �����@���,�  /���,
=���!�/�=���:,� ���/�� �� !�B���� �� ����� ��!�������� �� ����� ���/ ���	� � ��/�>
����D�����>��>/ � �� ������������@��>���D������� >����� ���=�<B��� ���/�,
���������������@��>������/ �>������� ,����� ���+B����@��	��/�� ��,���� ��@-
���� ��������������>����/�� ���������!���������������� !��>� � ��/�>�����D-
�����>� �>/ � ��� ��@�� ����@D�<�� ����� !���	!����	� ���=�<B��� ���/�,� �� ���=�
���=���A��	��>�����!/� @	�������� �����������F24�G�

*�A����������0�����/ ����@����E�����JIND/SVP� 6%P#:,�������� ����-
��/ �����,���/��A��������������� ��E�����/�����	���������������������>��>/ � 
���=��D����/����/��������� ����/�������9,5Q� ��/��'��D�������/����������� �!��-
�����@�����������!� ���������������/���� �<B���!���/����@�� ������@����� !�-
��	!����������/�����������>/���,������=������! ���	������/���������� �������-
��� ���	��O����,� ������<B������/����������,� ���=/����������@�	��� �������-
���� ���� ������� �� 	!������ �/����������A��������/��� ����������������/���-
��<��>/ ��?�	�����>��!���>� !�������!�������@��	����!��������� ����>�D���E 
!���� ���������/� ���>��	!����@�� ���/���*�/ �=�������������� 	!��,��������-
 ��,� �� !�������@����� ���/ ������@����� ������� �=���	��,� �!/������ ���A���@-
��>���>�����������>/����@<����������	����/���� ������� ������� ���� �	
���/��� �	���>����������� ���	��!���/����@�� ��F2C5G�

8��394������� /�� �+(��7Bechtel7��I	 �����!/������ ��/��������������
"Bechtel Environmental Ins�7,� ����	���/��� !������@�	� �����������������>��������-
���	�!���	!����	,����� ����	� ��/������>/��������/��������	,�/�	���@���@�����
�� ���� ��� ����@! ����� ����� ���� 2C0������� ����� ����������� E�����  � ������
���� ����	� ��/������>/���,����/��� �	������������������������� �	>�7�/���<�7�
O������������ ����5������A������ �����!����������������>��������=�<B������-
/��

�������	�������� �	�/�	�E���A���� ���	������������� �������� �������-
!�� /���� ���� =������ ����/>������ !���/����@�� �,� ���������� ������� !�-
��	!����	����/�������������>/�����O����� �����	B��� ���	�!��	�����B��� ������
� �D�� C�� ����� �  � ������� >����� ���=�<B��� ���/�� ��� ���������� %P#�� %>���
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+(�� 7Bechtel7� ����� ����  � ��B��� ������ 4�� ����� � >!	��� ����� ��! ���	�  
18�������>�F2
3G�

�*#�%P#��=��/�� !������ �����������/��/���� ����������� !���	!�����>����-
�������� (�������,� ��@�� �� ��������� ��@��� �� ������� !���	!������ �!� �/!����>
��!�� ��� � ��332���������� �/������23������������>�������	����0� ������@-
D�,����� ����/�/�B����/���(�����	����33������*#����� ���B�	�����������/�����-
 �����>���������������

��!��/����>��*#��/��=�����E���A�<��542���!���	!�����>���������	>��8�����-
���� ���@�!��>� �����	>� �����!�<��	� ������	��	� E�/����@��� �� �	�� ��������
%P#�����	���	/�!���/����@��>���� ,��/ /	B�>����  �<��� ���/�/���������-
����������� ��,��*#��������������� ��>����>/ ��������������>�E�!������>���<��-
/������>���A,������� �� ��� �!���	!���������/������� !�=�,����>/������ �-
<��	��!�E�/����@����</=����

(��	/������E���A�����!���	!�����>���������	>����@<�����	���!���*#��/��=��
��E���A�<��� ��D�>���>����	>�������,�����	�����������������>���@! ���-
����/��������B�� �59�������>����!��/����>��/��=����������,�������@���/������>�-
�������������25��� ��D�>���>�����,����/�������>���C�E������� 0����! /����	��
[262].

8
*�1��
;�A����/��� ����������������������������������>������

'�� /������ �������D��� E����� �� ���! /�� �� ���/ ���	� �� ����������� /�	
����������� ���������� 7#88� Enviromental Monitoring Systems Inc�7,� ���������	



94

� <� ��/��A�<,� �� ��=/�<�,� ��� �	 ������ � �>� ���/ � ��������A��� �� �!������	
!���	!�	<B�>�  �B��� �  � ���=�<B��� ���/�� �=��� ���!��@� ����D������� E������ ��
����A���@��� !���� ������ �>���������B��/���,�����������E�A���@���-
 ��������� ����@�� ��+��������!����E������/�����@D�� �������/�	�����	��	������
���/� ��B���	�E����� �>�����@� � �/������A���!�����</����������������!��-
�/����@�� ��F23
G�

%������� ��@� ��/������� �>���>�������=�����/�<B�������	���
  �/�����������	��������	.
���/��� �����������/����������B����� ���� .
���� ���������� ����.
�����!�A�	���� ����!���	!�������������A���>�� �/��������.
�����!�A�	���� ����!���	!���������/��!�������� ����>������������A������� ��
�������!� �������,��������	��������	�	 �	<��	����������EE���� ��������-

�����������������	���>���������>��   �/�����F2
CG�
*� A����� &�%',� ����� ����������� ��/��A��� �� ������ ���� �	��� ��	/��

200 ���/�/���6�33����:�������!�������/�5������/�/��� �2�������*�����!����@����Q
��� ������������������� ��332�����/��=� ���@� �%P#��8�����������������-
��� �%P#�!��	�����2����������� ����8�����	B��� ���	��� ���������	�����/�-
����� �������������	�!���	!����	����=�<B������/����������������>/ ,������ 
��������!/���	�����������������>���>�����������������>��>������/� ��B���	
!���	!����	� ���=�<B��� ���/��� &/���� �!�  �=���D�>� ����� ������ /���� ��� ������>
����������>�E����������	��!/��������/ ���	�����>��������������������>-
/ ����>���!�������!�>�����<�F2
�G�

7����������	7� ��/��A�	,� ��>����	� �� ����>����� !�����<�� �� �� /� �Q� �I���
 ��D������� ����������8�� 	!�����=��������������>���������/���� ���/��=�!��
��� ������/�������</��@�	��������! /�� ��������������>������M�� ��>������-
 ��@� ��	�����/��������=�,���������</�������������������B������8�����	B��� ��-
�	��������������/�=����/>���������/ ���	��������Q� ��/�F�9�G�

8�2���������/�=����!�����>� �/ �����>����� �J���/���M ����/�=������� ��@
74 ���/�/��,��!�����>��CQ���/������>/��@�	����/�<���������������������=�<-
B��� ���/��� *��� ����  � �E���� >�����  /��>� ������� � ��/�=�� ���� 	�
23,7 ���/�/��,� ����������=���	� 0� ��,9����/,� >�����  /��� ���/�� 0� ������/,� ��@��� �
D����0��,3����/�/���(����! ��������������!����>������ ������/ ���	�!�������@-
��� ��	������!� �<��/������ ��M%,� ���������,�?������ ��� �����>�+�%�/����/�
����,����/ ��!�����������?������ ��M%���������������! /�����������>��������=�
�������!������������! /�� � ������� � /�	������������������������� J���/�� -
��������� E����,� ���A����!���<B���	� ��� ����!����,� ����D�� ����@!�<�� � �����-
�������/��A��� �����/>��������������/�	�� �������	�� �>����������F249G�

8� '�������� O�/���A��� ���� B�B����	� ��/������ ����������>� ��>������
%�����@������������������/>����������/ ����������D�����>����/���	���,
 ������ �<B�>� ��/���������/������ � !/�D��<����/�,������� �D���� 5�Q,� ��  � �	/�
����>������ ,�����'����������%�>�,�1���/�����	������@�0��
�0��9Q��������$5��I���
�����>�  /� ������ ����	� ��!� ������,� �� �EE���� ���@� /���� �<B�>� ������>� ���-
=�����������	� ������� ��!���� +��,�  � ��������� ���&��� �EE���� �� �������������� ��Q
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������>����=����,�;������#�����0���@��4Q��*���D������@���!����������!�-
������������2Q��>/ �����/��F92,���CG�

&/���� �!�����7&��>��������=�<B�������/������/�7���@������0��>�������>
/���=����� ���D���������������>�������������D������=���	� ��� ��>�����A�-
��>�>��������=�<B������/�,��,� ��B�>������>,����/��� ����� ���!/����KI�7�����-
������  ��������,� ���! ����,� �������� �����/ ���	7�� ��!������ ��@� �� �� ��=/��@
����������������������������������>������/ ����� ��������>���������/��������
8���� ����@�� �����7*�����������������	����0�������>���E��7�����D��������-
������������� ��� � ������� � 	!� ����	� �� 7� �D�������EE���� ����� ���/���� ��-
��������	7���������,� �������� �/�A�������������������>���>���������/-
��������	��>��>��������!�������!/� @	���������	,���=� �<B��� �������������>
�����>� ������������!�������/��������� �/�A�����	!��>����! /�� �F�C
G�

*��! /�� � ����/>������ ���/ ���	� ��@�� !��=/����	�� -� ���� �����0
����D�����������A�������=/�����>����������� ��� �/��� �����! �	��� �/�=��
����� ��! � ��@� ���� �E���� /�	���@������ (�/�=/��  !����<��	� ���  ������ �����0
��>����������� ��@���/��A����������! /�� �����/���	���������>�����������-
��D�������,� ��� �>�  �� �=/������ ��B�/�� �� ��>����,� ����/��	� ������  ���0
����D������� �������� 68*�:� ������� ��!��@� B�����<� ��������@��<� �� ��>����-
���<���B@� ����/����������������������������	� �'�����FC,�C2G��*����� 
�	/�� ���/���� ����>� �������� �� ������ ������ ���������  �/������ �����	-
���@��	����������7�� ����	�������7�

?����	�*�������� ������� ������� !/� ������ ����������� ����� ���  �'�-
���������������������������������������8*�������D���������/>�����>���������
����/ ����@��� ����B� ���	� �B������ ���=/������ ���! /�� �� ��/��A��,
���/��!��������/�	�>��������=�<B������/���*�����������/������� ����E����-
 ���������! ���������������������>��������������

)��/���� ����	�A��� �	����������7�� ����	�0�������7� ��<�����!�/���	������-
/�<B����� ��������� ����	��

��!����������!/�����6 ��/�����:�� �>���>�����������/ ���	�����������>-
/	B�>���! ��������>� /,�����������,���! ��=� ���<���� ����������@! ���<
� ��/�>��>/ .

��!����������!/�����6 ��/�����:��!�������@��>�����E���A����>��������E� -
��������������������������	��	����=�<B������/���������	�������� �!�-
��	!����	.

��!������� 6 ��/�����:� ���/ � �� ���/�� �  ����� ����	� ����D����>�  � ��!��@����
>!	��� ������� �����/�	���@���������/��>�������� .

��!����������!/�����6 ��/�����:�� �>�����������������>,�������0�����������-
����<B�>���>�����������! /�� .

�!/����� ��������@�0��>�������� ��!�� ����/>������ �����	� ������ ���/�
�����������!���������������@��>� /������'����.

�!/����� ���  �� �� ����������� ��>���!��� ������� ���	� �� �������� ���	
E�/����@��>� ������� ����������� ��!������ �� ������ �� ��! ���	�  � ��A����� ��-
 ����������������D�������.

����������� ���������� >!	��� ����� ��������� ����� � �� ���!����� �������-
���������A���� ���A������� ����������������D��������F�54G�
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*�������/���@���������@���B��� �������/ �=����� ���D��������� �����>�!�-
/����'��������������>�������������������! � ����	��8����E�������'��������/-
�����<��������@�D���E��!��!���	!������0� ���/� ��@� � !�B�������/��������	�������
���/�� ,����=�����	�

8� � 	!�� �� ��!���� ����@D������ ���/���� �����E������� ���	� ����/>�����>
����� �� !���! � ��� ��>� ������������ ����������� � <� /�	���@���@� ���/���� �����
���/���	��	,����A����!�� � D���	�������! /�� �,�����=��������/�������/>���-
��� ���/ ���	�� 8� �� =��  ���	� =���<B�>� !������@�	� ������������ ���/�������-
���@�� �� �����  / �� ���@D�,� ����  � �332� ��,� ������ ��� ��Q� �>� ��>� ������� �<�
� <�/�	���@���@���@������/��������������������&�� ��<�����@�����,�� 	!����>��
�!/������� �>,������������ �������/���� �<B�>��B����������������/-
 ���	,����/���	��	� ����	<��� ����������,������������������������� �����EE���� -
����� ��������>������FC�G�

'��������!/��'���	��/�/���������=�,�������/� ������D���������@D���� 
����D����� ��! ���>� ������ 0�  ������ ������ ��� ����������� ���/ ������ �=�
���/�	� ���@!	� ������@� � �� ���/���	���� ��!� ������>� ���=������ *�� ��� D���
������ ����������� ���/ ���	� ���=/�<�,� ��� ��D��@� �������� !�B���� ���=�<-
B��� ���/��  � '����� ��/�  � ���������� 8��/���� ���! /�� �,� ���������A�	� ����>
������������� ��/��,����/����!�����@,�������������,���������0�����>�/� �����!�-
���@� !�� ����=��� *��! /�� �,� ��� �	<B��� ���/�,� ���������� ��@,� !��=� � ����
��>�����������A���,����������/�����������! �����������@D���������� �� ��/-
��>� ���� ��+���=�������������������/�����/�=����� ����  ��@������	B��-
�	����! /�� ���+�@�� ������������� ������������������������ ����=���	���/�-
� ������,����EE���� �����F�34G�
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 ��?�E��

(�����	��������	���������������@D���<�������������������������=�<B�<����-
/�,� >!	��� �����  !/���� ��� ��� ����� /�������<� �����!��� ��� ����/���� ��������
L�� ����� �����D������������ �������E�����B�� ��������KK� ��*��/� �����@
�����@�������!��� !�=����@��� ��������������	��� ��>����/ ��-��/����@���
��/�  � ���=��D���2�� 0� ��� ����� M���� ��� ����� � ��������  !�=����,� �� ��!��D����
����/������/��������B��������! /�� ����� �/����������/���B��� ��

1�=/����/��	���E����A�	�&&(������=�<B������/������! ���<��332�������!����
��A��A�<� ������ �� ��! ���	� �/���� ����  !�=��� ��@������� �� /��@���D��
��B���  ���	�A� ���!�A���

������ ����! ����������������/��������
������!�A�<������������@! ���	��� !�� �	���>������� .
����@! �����  !�� �	���>� ������ ,� �������,� ������� �<B���� �>�  ����� -

�����.
����@! ����� ��>������� �����������@����EE���� ���@<.
���=������������A���@���������������������������	��� �����������D�����

��/��A��.
��!��������/>/ �����D���<����������/����,��� ����>������A��A���7/���-

������7.
�!��������A����,����!����������������� ��������������! ���	.
� ���������������������A�<��������������B����! � �<B���	��������.
����@D������������� ��D��>�/�� .
�����!�A�<�1�=/����/������������������A�������! ���	.
����������A�<����/���� ������������� ���	.
  �/���������������>����� .
��! ������ ������� ����	�����������>������/ �����0�����������������-

�����/��
8� � �� �/���� ����/��@! ���	,� ����/� �<B���	�  � ��! ���>� ������>,� ���/���

 �/����@�/ ���������� 0��� �>,������������������,������ �����>�������/����=/�-
����  !���� ���	� ����������� �B����,� ��  0 ���>,� ������� ����� �/��������-
�� ��>�������������>����/ ������� �/���������/>��������������
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