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Abstract 

This study aimed to answer a series of questions represents the main 

problem in the study and containing the main features of Kuwait's foreign 

policy in general, highlighting the location of economic aid in Kuwait's 

foreign relations. And to identify trends of Kuwait's economic aid, 

highlighting the causes of the political weakness of employment for 

economic aid in the Kuwaiti foreign policy and, finally, discussing the 

future prospects for the Kuwaiti success in the recruitment of economic aid 

as a tool of foreign policy. This study has been started from the hypothesis 

that the Kuwait's foreign policy did not succeed in the recruitment of 

economic aid as a tool to achieve the objectives and political goals. 

The study found a set of results, including: 

1) since gaining its independence, Kuwait had establishment the Kuwait 

Fund for Arab Economic Development, which form the economic arm of 

Kuwait during more than half a century until now, and has become a 

leading global economic aid funds. 

2) during the sixties and seventies of the last century, Kuwait adopted what 

was known as "dinar diplomacy," which means the employment of Kuwaiti 

enormous wealth in the service of foreign policy goals of Kuwait. 

3) the Gulf crisis and the Iraqi aggression and occupation of Kuwait in 

1990, showed some weakness in employment of the economic aid of 

Kuwait during the period prior to this crisis, which is demonstrated by the 
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positions of many Arab and Muslim countries that supported the Iraqi 

aggression or taken a neutral position towards it, even though it was one of 

the countries receiving economic aid Kuwait before the crisis. 

4) The philanthropy approach which employed by Kuwait in its external 

economic policy had a role in the weakening the political role of such aid, 

which missed the strategic planning process to provide such aid and 

distribution across regions and continents. 

5) at some point, after the Iraqi occupation of Kuwait, Kuwait began trying 

to use economic aid as a means of Kuwait reward and punishment to some 

Arab and Islamic countries on the basis of their positions on the issue of 

Kuwait during the occupation. 

Finally the study recommended a series of recommendations including: 

1) Working on linking the Kuwaiti Fund for Arab Economic Development, 

with the Ministry of Foreign Affairs of Kuwait directly, and follow the 

policy of continuous evaluation of the policies of the Fund. 

2) Working to review the recruitment policy of the Fund, as it always seek 

the help of non-Kuwaitis experts and specialists, it was not going to have 

any political feasibility study for any project that wants to give him aid. 

3) the need to direct Kuwaiti economic aid to the people directly and not to 

governments, through the Fund to deal directly with NGOs before dealing 

with government institutions. 
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� @����� ���� P��4��$ )���:�� )������ -���� %��� �1�=������ *	
 �+, [7����  

 �;�Q� )������ *	
 A��R#" ��� 1�7��C�� 1���������������� ���� � �
����� �� )����� 8���$

�����  � �;��.<, 6���� ��$ �;�<: %� ���� ����� �V�:(�  �;���
# �;����R� )����� �;��#

� ��5����;���2�)�������C� ."  
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�������� ������� ����:  

 8��(� -���   �;�Q� ����      %�'�� -�
 6����� &�:��� ���� )+� .    )����'�� 1���# ��'����

              �A��'�� �;!'�� *�� )�������� �;������� ����� %�� 1�.<��� )���5 @�� J����� )���:��

          )����/�� ���� )���2�.��� )�������� )������� �;�������$� )���+� )������ )������ )���5� )��!$  .

   ����� %����1���(� 4��� )���       )=2� ����� �;�+, ����� ���� )��,      )����'�� 1����. 	�=�� �� 

     �;���2�� �;���
# 6����� )���:����  1���#  ��# :  )�����+���� 8��(�  � )������� 8��(�  � 8��(�

)���2�.��  � )�4�,��� 8��(� .)  �)���;��2000  �401( .       )'��
# �.# V�:# 1���# F��
  �5����

  ����� 1���(� %�     P�� )���� %��� �. �;���� )�          *	'
 %'�� )���:�� )������ -��
# 6���� �� 

)����5�� ������� F�	�� �)��������� 8��(� �)������:��C� 8��(� �)������ 8��(� �1���(�.  

          A��R#  � @����� ���� P��4��$ )���:�� )������ 1���# -���� %��� F�	 �+, [7����

  �;�Q� )������ *	
"            )���5� @����� ����� )���:�� �;����� 	�=��� )����� �;��$ Q+� ���� �4�����

               )��� %�� �;������ V�� �� %������� �4����� *	
 -<�:� ����� N�=� ��� ��;�������$  � �����

V�:#�."  
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�="���� �������� 9�E5�� ���8�  

9�E5�� ���8�  

  �/�� &
# V��$ )���2�.�� 8��(� )���:�� )������ 1���# . 1��,����� ��Q��

 ����� �+, ��/Q��� -�;� ������ %�� 1�.<��� �� 8��(� *	
 6��5� ��# &
# ��Q� )���2�.��

 1��,����� ��Q�� �)������ ����� N��2�� -��
# &�:� ��� �;;���� )������� �;�����.� )��+����

�$ F+��� ���� ����� %� 8��, )���2�.�� �.(�� )������ ����� ��$ ����� �8���� )���� 1�����

 1������ *	
 ��$ ���=� ����� P����) �&���1996 �22.(  

 &,�� )22:��� 1��,����� �/� 8����� P����# )���2�.�� 1��,����� *	
 	:���

  ������� &,�� )22:��� 1��,������ �"����� %������ �� ���� );���� )��������

�� �)�������  �������� �,����� J�5��� ���5�� �)�,��2��� )������ )����� ���5�� )���2�.

 ���+���� J�5��� ���5�� )���������� )�,����� 1���:���) �1���;�2005 �6 .(  

 �	
 &���� %�� 5����� )���2�.�� 1��,����� 3���� ��$ 8��, )������ ����� �����

�� -��
# %��� &,��� ��
 %�� �)��+���� ����� �+, �
	�=� )����� �<: %� �)���:�� �;���

 �.(� ������ �)�������C� )��
(� 1�	 ����� *���� 1��,����� *	
 ���� �+, ����� ����

 )������� �;������� )��<�� 1��,����� �+, 8��, �2�� � )��
#) �&���1996 �22 .( %��

 ����,� %��� � ��
 -��
# �# 1���R "# %, P����� ������ &���� %� )��� )��/�� 1��,����� *	


 ����� �!�#� �	�=���� 8�5���� 6���� ��$ -�;� ����� D<� �;��� ��$ @�.# �
 �� )�����

 &�, "���� %� 6��(� �����(� 3�4��� ���. �� �F�	 %,1960 1��,����� )��
# N�!��� 

, �)���:�� )������ ����. ����" : 1������ �� ?���� @�+�# �
 )���:�� 1��,����� %$

&����� ��� 8�5����� 	�=���  !� �+, 8������) " �%<�R1987 �67.(  
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 )������ ���+� )������� N��2��� 6����� -�;� 8��# 1��� )���2�.�� 1��,������

),��� )?�<� %��� G�� �P�!�# )���2�.�� N��2���� �� �@��� @���� ���� 5����� %� 

 �/� P�����# )������ ����� �;!�=� ����� )���2�.�� 1��,����� &���� �+,) �1���;�2005 �

18I19 ������� �1974 �210I213:(  

1I 8��, )�=��� ����Q�� )������ ����� 1���:�  4�!� 7��� �� 1��,����� *	
 &��:���.  

2I � )���+� )������ ����� �4��� &��:��� A�� 4�!��� *	
 %��� ��� �� )�����. 

3I  ���/���� )+����� )�+:���� )������ %��� %# %�!� )��+���� ����� �+, 5��� A��

)������ )����� V�� �;�� P���R�� �;� )����2��� )������� ����(�. 

4I  1�,������ 	�=��� )������ )���+� )������ 1������ &��� %# )��+���� ����� �+, A�=�

���)������ )����� N��2�� 1������ )�4<�� )��2� %��� �. ����� ��;+�. %� )���.   
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 �="���� �������  

                 1��,��'��� -'�?�� J�'!�� 1'����� �'��� )������ 1������� �2�� G����� &�.

               1�'������ 1�'����� �'+, J<5C� �<: %� �)���:�� )������ 1���# %� 8��Q� )���2�.��

 ��� )������           )'E+��� 1������� �+, J<5C� �<: %� F�	�� �1������ %��(� %� �� �� )���

              �
��=� )��� ��$ �;��� G�� �1������� *	
 �� 8������� 1������� �,��. &��:��� ��, )���+�C�

           �
� )������ )������ J�!�� 1����� )���� )���� "# ��� &�,"   8��Q� )���2�.�� 1��,�����

 1���# %�   )������� )���:�� )������  "      �'+, J�'!���� �	
 1����� )���� "( )������ F�	��

               )'���(�� )'������ 1������� %� ),��� �+, G����� �2� ��� �)��� )������ ����� ���2

      �'+� ����� �)���+�C�� )������ %��E+��� &����� ��� A��� )������� 1����� A�� 1����� ����

	;� A������G��(� ��$ &�.(� %� )���� 1������� * :  

I    %5�1 �����Hoeane) 1981 (  ���5#""       �G������� ������� ���� �� ���H� ��������

��
��+���� :   �G5�I �G��.1957�1966  :Economic Aid As An Instrument Of 

Soviet Foreign Policy: The Case Of Ghana 1957-1966."   )'������ *	
 1��


�$      &'� G'�� ��'��R *�� )��������� )���:�� )������ �� 1��,����� ��� �+, 7�!�� 7���$ �

             ��� ������C� �+��� �	
 �� ���2�� ��/Q���� ���E�� ��/Q��� );���� )+���� 1��,����� &��:���

    )'��� �'� �;���
# 6���� �� )��������� )���:�� )������ D�� V�� ����� ��$ )������ 1��
 

���R .  

             F�	�� ���E�� ��/Q��� );���� �;���:��� &� �. )��������� 1��,����� %# ��$ )������ 12+:�

 �.� 8��(� *	
 -�?�� ��������� ������ )����� %# �$ �)�����(� 8����� �� )���2�� 1����5��
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             �� 1�� �;�# �$ �P�2�2: ���E�� ������� );��� �� 1����2�� %� ������  ������ ��/Q���

                 1	':�� �';�# G'�� %� )�����(� 8����� �� �����(� ��������� 3������ %� ���R -.�� �+,

F�	�W %����?��� %������� %�� 5���� -.��.  

I    J*��' �����)1996 (  ���5#""       �G������� �����G�� ���H� ��5�"���� �������� �������� :

1970�1992."    J�!�� )������ *	
 1�����         )����'+� 8��Q'� )'�������� )���:�� 1��,����� 

 %� 8��=�� �<: )���:��1970 ��$ 1992 )��;� 	�� �
��5�� 1��,����� Y���� ��;?$ -�;� 

    )���/�� )������� @����1945        �)'�,������ )���2�.�� )������ )����� ������ %������ )���
 ��� 

      ��,���+� )��+�� )��� %� �;���� &/ %��          )���2�.� 8��� �
��5� &/ %�� ��;� )���� )��� ��$ 1

8��5���� ���������� F+��� �;�# ���� � ������� ��2�.�� �� &�
 ��� �;� V���.  

               \��'����� -��'
(� N�!��  � �)�������� 1��,���+� �:������ ��5��� ����,� &� �.�

       6�/�� �� 17� ��� 1�����(� F�	�� 1��,����� )=�+��        � )'�������� )'���:�� 1��,��'��� 

    ���� )������ 1���O��� ��$ )��!$�O         �� )��
 )���2�.� 8��# 1��,����� ����,�� �	�=���� %, )�

               ���'��  '� )2�:�� )������ )������ �� �
��� )����� �+, %������ �,��� )���:�� )������

 &���� �/� 8���, ����� %� �
��2�.� ����� ���� )������1�,������ %���� -�!� �%�����.  

I    J���#�� �����)2004 (  ���5#""   ������)� ��������      ���)� %G+ %���=���G�� -�.
���

1985 – 1995 ."     �'� )'�����(� )���:�� )������ �+, 7�!�� 7���$ ��$ )������ *	
 1��


          ���� 1�+5�� G�� �%��(�  � ���.<, �� )2�:� �;���
#� 5��(� 6����     A��'��� %'� )��

       )����$ ).<, F��
 %# *��=� ����#))���5 (        V���'� %�'�� )�����(� 1��,����� &���� %��

%��(� �� �5�������� ������ .  
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                1�'���� �+, 1#�5 ���� )������ 1���E��� )���5 �+, 7�!�� 7����� )������ &�;� ���

      � ��5�������� ������ &�;=�� �;5������ ��?��� V����       ��� �+, �,�� 8������ @���� 7�;���

              ����� ��� ����� 3������ ��� &� �������� )������� )������ %� )�������C� )������ ����� )��
#

P��4�. )������ . @���� 7��/#� ��. �;��:��� 8������ 1������ 1��� ���� 1��,����� %# F�	 �����

      ��,$ ��$ )��� )�� �� 1�!# �8������        )'�����(� )���:�� )������ 1#��� �&����� )���� 8

               ���� 8��Q� 1��,����� �+, ������� 6��5 %, &����� �� )�5�������� ����� &�;=� 8��+� ��

)�5�������� \������ ����.  

I    ���D� �����)2005 (  ���5#""        %+ %������ ���=�� ���5	 ,�� ������)� �������� �6�

���)� 4�'�� : ���. �����)��K���� �	� J���)� (1989�2005."  ��$ )������ *	
 1��


             �@�E���� �2�� %��(� �� ������� ������ ),��2 �+, )�����(� 1��,����� �/# �� G����

            1�'����� �;��:��'� ���� 1���(�� @����(� ������ �)�����(� 1��,����� -��
# N�!���

   �,����� &���� �� 8������          )'����(� 1�	 )�������C� �;���2�� �;���
# 6���� %�!� ��� �1�

                  -��'
# &�':� �'��� ����� *	
 1�;�� �� ��E��� �+, �/O� ��� �5��(� 6���� )�5�� ��

)�5���� �� 8������ 1������ N��2��  .  

                  -'�?�� �'� P�'?��+� P�'��� 1'�� �. 8������ 1������ %# ��$ )������ 12+:�

�,�����                *	';� N'!���� ��/Q'��� �<': %� �)���:�� )������ 1���# %� 8��Q� )���:�� 1�

                �;���'� �'�� �1��,��'�+� B���� ���� ����� *	
 �� ������� ������ ),��2 �� 1��,�����

           8�'����� 1�'����� %( 5��(� 6���� )�5�� �� )�����(� 1�;����� 1�������  � @���+�

  1��,����� &���� 5���          5���'�� F�	�� )�������� )���2�.��� )������� 5������ ����� *	;� 

P�!�# )�����C� .  
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�    -���� ����� )2005 (  ���5#""    �������� �������� ������)� �������� �������� :  7�G5"

    L�.	G�� *���
G��� -MG� �G� ���� ��M� :U.S. Foreign Aid and Foreign Policy 

Building Strong Relationships by Doing It Right ."  7�!�� 7���$ ��$ )������ *	
 1��


             %# )������ ��O� G�� �)�����(� )���:�� )������ 1���# %� 8��Q� )���:�� 1��,����� �+,

                �'���� ��';� N��2�� -�?���� �<: %� �$ N�� %# %��� � )���:�� 1��,����� 1�����

%��2�, %�!�� : %��5�����1���O����.  

                 6�'�� 5'�� ��� �'�� �;����� �� %��2���� %�	;� 8������ 1������ 1��
� �.�

          �'������ �<': %� ���� ���� ����� *	;� )�����(� 1��,����� -�?��� 1��
� G�� �����#

              )'�+�, %��'!� P������� P����2�.� �;� )�!�:�� @����� &,�� )�5+���� )�?�(� )����� �+,

 �� ���E���              )�,���'�� )��?���� ���;��  � P��+�� 6��� �� �
� ������ *	
 �� �,������ �����

�;�� )������ )���������� )�?�(� %� ����� *	
 @��� ����� )�.���� �����# ��� ��  .  

I    ����" �����Bermeo) 2008 (  ���5#""       J�G������� �����G�� J�G������� ��������

  ����
��
G�8� �G��5
���: Foreign Aid, Foreign Policy, And Strategic Development." 

                 &�'� �'��� )'���:�� 1��,��'�+� 8����� )������� �+, 7�!�� 7���$ ��$ )������ *	
 1��


     )�?�� ��. %� �;2�2:� )������� %������ )���2�.��     8�'���� )�=�(� ��  .�    @�'��� �<':

   1��� �8������   1��,����� *	
 ��/� ��      )���� ��R %���(� %�   ��    )'������ �����    ���'�� �'�

  )��+����;�(�    N��� &� )������ A��R( .   %# �$   8��:(� 1������     )�?��+� 8��� )���� 1�;� �.

          �<: %� )������ ����� �� )������ 1��+�, D�� %��!�   )������ )���� �+, �������   6'����� �

 %� ������ %���=����� 1��������� -�?���� ���� 1��,����� .  



 12

            &�, %� 8������ 8��=�� �<: ��# ��$ )������ 12+:�2000    &�, ���� 2005  1��� 

                %# �$ �)'������ ���'�� %� ������ ����� )���2�.�� 1��,����� &���� �� P���� P���� )�?����

         F��
 %$ G�� �)����� @���( )��� ����� A��  � )���2 1;�� )�?����   ���'�� A'��

              )'�+�, �� �;=�?�� �+, ���� �� 1��,����� &��:��� 7��� )�������� )����� )�?�# �;����

N��2 ���� )������.  

I    %�� �����)2009 (  ���5#""   ������� �������� �������� ��#")� :   �������� ���. �����

    *�� (5� ������)�1990."       +, 7�!�� 7���$ ��$ )������ *	
 1��
  �    ���'+� )������� 5�����

���+� 1��,����� &����� )������ )��+���� ����� F�	��  ���. ),��2 �� 8�/O��� )������� �������

)���:�� 1��,����� )�����(�� �  1��,��'���  '���� �� )���2�.��� )������� N��2��� �/# 

   )�����(� ����� %�� )�����(�     ����� ��$ )��!$ � N��2��� �/#  )���2�.��� )�������    )'�����(�

6��� )����� �5�������� ������ &,� �� )�����(� 1��,����� ��� �+, %���C�.  

�       S4����� %� ),��� ��$ )������ 12+:   %# �;�
#    )�����(� 1��,�����  ���� ����� %������

����� �+:�� ���� �%����4� �,�=� %, 8���, �
 �+:���� ������ ����:  )'����� 1���O� 

�� )��������� )�	�=����   3���'��� �:�� )������ 8�5���� %# ��R �1��,����� ���. ),��2

���4��� ������ �?� )�����(� 1��,�����  ���� �� �/O��� 1���#� �1��,����� ��+�� S4��� 

   1��,��'�+� )'��+���� )'����� @�2� %�� 5����� ).<, ��� ��$ )�+��� )�����(�   )'�����(�

)����� *	;� )�������� )�������C� )��
(�� .  
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�="���� ������� �� ����.�� ������� N��� ��  

                1��,��'��� -'�?�� 1'����� ���� )+�+��� 1������� ��# �;���� )������ )������ �����

            ��� �
� )������ ����� ��# ��. %� )���:�� )������ 1���# %� 8��Q� )���2�.��   �1'����� )

            )������ 1����(� �� J�!���� �	
 D�5 &� %# 6��� &� G��–       �� @�� G����� &+, �� �+, 

J�!���� ��� )������ 1������� �2� �<: %� �� %���I.  

                 �����'�# D�'5 &��'�� ���'�� ���� )+�+��� 1������� ��# ����� )������ *	
 %# ���

     � )���:�� )������ 8���$ )�+��� �,�!���   7��� &����� ���  � )���2�.�� �;��.<, �� )������

              P�!�# ������ �)������ *	
 �� -�!��� 8���� �
�?� %����� ������� �# ���+.C� ���2�� �+,

               �,��� %# %��� 1���W� �,��. ��$ ��2�+� �;�� 8��=����� ����� �	
 �� )������ B	����� &����

    ���:�� )������ 1���W ���5� ��             1��,��'��� )�Q�'�  '� �';+����� 6'+��� ���� )������� )

)���2�.��.  

  

 ������� ���D5�  

 )������ *	
 &�:���%���.
�� %�	��� AD5��� 8�
�?��  .�� ��+�� �� �,��� "	�� �

 5������� �/� ��+����� G���� 1���# &��:��� �<: %� ��;� )�+����� 1��5����� G���� %���

7��������  
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�%5�6�� -	��  

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

�����    )���:�� 1��,����� V��$      )���+� )���:�� )������ 1���#   	:���   ����'�# 8�,

      )����'��� 1��,����� F��
� �)���2�.�� 1��,����� F��;�  )'���(��      1��,��'��� F�'�
� �

     ����# %� �
��R� �)�����C�  �1��,�����  ��������    )��� )�R� %, )��;����      )'��� &,� �� �� 

           )';��� �# )����'��� �;����'. ���5�� )���2�.�� �;4��,Q� A�;��� �+, �;��,���� V�:#

�;��2� ���� )�����C� G������.   

        *	
 ����# &
# %� )���2�.�� 1��,����� ������ )���:�� 1��,�����     	':�� G'�� �

  �8������ )=+�:� ����#    %# %�����   1��,��� ���)����          )'������ 1�'�;�� �'� ����� �
 ��� 

�)������� A������  �# ��Q� %# %���  ��'�# 5��� ����� 1���:���  +��� &����� ���, ����

  2��� �;�+, ��2�+���  �)�����,�� )������      1��,����� &��� �.���   )���2'�.    �'.# ���'�Q�

� %��+� 1����2 &��# 64����� )���$ �/� ���!�1��,���+� )������ �+��� 6���# ��$ )���.  

            ��5$ �� )���2�.�� )������ 6����� )������ ���+� 1��,����� )������ )��E�� ����� &����

              1��,��'���� ������ %�� ).<��� J�� �+, ����� "	�� ������� %������ 8���!� )+����� 8�?���

      ��� )�4����� 8���� 8���� ��$ "�O� )���2�.��          6'��5 %', ��:��� 8���� ��$ "�O� ��� �)��5

             �)���2'�.�� )������ ��$ "�O��� ������ �:��� 8���� &/ �"���/����� ��<;���� @+5�� 8����

              %��'+��� V�'� "��2�.�� ����� 1���� 6���� )���2 )=+�:��� )�:������ 1���:�� �;?� G��

       )���2�.�� 1��,����� ��$ 7�+�� %�� )������         ��2'��� ��# )���� �� �,��� �� 8��, ����

)������ ����� *	;� )���2�.�� ����� �� )=+�:��� .  
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-�)� >."���  

����	
��� ����������������  :�D���'� J�D��D���D+��1� J   

    )���2�.�� 1��,����� -���  )���:��  �;�Q�"         �# 1�'������ %'� ���2'��� ��'��

   � ��$ �)������ 1���O���        �"��2�.�� &������ )������ 6����� �)������ ����� 1���O�� 1����

8����  ����� ������) " �����
1989 �15 .(  

 %� �� -����)3��������(� ) %��+��(�;�Q� )���2�.�� 1��,����� " :  ����

 1���� ��$ ������ %� ),��� �# ������ ��( )2�:��� )������� 1������ %� ���2���

��)2�: �# )��� A��R# "( F�	� V�:# ���� %�� )�������� 1��������� 7����� A��R# ��R 

����� (Economides, Spyros and Wilson, 2001, 123).  

 �;�Q� )���2�.�� 1��,����� -��� ���": )������ 1��+�, ������ A������ �N���� &����

 �)��+���� %��+��� �� )�,������ )���2�.��)���� 5���� P���� ") �1���;�2005 �2 .( %# &R�

 %��� 1��,����� &��� )������ ����� %� ������ %# G�� ��
 -<�:� ���� ����� 5���� ���,

 ���� 1��,������ \���5�� 1��� �� P�2�2:� P����R 5��� ��5�� 1�	�����C� .  

      ������� ����� V���)Lancaster (  1��,����� N+52� %# �  )���2'�.�   )'���:�� 

                %�!'�� � �';� �)+���'��� 1�'������� ����� %�� )�������� 1������� ��$ 8���^� &�:���

            �'�� ��
�����'� ���� �!��(�� 8�_�����̀�� )����� %�� ���2��� ������ �# 1�������    *	'
 %#

             � %# @� ��� �"���, &��:��� 1�	 1��,��� "#  %�!�� %# @� � 1��,������� &��� �

            %# @� �� �)��+���� ����� �� 9�:�� J�5��� ��$ 1��,����� *	
   ���� ��$ 5�� ���  *	
 1�

 �;�� ������� J�5��� �# �����)Lancaster, 2007, 10.(    
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     )���2�.�� 1��,����� -��� ��� )���:��         %'� 1���:���  4�!�+� &���� ������� �;�Q� 

     # �� )�
���+� V�:# ��$ )���      �,����� *������ )���2�.�� )������ A��R    )'��+���� )����� ��

)Kil, 2001, 81( .  

       �
 �:W -���� ���"  )�+�,          &�� ����� �:W ��$ �+� %� 1���:��� ����(� 3�O� ���

8���� 5����) Mittal, 1979, 5 (.  

  �      )������ 1�=������ *	
 �+, [7���  %���    )���2�.�� 1��,����� -����:��  )���  �';�Q�

"               �';��� &�� "	��� )������ ����� ��$ )������ ����� ����� "	�� "��2�.�� &,��� ����# ���

             @'+E���� �;������ 1�,�5��� *	;� 7������ -�;�� )����� �:�� )���� )���2�.� 1�,�5. )��:�

�;;��� ���� ������� �+, ."  

����	
��� �������� O��"�� @����������   

�             �)'���+� )�����'�� 87�=��� ����# %� ��� �
����,�� )���2�.�� 1��,����� ��$ �?�

     ����# 1��,����� *	;� %��� �� 8����P�          1��,��'��� %# G�� �)���2�.�� ����(� %� &
# )����� 

 -�?�� )�+�, �
 1��,������ �)����� )��R %��� �� 8��, )��E�� *	
� �)��R 6����� )+��� �


�2�+�             6����� V�:(� ���+� ���:�� �# �+:���� F�+��� �� ��/Q�+� &�2� 8��Q� )���2�.�� ��

              1�'������ �'/� )'���:�� )������ �� V�:(� )���2�.�� 1���(� -<:�� �)����� 1���R

  )���2�.��            ����� F�+� �� ��/Q�+� -�;� 1��,����� %�� �8���2��� �# )���2�.�� )�5����� �#

V�'':(� F�+�''�� �	''
 �''� ���''���� �#  A�''� ��''� 1�7��''RC� &��''�� �<'': %''�

1�������.)(Economides, Spyros and Wilson, 2001, 124.   
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      )�+� %� &;=��)1��,��� (           ������ %�� �:W -�5 %� %�, �+, �2�� �� P���5 %#

       %��� %# @� ������ �	;� )���:�� )���2�.�� 1��,������    �# 1��
 ��� �+,     � G�� �N�� 

           +� ��+,� ��;� &����� -�5+� ����� &���� 8�,���+� ��+���� -�5�� %�  .���̀�     )'�+�, �'� 1�

                1��,��'��� %�'! B���� �� P����R �;�# &R� �8�,��� ����� �:T -�5 %� �����+� �����

                )���2'�.�� 1��,��'��� %'� ��/��'� %# @'� ���/��� ���� �+�� �)���:�� )���2�.��

��                )��'��� 6�'=� )��'�� N���� 6���� ��(� �;��
 %( �)���(� ����� �� )2�:�� 1����/��

&(� )����� �� �;�+, ��2��� %�����)  �3�,�1989 �98(.  

   &���� ������          \���� 8�, �+, )������ ���+� )���2�.�� 1��,���+� )������ ����� �;�
# 

) �1���;�2005 �3) ( �����
1989 �25I28(:  

/��� :              )'������ 1�;��� ����� N��2� 6����� &�,�� 1��,����� *	
 &���� %� -�;�� %��� %#

������� ���2�� �+, P�2�2:.  

/��5�6 :              )���2'�.�� 1��,��'�+� )'�.<:(� �?��� );� 6���� A�E� ������� 6�=�$ %��� %#

          )����� 8�,���� 6+����� @���� %�!�� %� 8��, ����� �)���:��    7��,(� );��� �+, )��+����

�;;��� ���� )���2�.�� ��������.  

/�6��6 :              �<E�'�� �'+, )'��+���� )���+� ������ ��2�.�� 8���� �/���� �9�2���� �+, 8�����

     8����� )�+:���� )���2�.�� )����� ���5� �� )������ ����� %� �;� )������ )���2�.�� 1��,�����

�;����..  

/�#"�� :  ��� %� 8��=�����           )����C� ).�5�� %#  �� �"��2�.�� %������ &,�� ��� �1��,����� *	
 &

             �����'���� �)���2'�.��� �)'�,������ �)������� ������� %� ),��� �+, -.��� )���+�
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             � )�,����� &���� �/O� ��� ������� ��2�.�� 7���� a�=�� %#  ���+� N��� P</� �������  8��. �

�� B���� ���� )���:�� ������� 9�2��� �+, � �����.  

 8���� 1��� %��+� )��+���� ���+� )���2�.�� 1��,����� &���� -��
# %# %� &R�����

 ���� V����� 1���E���� 8������ @���� 1��,��� %# �$ �%������ %���� %� 1������(� )��;� 	��

������ "��2�.�� &�?��� 1+�� �� )��
� 1���� ��$ 1�# 1�������/��� 1��������� 8��� �� 

 &�, ������ ����� &�?� ���;�� ��� )2�: ����E�� �;������ �;������ 1��,����� *	
 )���5

1971 1#�� ���� )��E�� )�5=��� ����� %� ),��� ��;?� 5=��� 6�� �� 1���5�+� )��!$ �

�� �;���4�, %���� 8��,$ �+, ���� 1<�;��� A��. ��� �+, �
���2� �<: %� )�5=�

 )������ ����� %� ������ ��� )����) �"����2001 �120.(  

 ��5$ �� 1��������� )���� �� 8������ &�b� )����� )����� 12�# �.�" )�������C�

������)����+� ) "���� 8��5���� ����� 12�# 8������ &�b� ���/�� )������ ��, �� 1��,��� &�

 ���� �� P����� 8���=�� ���+�0.7 % ���� �� )2�: 1����/����0.3 % ������ S����� %�

 %� ��+. ��, 7��/���� �)����� *	
 ��$ �2� &� 8��5���� )�,��2�� ����� %# &R�� �����C�

� �;�Q� ������  ����� &��# ��;?+� F�	 ��$ ��2�+� ���� �;!�� %�� �8��E2�� ����� &��

 )������ )������ 6���� ��� �;����) �3�,�1989 �98.(  

 ���.� 5���� )���:�� )���2�.�� 1��,����� )�,��2�� ����� %� ������ 15�� �.�

 )������ ���!. G��� )+������ )�+�� ����� �� 7� �.� ��;����� �;�����2�.� �+,  =���� ����

� �����(� �������� )��4�� )������ 6��() �++�� 1����� ( %���, ���� "	���" ������

@����� " S�����"7����� �# %� " &�,1981 %�� ������ ����� 6��� � @���� ��� %# �

 %#� �@���� �� ���� ��5�� 5���� ������ ��� ��
��� %�� F�	�� ������� ��� 8�,���
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 )������ ����� �� )�,������ )���2�.�� 1����2�� ����� ��2�.� �+, )��+� 1������� �;�

 &�, )������ -+:�� ��� %� )������ ����� ����� )���� �;��+2� %� %�� F�	� )�������

 �������� %#� �8������ ���/��<� )����� 7��# )4�;� @� �� )���� )���2�.� )��# G���

������ ��� ���5�� "���! @���� ��� ��) �&��� 1996� 22(.  

 P����� ���� F�	 &R��"�������� ����,�� )��?��" 1��,����� %�� �)������ 1�.<��� �� 

 6�=�� &��� )��� �)��+���� ����� �� )����� )���� G���$ ��$ "�O� � )���:�� )���2�.��

�� "��2�.�� ����� 6���� %# V�� )������ 1�;��� �8�,����� -�
 �+, %��+����� %������� &

 1��,����� %# )��+���� ����� V�� ����� �����5�� �# "����� ����� 3#�� ���/���� �<: %�

 �)���:�� %������ 7���+� 8����� 8���� ��$ "�O�� �)�+:���� )���2�.�� ������� )����� P���2�

 �;�# ���<�:� ��$ V�# �� �	
� �)��+���� %��+�+� ������� �:��� �� )��
 )���� 1�;� -

)���:�� )���2�.�� 1��,����� ��� �?���)  �1���;�2005 �3(.  

 ��$ )��� P�!�# �� �)����� )���2�.� 5�� 1��� )������ ����� �;���� ���� 1��,������

 %, F�	� )����5�� 1���/�� �<E���� �
���5� �;�=� 7��� �# %� )��+,� )��� 1��,���

������� 8�;(� ����� 6��5 �����  �5��� G��� )������� 1���� �+, %��� %#� ��;� )��<�� 1

�;�=� �+, ����,�� %� ��� ���� )������ . 1��� %������� 1��,����� )���� %Q� ����,� F��
�

 )����� �)4����� ��R ).<, �
 )��+���� ������ )������ ����� %�� ).<���� �)������ ����� V��

��,����� %� ��/���;�� ��=���� �/�# )������ ����� &�:� �. �
	�=��� �)��2 5��� 1�	 1 

) �&���1996 �23I24(.  

 %# ��� )��+���� ������ )������ ����� %�� �� 1��,�����  ���� ���� )���!�� %��� �.

N!��������� &������� 9:+�� )���2�.�  ����� 1��,����� *	
 )��+���� ����� @+5� �� ����E� � 
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 G������ );���� ��=�� )������ )�����$ A��R( �# �)�,������ )���2�.�� )������ ������

A���(� )����� @������ )����5��.  1��,����� &��� �� ����R �;� �)������ ����� ��#

%� 6��� )���2�.�� )����� 1�����,�  )���, S4��� ��$ ���� ����� )���	�� �;���2� �;�<: 

� A��� 8������ 1������ �;���. ���� 1��,����� )��� F�	 �+, �
�� ��:� �%���(� @��R �

 1������� %, <!� � )��R )����� ������ %������ %��+��� ������� ��4�� �/� )������ �����

 ����� N��2�� 6=�� ��� )��+���� ����� %� &��� ���� )�������)�����#����,���+� )������ 1� 

) ����;��20061����� �(.  

             )��+���� ���+� �+���� 9�:�� J�5��� &,� ��$ )���:�� )���2�.�� 1��,����� -�;��

            1��,���+� )��+���� %��+��� ��2�.� �� )���O��� ����;��� B���C� ����
 �� 1��,����� �/O� 	$ .

     � 8�. 7��� �+,  �� 1���E� G���$ ��$ P�!�# 1��,����� -�;�� �� 8����� )�,���� )���2�.

              �/��� &����� ���� ����(� 3�O� 6��� %�� ��������� ������� �����#��� &�?�+� )������ %� ��5$

������� "��2�.�� &�?��� �� B������ ��, �����#��� ��2�.�� )�����)  �������2004 �42(.  

%��� )���:�� )���2�.�� 1��,����� 65�� %�� ��
 %�� 1�� B���� %# )/</ ����� 

)����#). (Economides, Spyros and Wilson, 2001, 125:  

-�)� : �<:� �)�������$� )����� 1�����,� P���� �;����� &�� )���2�.�� 1��,����� %#

 %� 1����+��� 6�=�$ &� ���������� ������� )�����(� 8������ 1������ %�� 8������ @����

����� *	
  � 1�=������ 7����� %�,������� %�������� ��( V�:(� &����� ��� @	� 1��

1��,����� *	;� P��!�� P���
 1��� ���� )������ ����� P�2�2:� ����� . &� %� ��# %# &R�

 "	�� �����(� ������ J���� �<: %� )���E�� �����# ��� %�� 1��,����� *	;� ����;���

���,$ ��$ -�
)���/�� )������� @���� ��� �����#  &�, 1945 . 8���C� %��� �:W ��/� ���
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 @���� �<: 6����� ��$ )������ S�+:�� ��� �;���. ���� )+4�;�� )���2�.�� 1��,����� ��$

 )�����C� )�.�����1981I1988 �.����� ���2�� &,� ��$ �
7��� %� S�+:�� ��� 1��
 ����� 

�C� �5:�� *��6����� )���
 ��� �� �
�! ����� ��# ������ 1��� "	�� ����   .  

/��5�6 :� &� ���� �)������ )���2�.�� )����+� S����+� )���:�� )���2�.�� 1��,����� -�?�

 8������ 1������ ��. %� )���2�.�� 1��,����� &��:��� ��  ����� &� )���/�� )������� @����

 8����� )�����(� 8����� )��?�� 7���� �������� ������+�� "��2�.�� &�?��� �� ����� B�����

)������� 8����.  

/�6��6 :)���2�.�� 1��,�����  ���� &
# ��# �.<:(� -�;�� �/�� 1��+�, ��  ����� &� ��� �

��� *	
 &�� G�� �1�,����� )����5�� G������ %� ����� ���� ���+� )4��5�� )/�RC� 1��,��

 )������ ����� �� P�2�2:� 1�,����� G������ *	
 );��� �� )�����C� )������� #���� P����

G������ *	
 �/�  � �����+� �;+
O� ���� )���2�.�� 1������^� ���=� ���� .   

 �������� P��5�����	
���  

  ���:�� )���2�.�� 1��,����� &����)%�,�� ��$ :   

/��� :�����<�56�� ����� :  

  �4��/�� 6�=�<� )��� )��+���� ������ )������ ����� %�� )�4��/�� 1��,����� %���� 

 )���:��� )�+:���� %�O��� �� �:��+� )���� P�2�� )������ )����� �5�� J���� �	
� ���;���

��� 1������� 	�:��� )���:�� �;������ 1�
��� ������ �)��+���� )���+� -.���  � @����� �

)�������� )���+.C� ���!��� ��� )������ )����� .  ������
	�=� 65��� . ��/��� �� ?�<� F�	�

 @�� 3��� )�������C� )��
(� 1�	 ����� �� ����� )�4��/�� 1��,����� %# %���(� %�

 )���� �+�=�� �;�.���5���� )������ %� �;������� )��+�� ���� )����� .� %��� �	;��� 1��,���
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 8��# F�	 ��/Q�� )��+���� )����� �;���� %# @� ���� )������ ������ 5���� )������ )����� �� ��

)��5���� )������ �;����� �+,.  

/��5�6 :&���)� ���#
� ��������:  

  ������ &�(�� )���+.C�� )������ 1�4�;�� )5���� &�� ���� 1��,����� �
�8��  1�����

 �� &����� �� ����� 1����� &
��� G�� �)���+.C� )������ F���� ������ F����� �;� )������

)���=�� @��� 1�4�;�� *	
 ����� . %����� ���# %������� )�����(� 8������ 1������ ������

)������ 1�4�;�� *	;� %������.����� )������ A���� F�	�� ) 1��,����� &�����  1�4�;�� *	
 ��

 1������ �
� ������� �� V����� )2��� )���2 )����� ��. %� ��/Q���� 5E!�� ��$ )������

 1��?����� ������ ����� 6���2� ������� F���� �� P��!�� F�	 �;?� ��� �)�����(� 8������

8������ &�b� )������ )������ ) �&���1996 �26(.  

�	
��� �������� -��'����  

   )���2�.�� 1��,����� -�2� )���:���+� �� ��$)  �d����1995 �112) ( �1���;�

2005 �5I6(:  

1( ��Q� G�� �"����� %������ �� ����� )������ A��.� �)�������� &,�� 1��,��� *	
 

 ��� �+, %��� )������� 1��,����� *	
 %� )+�+. )���� �A��. ��� �+, 1��,�����


 &���� �N�� B���� ���� �1���:���  +��� �+, ��2�+� 8��=����� ���+� 1��,����� *	

 ����� 1����2�.� 8�,���� �)���2�.�� 1�<�:C� N��2�� �)������ 1��+�, �� �;��$

����� �+, )��+����.  

2( �+� �� ����� )���2�.��  ������� &,�� 1��,���: 
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I �� �)�,��2��� )������ )����� ���5�� 1��,��� )�,��2�� ���5��� )�+�, B���� G

 7����� %�� ���� ���� 1������ �5:� )�+�, &�� ��� �)��. )���� )��� ��$

  ��2�� �1��2��� )�?�#� �6�5�� 7���$� �)����/���� 1��,������ ��,��2��

 J�5.� �,��2�� ���5�+� )��<�� 7���;���  ����� ���5�� ������� F��� �).�5��

��� ������e������� 6�5.  

I *������ ��,����� J�5��� ���5�� 1��,��� : �)��+���� %��+��� V�� ),����� ����

 ���� 7�� ),����� &
��� ���� %��+��� )2�:� ����5��� )�+�, %� P����4� P�7�

 )������ 1�,����� 7���$ ��� 1��,����� 	:�� G�� ������� �
��2�.� ��

# %�� �),����� �� %�+���+� ��+��� �),����� �� )��:����� )+����� V���� 8���� �

 �� &;�� ���� )�,����� G����� �� 8�,������ �)�4�	E�� 1������� �+, ����,��

)�,����� 6�5�� �!�# &��:���� ��,����� B���C� ���5�. 

I )�������  ������� ���5�� 1��,��� : )������ )���:�� 1��,����� ����� G��

 ���+� � .����� )����� �������� J�5�+� ������� ���2� %� P���2� )��+����

�4���� �+����� ��f��� %� )��/(� %���(��. 

I )���������� )�,����� 1���:�� ���5�� 1��,��� : )���:�� 1��,����� �����

 F�	� � ���+� 8����� )�,��  ��� �)������ ���2��� ���5�� ���4� ����� ��2�

%, -+�:� �� 1���;��� @���$� �@������� "��(� 5�5:��� &,� 6��5 

 8��E2�� )����C�  ������� &,�� �)�����C�� �)����C�� �)��2�� 1�����

���������� ��� )�+�,� �)/����� ���������� &��:��� �8���=�� ��b�. 
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I ���+���� J�5��� ���5�� 1��,���  :��:�� 1��,����� �/�� �� )���4� )��,� )�

 V����  ��� �)���+���� )������ )����� �+, ������� G�� �&�+����� )������ J�5.

 "���C� @������ V����  ��� -�;� S���� ����� 6��5 %, ���+���� 7��(�

 ���5�� 6�=�C�� �)���+���� N���� &����� �
������ 3������ ��, 8����� ��������

)��+��� G���(� )Friedman, 1995, 1-15(. 

3( )�����C� 1��,�����: 

 )+����� �?��� ��5$ �� �)��+���� ���+� )�4�	E�� 1��,����� &���� �� J���� �	
 �/����

 �����  � &��2 "# @�� �� )������ 1�;�� )�R� F�	� �������� �4�	E�� %�(� ������

@����� ������ ���� ���� �� �<: %� �)������ .�� N�� �+, 1��,����� %� J���� �	
 ����

������ 8���� A��.� . ���� �)/�RC� ���,#� �)4��5�� 1����� 1��,��� �J���� �	
 %�!���

 %� ������ &�� S������ *	
 %� 7�� �%�5���� 8��,$� )������� ��R )������ 1��?���� �;� &���

���� S����� �/� �8������ &�(� )�?�� 8�;# �<:-��� . ��� S������� �	;� ����� #�� �.�

 �%���C� 6��� &,� �/� �)�����C� -��
(� A�� �+, ������� @2�#� �8������ @����

 )��:�� ��� �� ���+� )������� ��R 1��?���� &,�� )�5�������� 6��5��)�����C� ���?��� �

%������� ���(� @�+2��� �<;�� ) �1���;�2005� 9() OECD, 2006, 37-38( .  

 �������� *��=
 4��  

 1��,����� &���%�����5� )��+���� ���+� )���:�� )���2�.��:  

/��� : �	
 ������ ��4��/�� %���� 1��.�=�� 6��5 %, )���:�� )���2�.�� 1��,����� &����

%���# �+, 1��,����� %� J����)  �������2004 �71I73(:  
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I # %� 1��,����� &���� �%����� %� ���� �/� �)����# )���2�.� 1��<2$ ��;�� �

 )����� @�� �:W 7�� "# �# ���4��!�� &�?��� D<2$� ������� &:!��� )������

 �;�+, 6=�� �)���� ���,( &�� ����� A���� ������� 5���� )����� *	
 ��� �)2�:��

)��+����� )������ %������� .�.�=��� &!� �� P����R� 1��,����� %� J���� �	
 �/� �� )

 )����� �)���� )���� 8��� �� S������ �+, -���C�� )������ )����� 6� %�!�� P�5���

 %�� �	�� �6�=��� ����� )�+����� )����� &����� V��� )�����  ��� P�����$ ��( 5���� )������

���� %, -.��� %�� &� %#� �������.  

I 3��# �+, 1��,����� )�+����� 1��;�� �# A���� &���� &�� 	$ �S������� �# J������ 

 1��=��� A�� �� )�
����� �# �J������ 7���� ������ ����  5��� 7���� � ��������

P</� ������ ��#  ��� )�+����.  

 �� )�+����� )����� ��=� ����, )�.�=��� 5��.#  �� )������ 1�;�� A��� �� P������

 ���$ F�	 �+, P��5: 1�.� �.� �)����# 1��<2C )����� �;����,�� �=��� �;�( �J������

)���:�� �;��.<, �� )������ ����� �+!=� �� �	
� �*	�=���� �� )���+� @+R(� �� ���� �;�( �

 �)�4��/�� S������ 3��# �+, %���� &��� ������ �&+����� �+��� �� 9�:�� J�5��� �+, &,(�

 )����� �� &���� J�5��� %( �)��+���� �<��� �� )2�: )��	� &���� J�5���  ������ %���

 �+, �������� ���+, 8�5����� ��Q�� A��=��� )��+���� ���+� %��� J�5. �;�# �
 �)�+�����

1��=��� %# ��� �)��+���� %��+��� V�� ���/��<� )���(� 1����+� )2�� �5�� 9�:�� J�5��� 

 &���� J�5���  ������ %��. �� �	$ )+�+. ��+, )�������) �1���;�2005 �11.(  

   %� �� %�� B��� G�� �)���� )�������$ �� %Q� )�4��/�� 1��,����� S����� ������

 A����� %� %�,����))���2�.�� 1��<2C� A��.� � ������� A��.( �� 1���+� %# 	$ �
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 ��, )�!�� 8��2� �;?� J�� %��/�� �4��� �� %��� F�	�� �V�:(� %�� �
���$ �������

 P��� ��;������� �<: %�) �8��+,1998 �44I50.(  

/��5�6 :  &���$ &��� �)������ )�,���� 1��.�=��� �<: %� )���:�� )���2�.�� 1��,����� &����

+� 1��,����� &���� �# %� �)���� 1��?�� 7���C 1��.�=��� *	
 )�
����� &��� �)������ ���

 8�;(� 6��5 %, )��+���� -��5(�� )������ -��5(� %�� )������ )������ )������� ��5$ ��

); %� �	
 �1��,����� &����� )������ )������ 1��?��+� )������ )��=�� . %�� �V�:# ); %��

�� F������ %������ 8���� �+, ���� ������ %������ )��?� &���� �� )������ 1�;�� %

 ������ ��������� ���/���� �
� �.(� �+, -��
(� %� ���� 6����� )���:�� 1��,�����

 &�?��� ��5� %( �)������ 1�;�� 1��+5��� �)��+���� ����� 1��� %�� 6������ �<: %�

��� )������ 1�.<��� )+��
 8��,$� � ��� ���� ������� "��2�.�� ��$ V�# �. �8������ @���� 

 �1��,����� &� A=:� )��� �&?�� ���� �;!��  � ����� �+, )������ 1�;�� 8��. &�,

 )��;��� �� 6���� G�� �-��5(� ����� %����+� 7�+�� ��$ )������ ����� 1�5!� F�	�

 -�=:��� ��$ )��!C�� �1��,����� &���� -��
#�� �)������ ����� �
�� %, 6�=�C� %� ���� 

 1��,����� �� &��� "	�� ����� ������� 1��,����� *	
 -�;���� �)��+���� ����� �+, ?
����

 ����� 6���2 �/� �;�+, -���C�� �)���� 1��?��� 1���O� F���$ �<: %� �)�4��/��

)������� 8����� )�?��� ������� F����� �������)  �1���;�2005 �12( .   

  �����  8���$ �� 8���� )��������� )������ ����� �;�( 1��,����� %� J���� �	


 ���# 8������ 1������ F+��� ���/��� ���� �+�� �)������ )������ 1���O�+� ���4��� ������

������� �� )�
��� ����� �/�# %� �;�( 92��� . *	
 �:�� 8	:���� 1������� %# ���� F�	�

�/Q�� 1���O��� )������ %�� �%���# �+, "�5�� ������ �� �	
� �)������ ����� 1������ 
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 �)��+���� ���+� )���2�.�� )������ &��� 8��Q� 1���O��� *	
 )������ ����� &�:��� )�������

)����� A��R# )�( �;���:��� &��� �!�� 1���O��� *	
 \���� ��# %� &R��� �+, . %��

� )���2�.�� )������ �� )������ ����� 5���  ����� )������ )������ 1���O��� ���Q� �+, ��2��

������� �����g#��� &�?��� 8���$)  �������1997 �73I75.(  

�������� ����	
��� �������� *��=
 ,�� �"
�
��� ���'��  

  ��� 5����� %� ),���� 8��, )���2�.�� 1��,���+� �;����� )������ ����� 5��� �

5����� *	
 &
# %�� �V�:# P�����# )���!� P�����# 8������ )�!�� %���:  

1(  ����� @��� 1��# ��� �)������ ����� 1���:�  4�!� 7��� �� 1��,����� *	
 &��:���

 7��� ��$ "�O� 1��,����� *	
 &��:��� �+, 5����� A�� %# �1��,���+� )��+����

� �)�=��� ����Q� 1���:���  4�!��� %�� D����20I40 %)������� �
����# %, 8����.  

2(  )������ ���+� )������ )��<��� �4������ �;��� @� ���� �1���:���  4�!��� *	
 7��� ��,

 ����� �� ���� �	
� �1��,���+�50 % F�	 ��$ -�!� �1���:���  4�!����  +��� %�

�� ���� N��2��� &�O� ���� ���+� 1��,����� &���� &�, 	:�� &� �	$ ��
��5��� �;�+�

����� F���� )���� *	
� �)���� )���� 8��� �<: N��2�+� )��<�� 1�7��C�� "	�� �P�!�# 

@��b� )��+���� N��2��� &�O� ���� %��+�+� 8�,����� &��� �. 

3( ��(� ���/���� )+����� �)���:�� )������ 1�7������ �)�+:���� )������ %��� %# @� �

�;�� P���R�� 1��,���+� )��+���� ���+� )����2��� )�������)  �������1974 �10I11(. 

 @���# )/</ ��$ 8���C� %��� �)���:�� )���2�.�� 1��,����� &����� )����� ��� ���:#�

�
 1��,����� ����� )��+���� ����� �=��:  
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�����	
��� ��"�)�  :���� )��
# �/�(� @���� �
� G�� �)��+���� ����� �� 1��,����� �

��5���  �"����� ����� 3#� ���5�� ����/���� h��� %����� "��2�.�����5��  ������� 

)���:�� %���+� 8�4�=��  ����.  

��������� ��"�)�  : A�� �� 8�. 8�,�. ������ )����! 8��# 1��,����� ����� 1�����

�
�,��� �;�( �)��+���� ���+� �;��O� 5�!� �V�:(� �����  � )���:�� �;��.<, &�?�� �� 

 ����+� )������ 1��,����� %� ��/� 7�E�$ �� 1�
�� �8������ @���� )��;� %# ���� � �)�+:����

����� %�.  

����M�)� ��"�)�  : ������ )�.<:# )���O�� �;��� %# ����� �)������ 1�;�� %� �������

��+� 8�,����� �;��� �)������ V���� %Q� ����+� �# �)���� @���( ���� �	
� �)��+���� �

 )���O��C)���, 8��2� ���2���  ���� 8��,.  

   )��+� P���/W F��� )���:�� )���2�.�� 1��,����� ��+� %# ���/ *��� V�� ������� ��

�� �/���:  

I ��(� %� ������ V�� P����� 6+:� )���:�� 1��,����� �� )��5+� ������ %������ %�	�� ��

)��+���� �����.  

I %����� F�	 ����� �+� ���� �;�+, ����,�� %��� � )���:�� 1��,����� %$: 

# (  )��+���� ����� 1����2�.� ���� 5�5:� �� &���� �. 1��,�����.  

@ ( ����������� )�?�(� &,� �+, ���� �. 1��,����� %$) �
�������� ) �1���;�2005� 4( � 

)(Economides, Spyros and Wilson, 2001, 130-135. 
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%5�6�� >."���  

������� %+ ����	
��� �������� &�E�
� ����� Q(��5��������   

/��� :������)� ��.
��� ������  

   ��� �����          �;��:��� ���� )���:�� )������ 1���# &
# ��# )���:�� )���2�.�� 1��,��

1������             )'���/�� )������� @���� 7�;��� 	�� )������ V���� &?,# �
����,��� �)�����(� 8������ 

  &�,1945                &��'��� )'��� &��'��� ���  � 8����� 1�.<, 7���� 8�
� 8������ 1������ 1�� �

               -��'
(� 6'���� �'�$ )�4�;��� )+2���� �� ���� 8����� )����� S���� %�! 1��,�����

)�������C�8������ 1����+� )  �%<�R1987 �67I74) ( ������� 1974 �12(.  

              �# %� )���:�� 8������ 1������ )���� �� P����� P<��, 1��,����� )�����+�� ����

              P�5�'� P�.��� )���(� ����+� P���2� ��� ���� ����� V�� �;���������� �;���2� �+, )?������

   ����� 6=�� G��� ��;������             �'� )'�+,�� 1�	� )'��. 8��# %���� )������ �;��+2�  � 1��,

 )���:�� �;�����.            �)'2�:�� �;������ P���� 1��,����� &���� ��$ 8������ 1������ ���� G�� 

              )����� ��$ F�	� ����� �)���:�� )������ -��
#� 1��,����� *	
 %�� 5���� ��$ ���� ���

    ��� �)��+���� ����� �+, �
	�=�        )������'�C� )��
(� 1�	 ����� �+, �����)   �&��'�1996 �

20(.  

                 %'� ��', ���5�� )���/�� )������� @���� ��� )�����(� )���:�� )������ 1	:# �.�

          )'������ )����+� 8������ 1������ )���� �/� �1��,����� )����� A�;�+� 8�;(�) USAID( �

     1���+��+� 8������ 1������ )�����)USIA (         8���$ 1'�� )'���:�� )������ &�;� ����� ����

               *	'
 �';� ��� ���� ������ )���:�� 1��,����� 1��� �.� �A��(� 1����� )���:�� 8����

    �;���,# %� P����� P�7� 1��,����� .         %'�(� ������ P�����# P���
 %���� 1��,����� *	
 �����
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    � �������� �8������ 1����+� ������           1�'����� �'� ?��'�� P���+�# ��� )���:�� 1��,����� %�

 &����� ��� �;��5��� �
	�=�� �;����
 �+, )�����(� 8������) �������2004 �39) (Grant, 

2000, 30.(  

                ���'�, �)'���/�� )'������� @���� �<: P����: 6���� )�����(� 1��,����� 1#�� �.�

    � G�E+� P�4��5 P������ 1��.#            )'��� �'����# �'� 8���'��� 65���+� Q+���� 3�+���� &��5��

              1��,��'��� &��'��� 8������ 1������ 1#�� )���/�� )������� @���� 7�;��� ��� 8������ �@��+�

             �<': %� )�����C� A��Rb� )������ 1������� �;��
��� �<: %� ���O� ���� )���:��

, 1��Q� ���� 8������ &�(� )�?�� &�1945) Guess, 1987, 30-31.(  

     &�, ���1947     8������ 1������ 1,��  )�����(�    1��,������ )����+� J���� ���Q�

 ������ J���� ��+, 6+5# )���:�� )���2�.��)Marshall Plan(   J���'��� �	'
 %�!�� �

         )���E�� �����# ���� )���2�.�� 1��,���+� 8������ 1������ &�����,���+�    ��'�,$ 8��,$ �+, 8 

       +, )���/�� )������� @���� 1��,��� )����� ����� *	
  �;�      �+, �# "��2�.�� ���2�� �+, 7���

 @��+� )��� ���� ��� ���� 1��!� ���� )������ )����� ���2)Bermeo, 2008, 13   .(  

    �.������    J������ �	
      %����� #���� -�,̀ �� �+, iP����#)  ���(� 3�4���  F�	'�W ��( 

  &�,1947      ����(� ���
 %�� "	��       A���� )��� ��� )�������� )���2�.�� 1��,����� &����

      ������� ��R �# ������� �,����� %������ �5:�            %�'� 8���'��� @�'��� J��'�� �'/$ F�	� �

           �)�����(� 8������ 1������ 8����� ���E��� �������� ������ 8����� �.���� %��������  1'����

          &
# �� %���� %����� *�� #����� �	
 6��5� )����     %�������� %�� J��2�� 65���  ��
� %������

������  �  G��#    8������ 1������ 1���        ������� 8�5�� 1�� %������� %���
 J�.� %�� )��+����

�,����� .     %����� 8����� �+, 7����  1��.   8������ 1������   1��,����� &��������+   �'����� %��
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 ��� 122: G��400%������� �� )�,����� )������ ���� %��+� )Offner,2002, 185-212 (  

 1��,����� *	
 �!=��1+?���E�� �����+� %����� ������ %������ ������ 1.��� ��� .  

                  1��,��'�+� -'�?�� �!'�# �'/�� G�� ������� P������ #��� %����� #��� %�� �.�

 � )���2�.��     G�� �)���:�� )������ �   _��� �� %����� �����_�4     ���� )������ �+, �;�+5#:" � &�:

#%��:j� �����:� ���=�")  ��������1987 �5(.   

       ������ J���� 7� #����� �	;� P������ – ����	 ���I      B�� ������ ��$ @��� "	�� �

       &�, �����:� P����� %����� ���, "	�� ������1947 ��.�    \���'5 )'���� J���'��� #�� 

              ����� �� ���,$ 8��,$ �� )�
���� )���E�� �����# ���� )�����(� 8������ 1������ %� )����

@����       J������ �	
  ��� �� %�,��� �      &�, %� 8������ 1������ �<:1947     &�', �'��� 

1951       )���. 8������ 1������ ����. �� ����� 0+���13���� ���+�  ���   ��� &'?�� �'�� ��=��

 )���E�� �����#)Sorel, 2008, 120.(  

              )������ )�+�# &
# ��# �
 )���2�.�� 1�������� 1��,����� 1�!# %���� F�	 	���

         ��.���� �������� ��������� ������ );��� �� )�����(� )���:��  %'� 1�������� )���� ���

     1��,����� ��$ �?��̀ #�� �%������ %����         ��'�  ��'�� 8��Q� )�����(� )���:�� )���2�.�� 

             %��'+��� *	
 ��$ )�,����� ������ )������ )���� )+���� )������ ����� �� )������+��� )�5�������� 

)Friedman, 1995, iv( .  

 &�, ���1961 1��. �)���:�� )���2�.�� 1��,����� �� �;����� ���5�� �;��� ��� 

����� 1������ )���:�� 1������� %���. %�� 8�)Foreign Assistance Act (   �'�$ -�'
 "	��

           )������ )����+� )�����(� )������ 7���$� )�����(� )���:�� 1��,����� S���� &�?��)USAID (

             &,� �������� )�����(� )���:�� 1������� -��
# ������ &,� �� ����(� �;��
 ���� �����
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�(� ��;�� )'������ ����� �� )�5�������� ������ ���� )���� )Callaway, and   Matthews, 

2008, 40.(  

                @�'��� 8�'�� �<: )�����(� )���2�.�� 1��,����� -��
# %# N!���� %� %�� �.�

                )����'�� 1���# %'� 8��Q'� 1��,����� *	
 -�?�� 1���W ��� P����, ������ 1��� 8������

 ����(� )���:��           65�'�� ��,  ������ ������5� ��������� ������ );��� �� P�2�2:� )�

              )���2�.�� )����+� S������ -�;� 1��,����� *	
 S���� &��2� &� �.� ������# @�R �� 8���

       )��;����� ����� �� ������� D<2C� 1��+�, �<: %� .     %������(� )������ J��2 ���,� �.�

   �� 8���$ %� [7�����    )���2�.�� 1����E��� %# @(� d�� B�� 3�4��� 8���$ ���� %����� 3�4�

               @�	��� 8�� %� ��+����� &
��� %# %����� %� 8����� )����� )�?�# 6+:� %# %��� )��������

 �������(� ��$)               *	'
 ���'��� %�� )'��+���� �������� &����� @��� %� ��/��� V�� )�,����� 

  R �� ���������     )������ ����� �.��� ���W� �����# @�)     �������� )��?�� -�, �� �
�(  %�� �

                 1��,��'� &��'��� #�'� �. 3��(�� %�� &����� @�� �� 8������ 1������ 5��� %# -������

������� "������ �:���� ��$ ���� %# ��. )����,� )���2�.� (Picard, et al, 2007, 27-28) .  

    @���� 7�;��� ����            %�'��� %'� 1��������� �<: %����+� 3�4��� 8���$ 1��. �8������ 

            )������'�� )�,����� 7����� -�
 %� )���:�� )���2�.�� 1��,����� -��
# ������ %������

              1�'����� �'����� )'������ ���+� "��2�.�� ���5���� )�������� )������ &�;=�� S������ ��$

 )�5�������� &�
�=���� .�.�          6���� )�����(� )���:�� )����+� -��
# )�� %����+� 8���$ 1��� 

      �
 -��
(� *	
� �)���2�.�� 1��,����� �<: %� :     )������� 8���C� � ����� "��2�.�� �����

  �%���C� 6��� )���� �������� �������� �)�5�������� )�����)4����  )'������� 1����� 6���� 

����� )���+����� )�����C� )����)Picard, et al, 2007, 29-31.(   
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     G���# ����11   ������ 2001        )���2'�.�� 1��,����� 1��2# �8������ 1������ �� 

             %'��� d�� B�� 3�4��� ��+, 6+5# �� )����� �� ���4� D<�)      �'+, )'������ @�'���

@�
�C�(       )������ )����+� )�����(� )������ @��� �)USAID( ��     1��,��'��� -��
# 1���� �

 &�, ��� )�����(� )���:�� )���2�.��2006)����+�, -��
# )��� �
 :  

I   S������           8��',$� �)��'�O��� 1������ �)������ 1��� �� P�2�2:� �)�+������ )����+�

"��2�.�� 7�����.  

I           5�'� 1�� �;�.�� �
���;�� %�� )��+����� �P����2�.� )=��!�� ����� )����   1�',���� 8�

)���
�C�. 

I ����(� 7�5,$))�����C� 1��,���+� . 

I  �%������ �%�����E�# �6����� �/� ��� �� P�2�2:� �)�����(� )�������C� N��2��� &,�

��4���$ ��2� �%��(�. 

I ����� A�� P�2�2:� ������� )������� A���(�� )4��(� )����� .)Bealinger, 2006, 

5(  

)� &��1�� ���#�������)� �������� ����	
��� �������  

  1��  8������ 1������ %� )+� 6���� ��$ )���:�� )���2�.�� 1��,����� &���� �<: 

�;�
# -��
(� %�:  

1(  �������� &��1)�  :            �'��� )�����'�� -��
(� %� ������ 6���� ��$ 8������ 1������ ����

 �� �/��� :  ���� %�(� �����           8�'�� �';����� ���Q�� ������� �
��� )����� 8������ 1����+� ��

      "������ ����� �+, ?�=���� ���?,�         �)'���/�� S�+:�� @�� ��� )2�:� ������ ������� &�?�+

         &�, %�E�� ������ 6��(� �����(� 3�4��� ��# �.�1986       N��2'� 8������ 1����+� %# �+, 
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    &����� 7���# -+�:� �� )���#          �5'��(� 6����� "��;�� 5����� )�5��� �����# �� P�2�2:� 

)���/� )��. )�����# 8���. @+5�� N��2��� F+� �+, ?�=��� %#�)  �������2004 �41(.  

2(  ����	
��� &��1)� :             )���2'�.�� -��'
(� %'� ������ 6���� ��$ 8������ 1������ 1�� 

        6���# ��$ ��2��� ��$ ����� �� )+/�����          %��'����� )'.�5�� ���2'�� �)��'�4��� &��'���

             ������ �)�����(�  4�!��� &��# 8��� )���� 6���# ���5�� N�� �� &
���� ��� �)�������C�

               ���'�� ��2�.� &��#  ������ ���+� 8���� P�2�� N��� ��� �B��:�� �� 1����/����  ��� �+,

      ��� ����� ����� %# ��� �1��,���+� )��+����         )�,��2'�� 1�'����� 7��'� %� �;���� 1��,���

     �)������ ����� %� )�,������            1����2'+� 6��'�# %��'! %'� )������ ����� %���� F�	��

)�����(� .           1����/�'��� %�O� %����.� 1������ ���2� P����! 1��,����� *	
 &�:���� ���

)���(�)  �������2004 �41(.   

3 ( ��5��58� &��1)� :#��         8������ @���� 7�;��� ��� )�����(� 1��,����� S���� 1   �������'�

 &;�� ���� )�;��� ������� %� ��� ���� %���C� 6��� &,�� �/��� ����� �)�����C� -��
(� �+,

            ���$ ��$ ����� �<: %� F�	� -���� 8��/$� 1������� &�5�� ��     �%��'�C� 6���� �����

  ��O��� ������ )��.$�     ���+.C�� )��5���� )����(� ����;��� )�5�������� 1�)     6�'�� )'����� 

    ��/�� ��� F��
 #�� ���	 1.��� ��� �)������ ����� �� 1��+.(� )����� %������ �? �� %���C�

               1�'����� 1�'� %�� �� �)�,������ )���2�.�� )������ ��� �+, ������� ��� ����� %�

    ����� ��$ 8������             -��'5(� %'� 8�'��� )',��� %�� )+,�=�� )�����C� )������ 6�����

 \���5�� 1���� )����<� )�����C� )5��(� �� )�������) �������2004 �42   .(  
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 ������)� ����	
��� �������� *��=
 ���'  

              ������� �� &���� 5���� P�5���� %�� )�����(� 1��,����� &���� %# ?�<�  &��'��

   *	'
 �/���� �1��,����� *	
 )������ )�����(� 1������� N��2� &�:� G��� �1��,����� *	


  6�=�C� ��Q� 5����� .           ��'(� 8��2. ����� ��� ���� 1����� ��$ P��# 1��,����� ����

               ���'�# D<'2$� ��'�=�� 8�� -�=:�� �)����(� 1������� J���C )5���� �;� ��������

�               1��,��'��� *	';� %'��� �� �)�=���� )������ �<: %� )2�:� �8���=�� 1�,����� 65����

       �(� )+��5 1<���+� V�2�� %# �;����5�)  )�,��2'�� )�����.(       1��,��'��� 5��'� %'��

               1���':���  +�'�� 7��� �<: %� F�	� �;��	 )������ ����� �:�� 1��,����� 6�=�$ 8���!

  )���5 -����� ��;��          �)�����(� )���:�� )������ ���  � 1��,���+� )��+���� ���+� 1�.<��� 

      )'�����(� )������'�C� %'� @����� �� �;� )��+���� )����� 8���� 1��,����� &���� 5���� ���

         %'� �'������ ����� ��$ �;���� ���� 1��,����� %� ������ 5�� F�	� �)���:�� �;����� %�!

 �� 1��������         %������� ����� 6���2� F���� �;�+5� ���� 1��<2C�� S�����)  �������2004 �

43) (Callaway and  Matthews, 2008, 1-4 .(  

                 6'��� �'��� )�5�������� )�?�(� ��� ���� %Q� 1��,����� &���� �� ������� &� ���

           ��� 6��(� 3�4��� 8���$ 1��� �.� �%���C� 6��� )����� )������     )�Q�'��� *	
 �+, %����+�

            *	;� )��+���� ����� �� �5�������� ������� )���:�� )���2�.�� 1��,����� %�� 15�� ����,

             )'�5�������� &,�� )������ 1��,����� %� 7� 9�2:� %����+� 8���$ 1�+,# ��� �1��,�����

         �� S���� �+, ������ �)�����(� )������ )�������� J���� %� 7��   ����� ������ )�5������

               �.���� ������� %�! 1��� ���� ����� �+, �������  � �)������ ����� �� )������+�� &���� ���

 P�����)Carothers, 1999, 42(.  
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 ��������������)� ����	
��� �������� �� 7N�� ����5
��� ��5�)�  

       )���2�.�� �;���,��� �� 8������ 1������ ����   %��;� %���� �+, )���:��   @���� ��
 

               V���'�  '�� ��$ 1��,����� *	
 %� "������ @���� -�;� G�� ����(� @����� "������

              )'������ A������ )��=�� -������� �
����$ �<: %� F�	� �)��+���� ����� �� "��2�.�� �����

       �� )����+� )�������C� -��
(� 6���� %� �;���� ����        �'/��� �'���� �)'�����(� )'���:

            )=+�:� )����/��� )5��# ��$ 1��,����� *	
 ��� 	$ �8���� 1�,����� )5������ 1��,������

           e������� )������� F����� )��+�<��� )��+��� 1��2���� �)����� 6������ D<2$� ���5� �/�

        � %� �;� 5���� ��� �)�,��2�� 8����� %����� 1���5����      *�'����� "���'� ),����� 1�,���

               1��,��'��� 6�'=��� &�'�� 1��,����� *	;� )��+���� ����� %�� F�	�� �)�2�� J�5.� &�+�����

             	:��� �8������ 1������ %� 1���:���  4�!��� 7��� �� ������� �;�+, �2�� ���� A������

    ��
 %����4� %�+�� )������� 1��,����� :   #� )�4��/ )����� A��.      -��'5(� 8��'��� V�':

) �������2004 �45.(  

               8������ 1����+� )������� ����� ����$ ��$ ���� �;��� )���(� 1��,������ 6+��� ���� ��#

              )'������� 87�'=���  �� �# %� F�	� �)������ 1��,������ )��=�� -������� �)������� 1�������

      1������ &���
� @���� ��;���� )�,������  )'������ S���� 1	:# �)���(� 1�����,��� 8������

              1��,����� S���� )������ %� ��(� @�2�� ���	 1.��� �� �/Q���� ��
��R �+, �E5� )���(�

             �����  �� ������ )���	 )���(� 1�����,�� &��:��� &� ��� �)�����(� )���:�� )���2�.��

   ��:�� )���2�.�� 1��,����� S�����         1����� S���� �+, ���4� ���� ���� 1��2# ���� )�

       A����� &���� 6��5 %, ���+� )�+�(� )������ N�����        ����'�� ��� �)�+�(� 7��� �� %� 

)�������� )��=�� 1���:�� &���� �+,)  �������2004 �45I46(.  
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��5�6 : Q(��5��5�"������������ ����	
��� �������� %+ %  

   �5�� �����            �'�$ )'�������� )���:�� )����+� 8������ 94�2:�� ���# %� "��2�.��  �

              )'����� )'���: )���2�.� )���� �;�Q� )�������� )���:�� )������ -2� %��� ���� )����

 ���(�) �d����1993 �45.(  

                1�'������� 1��,��'��� �'
 )���2'�.�� )���:�� )������ *	
 1��� ���# ����

�2�.��               %�'����� �'���� G�� �)�������� )���:�� )������ �� P�����# k#���� P�;� ����� ���� )��

               6'����� )'���� )+���� �G��/�� &����� ���� )���2�.�� 1��,���+� P������ ����� &
# %� 8����

             '��� ��������� ����� &�?�� 8���! �+, P����# &��� ����� �)���:�� %������ )���� -��
# %�

 )������ 1�.<��� �� P<,�� P��2�,) �d����1990 �125 .(  

                	�'=� 6����� V�:# ���  � 3����+� 8��Q� )���2�.�� 1��,����� ��$ %������ �?�� ��

                 7�'��� �# �8���'��� @�'��� %��$ ��������� �����(� 3������ �� ����� ��+, %�� ��� �����

    ��� ���  � )����, 1�=����� &,�� &�    � ��� 7�=+��� 7�O
       �)'�����(� 8�'����� 1������ S;��

              &��'��� ���  '� )'��� 1�.<, 7���� )+���� )���:�� )���2�.�� 1��,����� &�:��� %�������

   ����� 8��2�� %����� �V�:(�)          ���!�� &���� &������ 8���! %, P<!� �)���� )���� %����+� 

  1��,���+� )��+���� ����� . � ���        )'��� �'�$ %�'. -2� %, ���� �� 	�� 8�
� %������ 1�

               F'�	 �'� �'
� �������� ���+.C� %����2�� �+, )���� )���� )������ )���2�.�� �;�����

     �1��,������ 8����� )�����+�� &�:���          �;�'���� -��'
# �� ����5�� B����� �	
 %, P������

       P������ )���� )��� %� �����<� �)���:��P����2�.��         �)'���/�� )������� @���� ��� �� )+��� ��

                 )���2'�.�� �';��.  '� &7��'�� ����� 	�=� 6���� ��$ ����� �P����2�.� ).<�, )��� ��$

 )�?������) ��
�?��2004 �192I195(.   
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                �':��  ��� d���� �� �;? ���������� ������ F�=� ��� 8������ @���� 7�;��� ����

  �%������            )�����(� )������ 8Q5� %� �;��: ��� P�2�2: ����� ������� �
��� ������ ���

              ��R %, )����� )���/�� S�+:�� @��� %�� ��� ��.���� �������� ��������� ������ �5: %�

      &�, 35�R# �� 1���+� 6�����1990          �'��Q���� �%������ �:�� d����� ��=� �� ������ �/(� �

   8���! �+,            �����'�� ������  �2 )�+�, ��� �)������� %�O��� �� )�������� )������� &�?��

           )�������� )������ �;���� ���� )���2�.�� 1��,����� ����� �� F�	� ��������)    ��5�'��� �'�,

2000 �21I23.(  

      1��,��'��� ��� �'���� �+, %������ 1+�, �%������ %���� %� 1��������� )���� 	���

��     )���:�� �;����� 1���# %� 8��Q� )���2�.           G'��/�� &��'��� ��� )'����� ���5�� �;��� �� 

        ������ *	
 *�� )������ �;����O�� %� P�.<5��       %� �/�# �������� %������� A�� ��� P�2�2:�

               1��. ���� @+5�� ���� )���:�� 1��
����� �# &<��� ?=� 1��. �� )������ )�
��� "# 8��

�,               1'��� �������� �F�	  ��� "	�� �������� ������� 9� ��$ P������� �<��� B��: )������ )���

             ���'�� *�� ���� ���� %������ )�����+� �!�(� )+����� �
 )���:�� )���2�.�� 1��,�����

 )������)Rix, 1993, 163.(  �'��� %���� %� 1��������� )���� �� %������ 1,�5��� ��
 %�� %��

        1���O�+� )������ ����� ���# ���/ N�2� %#  )���2�.��  )������) ������# ���(     1'�+,# �;�# ��� �

    1�'��# %'� ����� ���� ������ G��/�� &����� ���� �;����� ���� )������ 1��,���+� S���� 8�,

 )�����$ G����� )���2�.�)Lincoln, 1993, 115.(  

  ��� )������ *	
 �+, 6+5# �.� 8����� )�����"   )'����+� )��'���� 8�,��'���) "Official 

Development Assistance() ODA (  )'�������� )���:�� )������ 1���# &
# ��# ����� �����

  ���� %+�� ����O             ����'�� %��'���� )���� �<: %� 1��,����� *	
 &���� �P���� %��������� %��
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  )��������)JICA (  �� %������ 6���2�     ������ 7��� ��� "��2�.)OECF(     %'� %�,�� F��
� �

          ��
 )����+� )������ 8�,����� S����� �<: %� &��� ���� )���2�.�� 1��,����� :  1��,��'���

  )������ 1��,������ )��������� .         @���'� �+, %������ ���� )��������� 1��,����� �<: %��

     ���� )��;����� ����� %� 7���:�� ���,$�         1�'������� 1��'����� ����� *	
 ���� ��� �1��,��

     �;�� )��������� )4���� ���5�� )��<�� 1���:��� .        %�!'��� )'������ 1��,��'��� ��#  N�'���

         8������ 5����� 1�	 A����� %�!�� ��� �8������� ��R )������ 1��,������ .    &
��'� �'��

      ��� �<: %� )�,���� 1��,����� &����� S�������        &'�(� 6���'2 �/� 8������� )������ 1���

   )����+� 8������)UNDP(              F�	'�� �����'�� �'���� 6���'2� ������ F���� �<: %� F�	�� �

 "���T� )������ F�� �/� )���+.C� 1���O���)Inoguchi, 2000, 153.(  

�������� ����	
��� �������� &�E�
� ���)� 4�'�� 0��
 ��"���� �����  

  	��                6��'�� ���  '� �';+���� �� %������ 1+���� %������ %���� %� 1��������� )���� 

   ��� ��� %� 5��(�;            8�'����� 1�'���+� )�������$� )����� -��
# 6����� )+��� �# 8��# �

         )'����� )�������C� 6�5� �� P<,�� P���5 1��2# # ��$ �1��������� 1������:�� ����� �<:

 E�� �����+�             1��,���+� �;����� �<: %� F�	� 1��������� )+��� �� G��/�� &����� %��+�  � ���

 )������ ���+� )���2�.��) ������2004 �101.(  

       &�, ���(� ������ 5=��� )��# 17��1973     '���� F�	 %� ����      )����'�� �'� �

         &����� ��� ��$ )���2�.�� 1��,����� 8����� )�������� )���:��      %�'����� 1����'�� �'�� �G��/��

            )'������ �����  � )�������� )���2�.�� 5������ )����� 8��Q� 1��,����� )�����+���)  ��2'�

     @�E��� ������ �%��(� ��4���� �6����� ������(         1��,��'� %'� %������ ����. �� ��. �.� �
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      ���, %�� )������ )�5��+� )���2�.�1973I1974 ��/�Q  ���+� %�      ���'��� %'� ")  �d'����

1990 �126.(  

              1'��� �5'��(� 6���� )�5�� �� &<��� )�+��� J������ 8������ @���� 7�;��� ����

                   %'� &'� �'��# &���� �<: %� &<��� )�+�, &,�� 1�;�� ���� )������ ����� ���# %� %������

        8��# 1��,����� *	
 1���,� G�� �)�5���� ���� )���2�.�� 1��,�����     �'� )�
���+� )���4� 

 &�, %� %����5�+=+� %������ �;���. ���� 1��,����� &� 0+� �.� �)��+��� )������1993I1998 

  �����521 %��+�       ����� %� 8��=�� �<:� ����� 1999    3��� ���� 2000    %�'����� 1��. 

135      �2# %� ���� %��+� 200    %����5�+=+� �;������ 1�;�� %��+�  . ��� F�	��   ���/ %������ 1

             @���� �� �������� ���+� )��!$ �)�����(� 8������ 1������ ��� %����5�+=+� )������ ����� ���#

    1����� -+�:� �� )������ �������� )����C� 1���;��� ���5�� &;��,���� )���5�+=�� ������� 

) ������2004 �108.(  

      ���� A��� 8���� )����# %������ 15,# ���    ������ )�5���� �� )������ �   �&<��� )�+�,

             )���2�.�� 1����O��� �� 1�
�� ��� ������ F+�� %������ %�� )�4��/�� 1��.�=��� ��$ )��!C���

          &�, 5����� �� 1��, ���� ������# ����� 5��(� 6��+�1994    %�'�,� �1995   8�
�'���� �

1999       ���+� F�� 7���$ 8��� %������ 1���� ��� �       ���'�� 5��(� 6���� )�5��� "��2�.�� %�

              �)�5���� �� ���/��<� )2�:�� ����(� 3�O� 6���  ��� F���� F�	 %# 3��# �+, �������#

  5'��(� 6���� )�5�� �� &<��� ��; ����� *���� �	
 %Q� %��)   �����'�2004 �109I

110.(  
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   )��
# �;?�     %� 8��Q� )���:�� )���2�.�� 1��,�����      ���+� )���:�� )������� 1���# 

              ���+� �;���� ���� 1��,���+� ����� *	
 -�?�� )?�<� �<: %� V����� ����� F�	�� )��E��

             �� @2� )���2�.� �# )����� -��
# 6����� )+���� )=��!�� 1����2�.�� 1�	 ������ )������

*	;� )������ ���+� )�������C� N��2��� )��: �� )��;���1��,�����  .  

                &�'?��� �'� )������ ����� )����� &� @�� 1��,����� *	
 -�?�� 1���W 1��=���

             1'+�, �'. P����� ��������� ������ F�	�� 8������ 1������ �/� )��� %# �� %�� �=� ������

           )���2�.�� )����� 1�=���� 7��� �� )���2�.�� 1��,����� *	
 -�?�� �+,    �;���'
# )'��:�

            )������ ����� @	� %������� %�� ������� 3������� 8������ @���� %��$ P�2�2:� )�������C�

��;������ ��$ 8�������� .  

                  *	'
 -'�?�� �'+, "���� ��2�.�� 1�	 %������ �/� V�:# ��� 1+�, ������� ���

           ��R %, A��� ���� ��� @�� �� �;���
# )��:� )+���� )���2�.�� 1��,�����   )����� %, �;�

            �����C� @���� �+, �
�����  � )���/�� )������� @����� �;����
 ��� )������  ��R 1��,������

              &��'��� �'�, 8��'��� &���'.# �'� %����+� )������ )������ ����� 5�� %�!�� ����� )5������

  W �� P�2�2:�          # %'� P����� %������ 1�!# G��� �5��(� 6����� ������#� ���    ���'�� ��'�

������� ���2�� �+, )������.  

             8��Q� )���:�� 1��,���+� ������� -�?���� ����� )������ ��2=�� �<: %� �������

              1�'��W N�!��� �1��,����� *	
  � �����+� )������ B	����� �� )���:�� )������ 1���# %�

          �� )�+,�=�� ���
��� %�� ���� ���� 64������ -�?���� �	
     )'���:�� )������ -��
# 6����

)������� )�������C� N��2���� )�������.  
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>��6�� -	���  

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

�  ���   )���:�� )������)���+�   %,    ���� �4������ 1�;����  �;=?��    6'����� )����� *	


   �;���2�� �;���
#  )��5����   � &��� "	�� �����     �;�+��� ���� 1������C�  ��   %� ),��� F��


   )����E�� �������)���2�.��� ����R�������)      )����'�� -��'
# �Z��� ���� )����/��� )�������� 

 ���+� )���:��)      ������� *	
 �,�=� "�O�� �  �;�R����  ��$ P��� 6���� �������� �-��
(� *	
 %Q�

�    ���:�� F�+��� ����  )���+������  %���&������   ��#    )��� ��A.���    *	'
      %�'� -��'
(� 

���:�� F�+���� )���+� 3������� J��2��� &��.  

 -+�:�� ��;���?� )����� F+� N��2�� P���� V�:# ��$ )��� %� )���:�� )������

 %�� ������. a�2� �� a��� %� F���� � 1��� )��� "( ���:�� ������� ������  ��2�

����,���� E � )���: -��?� )����� �
 �� @��� *�+� -��? %� )���� 1��� 8���, 1���

 ���� )���:�� )�+���� )4����� -��� 1���E���� *	
 �;� )������ %� P�2��� ������  ��2 ��

������� ���+.C� %���?��� ����)  �)�� ��#1983 �13(.  

     �', ������ )���+� )���:�� )������ 5�����     %�'��(�� ���'�� -<�:�'� -'+�:� 8

             )������  �2 )�+�, �� ����# ���, �
 �%������� �
	:#� ������� *	
 )����� �1���<����

                �<': %'� �';����� �'�$ )����� ���� ���� -��
(� )���� �� �,��� F�	 %# 	$ �)���:��

         )���� �� )����� �;=?�� ���� �4����� ���� ��� �)���:�� �;�����    6����� �)��5��� �;���2� 

             6'���� %��� )����� %�� ���� ���� @������ 1��E/�� ����� �+, F�	 �,��� ��� �-��
(� F+�

 )���:�� �;����� -��
#) ����R1989 �309.(  
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  -�������          �
	:�� ���� �;� )�+����� 1�7��C�� 1������� ),��� �;�Q� )���:�� )���

   ��.<, )����� �� )�����           )������ �;���2� )����� �;���
# 6���� �# %� V�:(� �����  � �;

               1�'.<���� �)+!�� �;�Q� %�O� P�����#� ���. �+���� V������ �+, 6���� )����� )����� �;�# ���

               V�:(� �����  � &�52� )����� %# 	$ 6�=��� &�,� 1��<�:�� *���� h��� �� G��� )������

   .��� �� ���� ����              )'���:�� �;����� �� )��� D�� %�� �	;�� )+/��� )�;� ���$ ��$ ���	 1

V�:# )��� )���� ��� @��� �+, 8��, %���)  �)!�1980 �5(.  

   -���� %��� ���   )'���� )'���:�� 1�.<��� &��� ���� )5:�� �;�Q� )���:�� )������

    ����� %� �
��R  � )�����    )���:�� )����+� 5�5:��� ����        )'��� "( )������ P�����! ���# 

   ����� %� �
��R  ��  ��# �;� :         ������� �$ d����  �5��� � ������  ����� �� �!, �  ��� )

P����/�:            %�'� J���� 8�. �
 �� )�������� 1��� 8�. �
 ������  ����� �� )������� 8���� %( 

    �� %�O�+� )����� 5�5:� -+�:�� )4����� ��R @��� �����  %�'� )�+:���� %�O�+� �;�, )���:

B��:+� )������ F�	� 1��� �
 ����� )+��� 8�5�� �
 �:���� �� )����� 8�5��)  ����1972 �

30(.  

                 �# ���'�(� �';�+��� �'��� 1���'�:�� ��$ )���:�� )�������  �2 )�+�, ���� ���

         ��� ������� V������ �+, )����� ����# �+, �/O� ����� 1�,�����     )����'��  �2 )�+�, ���

 1�
��� �+, )������� �5�:��� ��$  �5��� )��!$ �8��O� ��R S4����� 8���� 1���
�� )���:��

%���(� A�� �� )���:�� )������ *	
) Mintz and DeRouen, 2010, 3(.  

�  F+���  1�����  �� 1������ ��Q�  )�������   8���� 94�2:� 1��� )���� ����  �;�'����

��:��)�    F+��� �;� �      �;����� ��$ ���� ���� -��
(� %� ),��� [7���     ���+.C� ���2�� �+, 

������ �# � �;�# ��� �/Q���� �������� 1������ �� �/O� ����  �2)���:�� )������.   
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�-�)� >."��  

���
��
����� �������� ������� � � �D+��1��D
����  

    ���� )���:�� 1����� )���� 5���� �� �<��� �<����� 8�2�19 ����� 1961 &� ����, �

            ��,  ����� %���� )��;� �� ����5���  � )�.���� )������ )�.�=�� 7�E�$)23   ����� 1899(  ��� �

           %� &R���� )���:�� �<��� %�O� 8���$ �, )���5����� )������ 1���
 )����� F+�   )������ %# 

  �O�� 1��2# )���5�����  8���$ %, )�          �'� �<��� %�#� 8���� )����� )���:�� 1����� N��2� 

                %�O� 8���$ �� )+���� ��� 1.���  � 1��2# 1����� )���� %# �$ ���,  ����� %���� )��;�

               �'+, �;��2'� �'�. )=+�:��� )������� )5��(� �� )�����+� �;�=� 1Q�
� �)���:�� �<���

.C� V������ �+, 7��� ��+�=�� �<����������� �# ���+)  �"���#2010 �251(  .  

�            D��=���� 8	:W �)������� )����� )���: )���� B�;��� ��$ �;�<���� 	�� 1����� 1��

������  P����5 7����� �2    ��� &<���� ).��2��� %���C��� k#     "��2�.�� 7�:���� )������ )�������� �

        )���+.C� 1��?����  � %������ ��5$ �� ����
         %'�# �'�� �';���+5�� �
��; &,�� )�������

     �;���'� �.�� *���� 8������� ��������)     �)'������� )'���:�� 8���� 19  �'����  2006 :

http://www.mofa.gov.kw/MOFA/index.php/a--28(.  

�    �� 6�.���� ��,    )���� �;�+, &��� ���� 3�(�  )���:�� 1�����     ?�<� ��<����� 	�� 

   17� �;�#!�� &������ )��        �;��;��  ��� )������ *	
 1����� G��    )���� )�.<:# 3�# �+,

%�       ��<�C� G������ 8���:�� )������ &����� )��<�C� 8������  ������� ������     �'� )��;��'�  

 �;��$ �?�� ���� )������ )��<�C�� )������ @����� N��2�� �;���2� 6���� �
����,��7�P�  �

� #����;�.   
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��
����� �������� ������� ���
 -.���  

            &�, �<����� �+, �;��2� 	�� )���:�� 1����� )���� 1��1961     @'��  �'�� 

�
� )=+�:� 1������ ������ )�:����)  �"���#2010 �255I268(:  

/��� :%������ 7�="��� ����� �� P�+���) 1961�1963(  

     1����� 1;������ �+, �;��2� ���   �'� 1'+/�� P�� 8��5: 1����� �8����� �<�

        %�� ��;�!� ���;���� 1������ )�.����� @��5��� );���/       �'�� �)/����� )����� 7��� @,�2� &

              %'� P�7�' �
����,�� 6����� ��$ �;�!� 1���5� 1����� �<����� -���,�� 6����� 1!��

 )�.����� �!��(�)3������� �1997 �237 () ��������1990 �16.(  

               ��'
��� 	'�� 1����� �;� 1�� )��� �5:# F�	�W )�.����� 1����;��� *	
 1���,��

                 ���'� G���(� *	
 1�/# �.� �%��� � �# 1����� %��� %# �� 6+��� 1��� )5���� )�Q�����

              P���� &�?��� �5�:� "	�� S;���� 1����� �� ������� &�?��� 1�=2� 94�2:� ��� �+, 0���

)�� ����2000 �63.(  

                 &,�'�� �'+, )���� 1����� 1���,� ��� �)+����� *	
 �� ���:�� V������ �+, ��#

 ��$ )��!$ ������� "������ &,��� �+, ������� &/ %�� ������� �������� ���5����� "������

      )������ ������� ����� )�!. *�� ������ -5����� .      )�����'�� 8��(� &��:��� ����   *	'
 �'�

             B�;��� �<: %� F�	� ����:�� ��/Q�+� )���2�.�� 8��(� &�:��� )����  � )+�����" )�����+��

������� " )������� )����� -��
# 6����� 8��Q�) �"���#1993 �86I89(.  

   )+����� 	�� �;���� @�+�#� )����� 1����� �+, ������ 6�5� �.����� ���;��� %��
�

  �� ��� ���(�      &�, -2���  � ���;��� 7�!�1963        )'���� �'���� �.����� &�?��� -���,�� �

 �����# �� 1�����1963)  �"���#2010 �257) ( ������2000 �64.(  
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/��5�6 :%��#�� Q�D5���� ��
����"�� ��.��) 1963�1979(  

   *	
 1����         � ����(� 8����� �;�5��#� )���:�� 1����� )���� )����=� )+�����  �
����#

            1+'2� �'�� �)�������� )������ 1��������� 1���������� %� ������ &��:����� �)����������

    V���� ��$ 1�����" �� )����� V����� )��E"        )����� )+����� *	
 �� )���2�.�� 8��(� 1���
� �

         �� )'������ )'����� ��� "��2'�.��� ������ ����� �� 1����� 1��� �.� ����(�  8��/��'��

             1��,��'��� 1��'2#� �)'������ )������� 1���(�� 1��<:�� �� 5����� 1���� �5������

              5�'���� �'� G���(� 1���� �� ��/Q�+� )���� )+��� ���# )=+�:��� A������ 1����/�����

 ������ ���+.C� .        ���� �� &���+� )���� )���� 8�. )������� �;����O� �<: %� 1����� N�2�� )�5

 G��/�� &������ )������) �"���#1993 �103() Tetreault, 1995, 31(.      

�6��6 : �"6�� *��� �("(
�� ��.��)1979�1986(  

 ���  1�            �'� )��<'�C� 8��/�� )��� �+:���� ������� @�5����� 8����� )+����� *	


   )�����C� )�.����� @����� %���$  �    ��# @���� G���(� *	
 1��,#      1'����� 1�';��� 1�'��

             )'�+���� 1�'����(� �� �Z������ ���E���� )������� )���:�� 1����� )���� 1#��� �)���:��

           ������ ���������� ��+:��� �+:���� %�(� &�;=� ���2 �+, )2�: �)���+.C��–P�!�#I  ��� 

6����� )=�+� 1����� 1���� �%
����  !���� )������� )������ )�?�(�)�+��� ���� ��� .  1����

                 1�';���� 1'�+. 8��/�� %# ��� �1���+� 8������ ����� �! ���� ���, *���� %�� �� %���$

    @+���� G���(� )+2���$           )���'��� )'!��� �;�=� 1����� 1��� ������ ���;� ���, ��

       )�����C� 8��/�� G���# 1�+:� �)���+.$ 5�E!�"   %� )��� F���� 6+���  �� �:��    1'����� 1���

  %���$$    )���/��� )������ V���+� ��2� ��")   �"���#2010  �259) (   �����'���2006  �99I

100(.  
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 �����1              �<�'�� 1�;�'� � �������� &�,� ������� �+:���� %�(� �+, J�!�(� F+� 

              �'=��� ��';� )���:�� N��2��� �!� )������� �!��(� �:�� )���
�C� 1��+���� �� 1��=.

C�  8�����$              1'E+� �P�'���:� P��+:�� 1����� �! );���� )���
�C� 1��+���� ��, %# )147 (

  %�� �� )�+�,1980I1990&. F�	� )����  -+�:� �� ������ ���2�� �+, ������� ����� ����

             F��
 %��� �"���� ���� S�+:�� )�5�� *�� N!�� ���� 1����� )���� 1���� �1�����

  � d��;� ���         3+� ���  � �;��.<, 7��/���� ������� V������ �+, 1����� 1�.<�   %��'���� 

��+:��             );���'����� 8��E2'�� ����� %�� �������� %������ )����� 1����� 1���#� �6������ 

                %'�(� 6'���� )��
Q� �;����$ 6+5�� %� ��+:�� %������ ��# -�/�� �� P������ P���� 1����

 N�2#� ��,����    &�;=� �	
 I �,���� %�(�I         8��E2'�� ����� )�,�� �� &
�� P������ P�;�� 

                ����'�� F�	'�W )������� ��;�� 1��/#� ��;��$ ��2� )���� "# ��. �;��Q� &���
<� S�+:�� ��

    &�, ��+:�� %������ 3+�1981����(� 1���
� �&% 3+��� -��
# �+, )�������� )������� 

  ���/�� )+��� ��           1��'. ����� &�� )������� )��+:�� )������� )5��(� 1������ �1���" J��

8�����")    �"��'�#1993  �190I213) (  �"��'�#2010 �260()   �����'���2006 �99I

100(.  

/�#"�� : ��.��������8� �<�"�� %+ ����
�� �� 4�=��) 1987�1990(  

        �#  ����� ��$ 1����� � )+��� )+����� *	
 �����       1��'2#� �'��+.$ �'����� ��

      )�����C� )�.����� @���� *�� �;�����P�����   1����;�+�      ��'��# 1��2#� �)�����C� 1�7���,���

 1'����� �� ������� ������ J��2 ���=� @�+�# �+, )���;� 8������ @����)Karsh, 2002, 

89()  �"���#1993 �247I248.(  

    ��� &��# )������� 1����:�� 1����    ).�� 7��/���� 1��" )������ )���O���� "    G��'�# *�'�

   �� ���(� )������ �S�+:���          �� �
 ����� �)������ %=��� )�<�� )������ )������ 1������ )�

 @�� 1��2#� ��;�� )�,��2�� )2�:� V����� ����� )�+2� 1<.����)Tankers War ( �/��
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     ���� �)������� 5=��� 8���� )���� 6�,   P���2� �        ��<�'�� �'� "��2�.�� %�(� �+, P��4�

               �'
�:��� ���� 8��,$ 6��5 %, )�5���� �� ���=�� ������ ������ ��=�� �� 1����� 1#���

                 )'�.����� @�'��� ���:$ �� )������ ��;�� ��/� ��� V�:# ��� %� 8���, �:��� ��Q��–

)�����C�)  ��������2003 �68) ( �%�
��1997 �215I216(.  

    )���� *	
 1����           �'����(� "���'��� �'����� 8����� )���+.C� @���� ����� 8�
�?

 � ����������  A��     ��+5( ���� -+� ���)    ���+�� ������
 �����5�$ �����5��� ������ (  �'�

               �'� V�':(� )������ %=��� 5��� ���� %��!� )������� %=��� )������ ������ S�+:�� )�5��

5����                 P�',��� S�'+:�� 8���'�� )'���� %�� <��� �%���5�� <�� "��� ���� %� P�7�� �)�

   )�5���� ���� )�����C� 1����;�+� .         1��'��;��� @�5��'�� )�����'�� 8��(� 1����� 1��:����

              �# )'�����C� �5�':��� J��� )������� 8��(� V����� ����� 1��:��� ����� ��
���� )=+�:���

)�.����� .               ����'2 %
	'� ���� &� �S�+:�� �� )����5�� 8����� 8��,$ )����� @���� -.��  ��

              )��4��� V���� -��5# ��# F+�� 7�! �� )�5���� ������ 1����� �� ������� ������)6����� (

            6��'��� 1�';�� 7�'! �� �;���� ��/�� 6�=� )���+�� ��R� )���+�� )����, 1���W� 1��.

������ )�������)���)  �"���#2010 �263I264(.  

/����� : �NK�� ��.��%���#��) 1990�1991:(  

  ���               �'���� -2'��� %'� P�����,� 1���+� �.����� ���;���� )������ �� )+����� *	
 1�

1990         )�.����� 1�.<�+� ������� ����� 7�;�$� �1������ �:���� 7�,�$ F����� �I   �)'������� 

 E� �;� �?�� 1��� �����   ��2'��� �2'�� 1����� �+, 5E!+� )2�=�� �<E��� )���� %� ���

        ����� �.# �+, )���� �# �)����E� )����� @���� �+, .         P�	�'� ����'��� �'�=�� �� %�'��

        )������� 8����<��� )������� )�.����� �������� �;�� �+, "�5��� �P�5���� .   1��'��;��� 3����

   �;���� 1�������� �� )�.�����         ������ @�+�# 1����� 1���� �1�������/�� �� )������ )�����C� 1���
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        1��.<:(� *	;� -���� � &�?�  � ������ 65����� ��<�����     1�5����<� ���# P���� 15,#� 

            ������ 1�5������ �4��/ 6��5 %, ��$ �)+��=��� 1��<:�� �� �+, 1���� )������ \�������) 

     6��5 %, )�,���� �# )������ )�����)    �"��'�#1993  �321I324) (   ����2'���1991 �

74I75(.  

�.�              ���(� �
�;�# �� )��(� 1���� %# 1���+� �.����� ��E�� 1��,��� &
# %� %��

                  1'�����  '� S�'+:�� ��� %��!� @��� � �)��� %������ 3+� ���� 6����� %�� )��# ��$

     ����� 1����;���  ��� @��� ���$� �@���         �'��� )�����'�� %'� �P�!�# )��� S�+:�� ���� )�.

               �&;��'�� �'! )'�5���� F+� @���� 6����� A���� ��$ )��!$ �8������ )������ 1����C�

            �S�+:�� ���� 1���+� 8��O� ��� ��$ )������ ����� &���� ������� 5����� ��$ )��(� 1��5��

       � )���# 1���� )�������� 1����� ����� �! ����       %�������� �;�+, 6+5# �.� �)�5���� ��$ ��Q

�!�� ���)  ������2006 �597(.  

               �&�� ���� )������� )����� ���� N�5� %# )��(� *	
 1��� ��� P����,�   6�E�'�� �.�

              1'��� ���'E�� )��2 %� A�;�+�� &���� G���� @������ 8��� ������� ������ ��;��

  �O���� )������ )�����+����       ������� ������ ����� 8���O� �� )������ ��� 1�� .  1�
�'��

        )�!. �;+��� �;��!. 7���C )=+�:��� �;��4=� 1�����  ������� &���� "#���     �;�# )��� V�� �+, 

      ������ &����� �� )������� )������� 1����� 1����/���� ��; %#  ��+� N!�� ��� %��� �)+���

   �� 3+� B��: ���<�C�� 7��/���� ����� %�� 1�
	 �. ��+:�� %���� �%����� ������ �2�

                  �;+��'� �'��� ���'�� �'
 �;��2��� 1����� 1��# ���� ����� &?�� %# ?�<��� %� %���

             �;����� ���� ������� 1����� ���� ��� )�?�(�� @����� ����� �8���� )����� )���� 1��,���

 ����� �;������$ �;� 1�:�� 1����� 1��� �)��<,C�� )�������� )� D�!��  "��'���� 5:�� �+,

������� 6�+�.  
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/����� : ��R��� S�;� *��� ���
�� ��.��)1991� 1995:(  

   ��R )���	�� )�,����� 1����� 1���. %# )���/�� S�+:�� @��� 1���+� �.����� ��E�� 1�/#

        )�+�� 1����;� );���� )4����� ��R� )��� ��R� �)����  �'� )����� 1+�� ��� ��<��� %�# �!

                 1��'��;��� �'! 1�'������/�� �'� V�:# 8�� 1+��� �6����� 1����;� �2 �� �;����� )����

�.����� ��E�� &��# 1��������� �� 1������ *	
 1�5��� �)�����C� . ������ -������ D�� %���

        ���� �+,� �P<����� 1����� 5����� ���� 1����� ����� ��        '� P����2'� %���� 5������ V

               �'�� ������� ��� �;�=� �+, "�5��� �;�Q� )����� 1��.���� %� &R��� �+, 8�!����� �����

              �%T� ��� )�!�� ��R 8��2�� %# 	$ G��� &� 1��.���� *	
 %��� �������� �;��� @���� ����

           *�� 1�����(� @����� %������ 8��,$ )�+�, �� 1����� 1��� ��� ���:�� &����� .  &�?��� #���

      &�, )����  � ������� �������1995           6'��5 %', ������ &����� ��� �+, D��=���� P������ 

     '� ���� �� )4��) �!�� ���(            '� �;=5���� �
���Q� )�� �+, ����� )=+�:� 1�=��2� ��$ �

         (� �
���!.� 1����� *�� �;=.��� V���� F�	�� �6����� �� 6�����    G�� �������� 	�� )����

 ���� )��;�� ����� *	
  � 1�.<��� 8��,$ �;�<: %� %���) �"���#2010 �265.(  

   ��$ ��
 8���C� ����             ����'��� -��2'��� �� �!�� ��� %� ����� 1��� %��(� %# 

         12��� �e5�: ���� &;l� ���� "	��� �1���+� �.����� ��E��� )��(� %� �;=.�� %� P�.<5�� 

           ���'2$ �<: %� �� 15��# "	�� 1���<��� N�!��� �;=.�� N�!�� �+, )��(� ��� %��(�

 A��(� @�����          )��(� %� �;=.��  ���� ��<: %� )����(� )������ 1��� "	�� ��    �	'
 )����� 

                 7�'��$ �'+, 5�� 9��� %�� ����(� -.���� %# ��O� ���� 64�/���� )��(� &����  � -.����

)��(�          7�+�� %��� )��+� 6�5� �;+�� ������ 1���� �:�� $  )���(� V���� ��) �?�# : @�����

 �A��(�1990I1991)( �d����S�+:�� )��# %� ������ -.����� A��(� @������ 1992.(    
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/�#"�� : ����
��� -�1H
��)1995�2000:(  

+� �� )���=�� 1���� 8�/O� )��# 1���+� �.����� ��E�� G��# F�1�����  P�2�2:�

  � 6+��� ����  �;4����� )����� �;���; ������    	$ �  1�;?  A��    P�!�# )��+:��� )������� 1����5���

          ��'�� %'� ��'E�� �/��# �� @��� ���(� �;��?��� )������ )�(�� S�+:�� 5����� F�� �2=�

)�5���� �� �:����)  �"�����1996 �244.(   

      ����� A��� 1����� �� ���         �����  � ������� *�� ������ %� )���� F���� )��+:��

%������ �<: �.����� -.���� 1���� ���� ����� P�2�2:� V�:(� )������.  

  � %� B��:+� 1����� �+, )������ ���� )������ 5�E!�� 1��� 1��������� -2���  �

          %���/��� ����� "	��� �������  !��� �� ������ ������ )���    @��'�# �'�� �'
 1����� %#

����� .  )��!$           ��2��� V���� �+, �;���� ���� )������� )����� F=� A���� V��� F�	 ��$ . ����

             �;����� )���� 1����� �+, 1��� )������� )���+.C� )������� 1���5��� %# P������ ���(� ���

         	
 ���� )�� �+, ���,� "	��� ������� �;��5: &���� 8��,$�       �'� 6���+� �
���Q� �� ����� *

                @'+5� %', )'������ 1����� 	$ P���� ����� ������� @�5:�� 	:��� �������� ��� �� 8���

            ��'.����� &,�'+� ������ ��	�,�� @+5� %,� �)���2��� ��. )���2���    )'���C�� )'�=���

          �.����� ��E��� )�+����� ������ %�(� 3+� 1������ -���,��� A�����   *	
 7���$� �1���+�

                V�'�(� )�!'��  ��'� �� ���C �.����� &�?��� �+, 5E!��� )�
����� �� )�R��� �����

6����� %�� �� %�������� %��������)  �"���#2010 �266(.  

               G�� �P��+:�� P������ P�.�Q� �!�� ��� ),���  � 1�.<���  ��5� �� )�R��� 1��2#�

    %�� ���� ���� F��
 %��             *	'
  '�  ��5�+� ���� A��� 1����� �� ������  �2 -��5# 

����� .�:����� ��$ ������ %� 1����� )���� 1��E� F�	 %� &R����� . 1���. N�=� 1����� #���
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                )'��5��� )5+�'�� 7��/�'��� �!�� ��� ),���  � ������  ��5��� �� 1+2� 8���, ��2��

 6������ )���5�+=�� .   : %� N!�� P���$�         @'R�� 1#�� 1����� %# ����� ������� F�+��� �<

   ��+.C� 5�E!'��� )������ 1���E���� &;�  � )��.���� �+, )���� 8��� )�������� B�;��� �� )'� .

               %# G�� )������ )�?�(�  � %����� %���� )���� 7���� ��� %� �
Q��� �� J������  )'����

       -��5(� -+�:� %� )����� ����� *	
 �/�  �����'��� ��5��� %�(� �+, 8��5: �.#� )������

        )������ ����� %� ������ %( P��?� F�	�      �
����,�� 1����� ��$ �?�� 1���" )'��� "  )'�����#

@���� *���� 7������� %� )���, )��� �;������ 8�����)  �"���#2010 �266(.  

/�5��6 : ���.�� ��.��)2000�2003(  

      &�, )��;�  � 1���2000� �;=.�� ���E� -�;� 1����� �+, )���, 5�E! % ���!��� 

        &�, �;����, �/$ 6����� %��� �;��� )������1990 .     �;�
# 8�, ����, )��� 5�E!�� 1�,�2��

J���� �� ���	�� &���� 65���� -��� �� �<��� ��4���$ 8��,� )+����� %�5�+� �� )!�=���� 

   )���E�� )=!��� 8�R J�5. .��             ���O'��� ��'���� %�'�$ 1�;? �. 5�E!�� *	
 ����� ��# %�

    )����� �� ��<�C�)  ������2000(           %�'�, �'� %������� )���� "���O� &/ %�� �)  3��'�

2001 (  1�����)  3���2002 .(          1'����� "�'�� %# 8���! �+, )������ 1��,��� 1����

    �;��5: �� )����      �� 5�� ��� ������� 6����� *�� �������     )��� %, ��	�,�� ������ �!

&�, ���� �;=.�� %� �������� ��E������� ���� ��� )  �"���#2010 �266I267(.  

                   1�'�# �'�� �%�'�, )�. �� *	
 5���� ���� 1��,�� 6����� A�� %� &R��� �+,�

              8����'��� &
�'�R� %�����'��� %��;��'���� V��(� ���!. ��� )5������ �;������ 1�����

�����                ���'�� &'�� 6�'���� 1��,�  � 1����� @��� �� 8����� �1��+���� 64�/� %� 1�.�

                �����'�� @�'5:�� �'� ).���'� ��R )���� "���� �;�� )��<,C� 1������� 1���� ������
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��<,C�� .              �'+, 1����'���  � ������� �� 1���+� 8��� )�� )������� )���+�� *	
 1��,�

  ����� )������ %�������     )������ �;=.��� %, -+�:� ����� )��� .       )'4�;� &��# 6��5�� �;� �� �
�

P<����� 5���� ��+��� ����� ������� &���� "#���.   

/�#��
 :%���#�� *�E5�� ��=� �#" �� ��.��) 2003��3� ,
. (  

    6����� �<��� 7�    �.����� &�?��� 5����    &�, ����# ��2003    )��2� ����� �����

 +� 3��              1'�+���  ���'�# %�!R �=� �P���� &����� ���� @����� %��+:+� �� �@��� %��.���

 )�5�� �� P��!�� P��������� P�R��� ��# ��� �S�+:�� �+, )���, )��� V�.# )�����(� 1������

P����, 5��(� 6���� ��� S�+:��)  �%�2����2008 �79.(  

       ���� N�2# �� �F�	 �+, ��(� -.��� &��   )��� 6�))+��� (   ���� ���������� �������

   %� �/�# ��           )'������� 1�'������ 6'��� &�, %� ����� 6����� ��� � ���<��� �+, 1���� 

 @��� -+�:�� )���?����� )����C� ����;��� )������� �����O�� 8����+� �.��� ���� �;� )���+�

������ *	
 @��E� 8����� �/Q�� )����� 8�����8)  �����2008 �55( .  

               ��=��� %��4�5�� %� 8��� )��� 6+: ��$ �.����� &�?��� 5��� V�# ��� F�	 �� &R��

 S�+:��  +5� ��$ ��(� V�# ��� �9�:� 1����� �� %�(�� J����� 8�;(� )���� %�������� V��

           ��� �� )����=� 1����� 1����� �8��5: �.#� P�������� �/�#  !� ���� ��$   )'�����(� @�

   �6����� �+,   1��. G��          A�(�� ���'�+�� &,�'��� )����'��� 8�,����� )������� )������

   �����(� �<���� 1���� 7��(��I         �;��'
 %��� �6����� �<��� ��!���� 7��/# ���5����� 

                )'������ )'����� 1'���� ���� "Q� 6����� �.����� &�?��� %� 9+:��� �
 F�	 %� ������� 

               1'����� P��'���� 1���,� �� �@���� F+� �� )�����(� 1���+� �;������ 1�+,# ���� 8������
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                ����'�  '� 1+�� ��� �@���� 8��� �! 1=.� ���� V�:(� )������ ���+� P����2�.� )�.�����

������ %����� 3���� �
��R� ) ��������2006 �19(.  

       �� &����� 1����� 1��. @���� 7�;��� ����    )������� )�����C� 1��,���  @��+� )=+�:���

              )'�.����� )����� &,� ��$ )������� )�
����� 1���� ��� ��.����� @���� %��� )2�:� �.�����

         @�� 	�� 8����� �;������ �
��� 6����� 8������ �# %� )=+�:��� )������ ������� &��# 8�����

 )���/�� S�+:�� .     ���� %� &R��� �+,�#         %�'� ��'.����� &�?��� 5��� �+, 1����  �� %� �/�

               %'� P<'2���� P��; B����� P<��5 P��.� 	:Q�� 1������ 6����� %�� )����5�� 1�.<��� 8��,

 � �%���5���               )'�:��� )'�4�� )'���� &�'�.� 6����� �� ��������� %�(� @������ �+, ����

������ )��5��� )�,���� F+��� P��5�������+� ) )��;�� 1�=+��� %� ���� �)=+�:��� ���!���  � �����

     ����� 6����� B���� �����            �'/� 8�'����� &�(� %, 1��2 ���� 1������� )+� �;�� �����+

             )'�������� )'���+.C� -��:��� ������ �,�� ����� 6����� %# �+, 8�<, �%������ 1�!������

     �� 1������� 1�7�,��� 6+��� ���� )2�:�   )������ )�.���) �:������ �;��� (    8�<', �1����� ��

)���;�� ),��� )������� �;�����E� %, �;�+:� �+,)  �"���#2010 �268(.   

 ��
����� �������� ������� ���.� *1�  

     )������� )���:�� )������ 	:�� %����4� %����� )    �)������� )���:�� 8����19  ����� 

2006 :http://www.mofa.gov.kw/MOFA/index.php/a--28( : 

-�)� ��.��� :%5��� %���� 

����� �	
 �� )���:�� �;������ )���4� -��
# )���# 1����� 1���: 

1 I%������� %�(�� &+��� ���.$ ��� ������  ����� ��; &,� . 

2 –)������ )�,����� &������ . 
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3I   �������� ���+.C� %������  )  � &�(� )4�
    )������ �;���?��� 8�����I      ���'� %��'���� 3+� 

 )������ S�+:��– )������ ����� )��� – ��<�C� ���O��� )�?�� – ������� &�, )�?�� .( 

4 –                � "��2'�.�� 7�'��C� �'� )������ 1��?���� � ������  �����  � %�������� )�
����� 

)������ )������ . 

�</ %�! �	
 �;���� 1+�)����(� @�� )���� ��4��� G: 

I ���(� 8�4����: ��+:�� %������ 3+� )�5��: 

       �� �������� � %�(� Y���� �# %� )������ %������ 3+� ���  � %�������� ������

P��2� "��2�.�� ������� ������ �S�+:�� )�5��8������� )��+:�� 8����� ��$ . 

I )���/�� 8�4����: � 6����5��(: 

               J��2'�� �'� �# %� ������  ����� � )������ )������ �����  � )+,�=�� )�
�����

  P���5 8���� 1�	� )+���� )���5�+� )��� &��. %�!� ��� �+�4���C� ������   )�,��'�� 1����'�� 

               )�+'�# %'� )�5���� 7<:$ �+, G�/��� ������ �&<�+� )������ 8�������� �)+2�� 1�	 )������

������� ����� . 

I )/��/�� 8�4����: P�����: 

              -�';�� 6���� �# %� )22:���� � )������ 1��?���� � ������  ����� ��; &,�

������� � %��Q� d���� �� )����+� ���(�. 

%5�6�� ��.��� :9��5
� 9��	
�� 

             �	'�� *��'��,�� �)���2'�.�� )'����+� ������� 6���2�� �<: %�� 1����� ���� J�

               ��'5 �'� ����� ������� ��� ������  ����� ��; &,� �+, �)���:�� )����+� "��2�.��

�
7�:�� �;���� 6���� �� &;�� )����� S���� �<: %� ������. 
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        P����� 1�!# �)+����� )�����C� )���5�� 1�	 )������ *	
 %$    ��'�� ��R ����� [��� �	 

�C� 1����� A��. 15E� �%��� ��5��A�(� J��� ��� )���2�.�� �;���� 8������ )�4��. 

 

            1��� �;�# � �;�<���� 	�� 1����� )���� ��Z�=�� �����+���� 5����� �<: %� P��!�� ����

     %# 1���# �;� �)���:�� )4����  � ������� �� �������� )������ )���� �;���'
#  %# %'��� � 

      )���� �+, ����,�� �<: %� �$ 6���         &����� ��� )����� ����,�� %��� 	:Q� )�+� )���: 

                )'���� %, P<!� � ������� )������ 6���2 A��. �<: %� F�	� ������ �;!4�� �� )������

  )�����?����               )���'��� 1�'.�5��� 1�'�����C�� �';.�=� )���+.$ V�. %� �;������ �;��# �+, 

     ��E2 )���� 1������ � )�������� )����E���   &��� 8  ��    �;�'���� �� ����� )�,����� �������

           +5�� %�� &�� 1�	�� �+, ?�=��� )����� �+, )���:��–   )���/�� S�+:�� @�� ��.I    "# @'�+� 

        )'�5�� �'� 1�'��(�� 1�,���� 1���� �� ���� � ��5:+� �;!��� �# �;���2� 6�=� ���

      )�.����� @���� %��$ 1���� �	� � S�+:��–   )�����C�         &R�� � V���� %���� )���� �# %���� ���

                7�'��C� �<: %� %���$ *�� �;=.�� 1���� � 6����� @�� ��� -�.��� %, ������ �;�<,$

              "������ %������ )=� N��� %� P���: ������ ��R ���� P�����# �;��,���� ��2�� 1���. �+,

2� �,�2�� ����5 %�� "	�� 6����� N��2� ���������� 1�������� )��;� 	�� )����� 8��.  

             P���,�� ���+.C� V���� %���� �+, ?�=�+� ���� 1��� ����� 8������� )������ *	
 %$

              &�, )���/�� S�+:�� @�� 1��� ���� ������ �: %��5��� %�� ���� V�. %�����1990/1991 �&

     a��� %� 6+5�� &����$�   %�  ��.�� F���$   ��� 1���E����� -��?+�   )����)�������C��   �'��� 

          )�5���� %� ����5��� B��: 	�� S�+:�� )�5�� �;� 1��%<,$�      �)'������ S�+:�� ��� �<���� 

       )���+.C� V���� &��# ����� N��# �	;�)  %���$� 6������ )������� (       �'�/�� �'� )'������ V���
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        �� � )�5=���� )������ 8����� "��+���� "������ %����� �������       F��'�C� �'� 8#��'���� )����

               %'� )�'+�� ��'���� F'+� �<: S�+:�� )�5�� A�, �� �
� ���+.C� V���� %���� @��<��

       �,��2� �+, @���� 1��� ���� )���+.C� 1�,������ 1���(��       )�!'. ����'�� ������ �:��+� 

              ���'��E�# �'� ������'�� ������ �:�� %� P�7�� � �;�� ����(�  ����� %�(�    &�', %1979 & 

            &�, ��� )�5���� �� ������� �����(� ������� )���/�� S�+:�� @��� P������1991   [7�;���� � &

 &�, 6����� �<���� )/��/�� S�+:�� @���2003&)  ��������2006 �16(.  

��
����� �������� ������� &��1�  

    9:+��  )������� )���:�� )������ -��
# '������ 5����� ��))   �3;���'��1992 �86I

106( :  

1. )����� �<����� 8����� %�# )����.  

2.  ������ 5������ %� )���� 8���� �+, ?�=���� )��<�C�� )������ &����� N��2��� )����

 )�(� ���!.� )��<�C�� )������)��<�C�&�, ���� . 

3.             ���� )�2�: G�� %� )������ 1�.<��� �� )������ &�;=� 6��5�    )!'4�=�� )������� 8��/��

              8���=�� &����� ��� &/ %�� )��<�C�� )������ @������ ����� �+, )�����$ 8��2� �;��� %,

)������� . 

4.            �+, V�:(� ����� 1��,��� �# 8��/��  ���� �� )������� )���� �4��� ���/���   )E�'2

        +.C�� )��5��� 1����� ���!. &�:� )���� 1�.<, )��� )��.$     ������ %������� N��2�� P��# )���

            P����� 1����� �
����� ���� ����� -�.� %��! �<: %� �P����/ ��<�C��$      �'� �';��� �'�

)������ ���!��� %, P<!� �)��5��� ���!���.  

5. )�+:���� �;��O� �� �:��+� )����� )�# A��� �)��� )�( )�+:���� %�O��� �� �:���� &�,.  
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6.  %������ A��)������ 1�.<��� �� N+����.  

7. �!        �:� %�� )��+����� ������� S�+:�� )�5�� �������� %�# %�  �)�5����      %'� )'��� ��

�������� &�,� @��5!�� 1���.  

8. ��)=+�:��� ��2�� �+, ��+:�� %������ 3+� ��� %�� ������� 6��. 

9.          ���� @�� 	�:��� � )������ 1�.<��� �� N+���� %������ A��     �=.�� �� *���Q�� ��+, V��

��, &+?��  ���.  

10 .            )�5���� ���!. &,� ���� �� )�5=���� )������ �;���/� )���:�� 1����� 1�.<, �<E���

)���5�+=�� )�!��� )2�: �)������. 

                8��� %��! �<: %� )����� F���� ������� ������ �� )+� �� -��
(� )+� �����

   �
�������� �<���    )������ 1�,��2�� B��: �;4���� ����(�–        1�	'�� �'+, ?�'=���� )������ 

)�+���� 1�!.������ 1��<�:�� @������ �<: %� �+:���� 3������ )�������.  

 N�"� ��
����� �������� ������� L�M�  

          &�, �<����� 	�� )���:�� 1����� )���� %#1961      8�'�� )�������� �;�+, 1���
 �&


          ����:�� &����� �� 5�� ��� @�� �� )�R��� �       1���'���� )';���� 1����� 1���. &����

          �;����'. %# %� &R��� �+, �	
 � )�����C�� )�.<:(� )���O���� %� ���� )���:�� 1����;����

 )������–P��2�I�;�� ���# ��� �# &��� �� ����� %� ������ 1���. �5:�� .  

      *	
 N�<� �����      �'�T� �'� )���������� �# )������)    �"��'�#2010  �269I270 (

) �"���#1993 �373I387()  ��������2006 �20I21(:  

/���:           � ���/Q��� )���	 �#  ���� )���	 1��� )������� )���:�� )������ %# $     �m/Q'��� )���: �
 ���

         1�������� ��=�� ���� �+, ����� �;�# "# �������     1��'�E����� �������� )���:�� G���(�
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                �'����� )'���:�� )����'�� &'�� �� 8#������ ���, ���� �# )�+�� �;��� %� �/�# )5�����

                )'���� �/Q�� 	$ � ������� ������  ��2 1�,��. %� �;��;�� �� 1���� %�� ��� �-.�����

        ���� 1�������� 1���E����� 8���� 8��2�� )���:�� 1�����     1��� 7��� ����� ��� �;!�=�

)������� )���:�� )������ &�� �� ��� ���� 8�/O� )���:�� )4����� �)�,�� �# )��� 1���E��.  

/��5�6:              )'+/����� )�	�=���� )5+��� �� D�!�� 8���� ���� )������� )���:�� )������ )����� %# 

         �� ���� �
 	$ ������� )�2:�� �# )���:�� 8���� ��       �'��� ��
	'�=��� &���� )������ *	
 ��

          )�������� )5+���� �;� )������� V�:(� 8�;(� ��� %# N!��–  �
���� �;���
# �+,I  "���/ 

              �� "#���� B����� 7���$� 8�������� 5E!�� )����� %, ����� �	
 ���� � ����� ����� �#

         )5+��� *	
 ��� %# %� &R��� �+, �	
 �%���(� &?�� ��� )��?�� �� *��� 6�=� 1����� ��

V�:(� ��+:�� %������ 3+�.  

            8��+� �� 8����� �;��;# ���� )�������� )5+��� 1���2� %# %�++���� A�� V���

                 �'/� �:���'� 6+5�� %� 1�,���� A�� �/O� ���� �5R�! &�, "#� 6+: �# ���� 5E!

       ��<�C� ������ F�	�� �@���� %�������� �����       �+, 5E!��� &���� "#��� )4��� �� ���2(�

������� ������  ��2.  

P�/��/ :                �'���� �P����'� 8���'�� )'���:�� 1����;��� �! �;�=� %, J���+� 1����� 1���. %#

             )4����� ��R �;��� 8���� 1������$ ���� )������� 1������� F<��� 1����� 1���� ��;�� �)�����

    �����$  � �# �;��2:  �           )������� &;��. ��:� 1��� %� )2�: ��.(� �+, ����� ��� 1�

         )'������ S�+:�� ��� 8��. 6�=� )�+�( &;�<��� %� ��:� ���� �� %� �# �6����� �/� �P�����

 %���$ P���2� ��
� �)����.  
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/�#"�� :       � ����� %���� 1����� ������� 8����� 1����� %��     �';��# �'+, ?�'=��� �'� 1

 )�5=� 8��/ 8���, ���# %�� %� �;�<��� �
 )������ �;�������
 7��/�� 8��� �;���� )+4�)�����$� 

             V�.  � ��=���� 1�.<,� )������ )�����+�� 1�.<, )��.$ �� )������� )�5=��� �;���/ ���/���

       &�, �;�<���� 	�� 8���, )����� )���+.$1961   P<!� �&      5������ )������ ����� ���� �;���. %,

              �'�(� �P�'���, )������ )�5����� S�+:�� )�5�� �� ��<,C�� "��=�� ����� @��� ��������

7�=+���� 7�.�2(� )������� 7��,(�� &�2:�� ����� �� ��<: %� 1��.  

/����� :         ��� %���$ @�� %� 1����� �;�;�� ���� )���:�� 1������� 1���    �;���2'� �6��'�

    1�# 	$ �)���:�� 1����� )���� �� 8������$    �'+, �;�'���� �'� )���+�� )�������� G���$ ��

             �� �+, -��:���� 1������� *	
 %� 9+:��� ���� �� 1���,�� �)���:��� )�+:���� %��;���

             '=+���� 7�.�2(� �� )������� ���� %� -��:��� *	
 8��,$ %�� ���� ���� �����   %�	'�� 7�

                �'� 1�+'� ��� ���� ���� V��(� J�!�� )2�: �P����, 6�����  � �;��!.  � %�=5����

 "�O� 6��5 $       5���$ �� �;������ )��<, ��=� �� �	
� ��;
�� )�.����� 8������ F�+� ���E� ��

             �������� )���/�� S�+:�� @�� )��� ���� %# ������� �;����C �6����� �.����� &�?��� )�5����

)��.$�                  "	'�� &�'?��� ��R �:W &�?�� ��� 6��,  � �$ %��� %� �6�����  � )����5 1�.<, 

�;���� D������ �
���� ��R.  
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%5�6�� >."���  

 ��
����� �������� ������� %+ ����	
��� ���)� ���
1961 �1980  

          ),��� &����� ��� %� �
��E� )������� )���:�� )������ -?��      �'��� 1���(� %'� 

            )������'�C� )'��5��� N��2'���  '� &7<�� ��� )���:�� )������ -��
# 6���� �+, ����

   ��(� @�� ��$� �1���+�         )����'�� 1���# &'
# %'� %������ %��+�� )��<,C�� )�����+���� %��

      )���2�.�� 8��(� ��Q� �)������� )���:��    6<5C� �+, &
(� 8��(� �����      )����'�� 	'�=�� �� 

 &�, �<��� �<���� 	�� )������� )���:��1961%T� ���� .  

              �'�$ 8���C� ��� �)������� )���:�� )������ �� )���2�.�� 8��(� ��5� )����� ��.�

             �� 1����� ��+, 1���,� "	�� 3��(� ��� "	�� )������ )���2�.�� )����+� ������� 6���2��

�� �;���,��� )���:�� )���2�. &�, �;�<���� 	��1961%T� ���� .  

 ���5
�� %
����� 4��5	�� ����	
���T;��I�� ��"�#��  

%, %<,C� &�  ������ �;� �� 6���2�� 3��Q�1961  )'�4���$ )��O� ��# %���� &

  5��(� 6���� ��           ,����� &���� �# %� F�	� 8����� �;�<���� @�, 1����� )��� �;�Q��# 1��

)�4���C�  Y��'�� 8����� ��$ 6���2�� 7���$ 8��� ����� �)������ )������ ���+�    �'��(� ���'

  P����� %�� "	�� 1����� )��� ���# D��2�� �����1.��� F�	 �� )����+� �     3�'�Q� %�'� �'���

6���2�� ������� ������ 1.��� F�	 �� P��<,$��� ���� )������ )��# )���� F���$ %,  &����� �;;

   1����� )��� %#� �G��/��         P�7�  !� %Q� )��;� �;�� �E2 %� &R��� �+,    �� �
����� %� 

  �)������� )�!��� )��:              �
�'� 9�': �'��� �;�����2'�.� )���� �� )������ ����� 8�,����

1��,������ A������ 2�.�� )��� 3�# �+, �;�� )������ S���� 	�=�� ������ )��<�� )��=�� )���
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�=�� )��+�        ��'���� %'� �'��(� ��'��� 8��=��'��� ���+� 6���� )������ 1�,������ D��

)���2�.�� )�,������ )�)������ )���2�.�� )����+� ������� 6���2��    8���'� �'+, )'�<5$ 

�6���2�� 2010 �3(. 

         0+�� ����Q� ��, 6���2�� ��� 3#� %�� �.�)50 (    %��� � 5�� ����� %��+�   �!�� &� 

             �'�$ �����#�  �� 1����� )���� 1��. ��� ����Q� �+, �;�# 8�,)100 (     ��'��� %�'�+�

  ������  &�, ����� ��� 1974&            �)'������ �<��� �4�� ���� 6���2�� 5��� ���  ���� ���� 

  �����#� ��� ���    %� ������200      ��$ ����� ����� %��+� 1000   ����� ����� %��+� )   D���'��

=��� ����1994 �49(.  

    &�, 3��� ��� 1981&       )��'� &.� %������ ��21981       ���'�#� -,�'! "	'�� 

 0+��� ������ 6���2��2000 ����� ����� %��+� &�, �� &� ��� � ������� J���� �
� � 1981 

               6���2'�� 1���<'2 ���'� %# �+, )���2 9� G��� 6���2+� ����(� &�?��� �����

   ���# 3�O� �� )�
�����          �'� )�
����� F�	�� )���+.C�� )������ �4���C� ������� 1���O� �

     �4���C�  ��5�� 1�	 1f����� ����# 3�O�)    �)������ )���2�.�� )����+� ������� 6���2��  )��� 

,% �6���2�� 1��+�, 1962I2010 �2010 �7(.  

4��5	�� &��1�:  

       ��R� )������ )������ ����� 8�,��� ��$ 6���2�� -�;� )������       )'�+�, ����� �� )2�:�

    )''������ -4�''?���� &�''��� )''�,����� )���2''�.�� )''������)  �"�''=���2004 :

http://www.rezgar.com//debat/show.art.asp?t=0&aid=18364(:   

1I  ����  �����+� �# )������ ����� 1������ 1��=���� 1��,������ A����� &����     �'� &�'��

  &��� ������ *	
        )�2:��� 1�	 1f���+� �# 1�����+� A������ N���� &����    )������ )�����,��
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         �2��� �� )������ )�+�, �� &
��� ����� A��+� )=�!��� )���+�      ��# �N���� 6���� ��� �+,

8���	��� 1�;�� )��=�� 6���2�� &���� &��� 1��=��� ��E�� *�� *<,#.  

2I    1f����� ����#� �� )�
�����     ����� V��C )������ 1���O����        �'� &
��'� ����� )������

)������ )�+�,.  

3I������� 1���O� ����#� �� )�
�����  �4���C�.  

4I�� 1������� &���� =)������ ���+� )��.  

   ��/��� 6���2�� &���� ���             )'������� )'���+.C� )'������ 1�'�?�� �� 1����� )���.  

8�,��� �� 6���2�� &
���  �<: 6���2�� 1��+�, 1����� 1�,�5��� )��� ��� )������ �����

  �� 8��:(� 8��=��             ),��2'��� )'.�5�� �%��':���� �'���� "�'��� ),����� )������ 1�,�5���.   

&��� ��� �
 )������ )����+� ������� 6���2�� 5��� %� ��=��� ���� 1�;�� %# ?�<�:  

#I    ��� 1�5+���� )������� 1�������      )��� �� )����� 1���O���� )����� 6������� )�+�   ���'��

)������.  

@I �# )���+.$ �# )�+�� 1��� 7��� �4���C� ������� 1���O� )����.  

BI          �4���C�  ��5�� 1�	 F������ J�5��� �# 9�:�� J�5��� �� 1�,������     �2'��� � �����

����� %�! %��� �D���(� 6���� �+, �;���. %� -�;�� )������.  

            @'+5� �)����� ��R �# )2�: 1���O� 6���2�� A��. %� ��=����� %��� ����,� 

P���� ���������� A������ 7��� )=�!��� )������ �;� %�!� )�.�=�� ��, 6���2��  A���� )�.�=��

8�������.        6���2+� ��� � ��Q� 6���2+� ����(� &�?��� ����      %'� �/�# �����50 %  %'�

�������          &�, F�	�� � �� &
��� S����� �# J���� "( )����C� -      ������� ����� �� )�
�����

              %'� 8��=��'��� )'���+� )'�+���� )'+����� �
	'�=�� &�'� ����  A�'���)    �"�'=���2004 :

http://www.rezgar.com//debat/show.art.asp?t=0&aid=18364.(  
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��'5 4��5	��: 

        5��� ���� ��� 6���2�� ������� 	��  ��
���$ ���� %��+���� %T� ���� ����Q� V�:(�

 ����	 ��� ���(� )+����� � :%� 1���� �.�  &�, �4��#1962&   &�', 5���# ���� 1974&  

     ����� 8�,��� �+, ����+�, �;�� 1�2�.� G�� )���/�� )+������ �)������ : 5���# %� 1���� �.�

 &�,19741��4�, J�=��� @�,� & �  ���� ���� ���� )+����� �
� �%
���� 1.��� ���� � 5=��

����� 6���2�� 5��� ��� )������ ����� �4��. 

  P����# *��� ������ ��    )������ &�;��� 6����)   �D��2��1977  �34) (   6���2'��  .��

1����C� �+, )������ )���2�.�� )����+� ������� :http://www.kuwait-fund.org(:  

 � � $��G=� : 6���2�� &��� ������� ����,��� &�����  ���� � 8����� A��. ��� �+, )������

      8������� A����� ������ �<: %� 6���2�� &;�#        )'�4���C� 1�,������ %� ������ ����� ��

� 8��=����� ����� �� )����(�� 1�?� ����  )����$ ��/W 1��,����� *	;� %�� ����+, ��2�.�� �

��� ���+� ���            �'�� )'������ 1�,������ �;+��� ���� 1�,�5��� �+,� �&�, ��� 8��=����� 

9�:. 

� ��5��� ��������: ��$ )��!$� 6���2�� ��� ��� ��� 8������� A�����  ����'���   &��'��

1�������             @���'�� 8��=����� ���+� )��������� 8����� 8���� �� )�
����� ��$ -�;� ���� )��=�� 

���� 1�,����+� )���2�.��� )��=�� V���� 1����� ���,$� )��5��� )��=�� ������    �'� %�'��

    �!'�# �'+, �
	'�=�� %��'!� )������ 1�,������ -����� %� ���� �� ������ �/(�   �'�

)��+5��� ),������. 

� ���R��� *�� ��<��58�: ��$ )��!$    �'� �'��� )'��=�� 1��,������ 8������� A����� 5�

%, )���� )�
����� ����� F�	� 6���2��   )'�4���C� 1���O��� %� ��, ����� �� 1����� )���
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)����� %� �;������ -��5(� 8����� )�4���C� �
��;. 1���O��� *	
�   �'����� 6���2�� �


)����+� ������ -�2��� ��,������ "��2�.�� 7���^�     )�'�O��� ��'�����# �'� )���2�.��

�������C� 6���2��� ����/���� %��!� )����   )'������ )��O� �)����+� �����C� F���� �)����+�

  ������ 6���2�� �)������          8�/Q'���� )�����C� ����� 8�,���� 9�:�� S�������� )�,����� )����+�

-�=��� ��2����. 

� ���� �� ���=� L5� 4��5	�� &��'U" �����: 5��� �2��� &� �2��  � %������ �+, 6��

       A����� &���� �� �/����� )�4���C� 1���O���� )������ �����     �� 1��
������ )��=�� 1��������

@��� ����� ���� �� �)�4���C� 1���O��� �����   )'������ N���� �+, -���C�� 6+��� V�:#

&�;�� 6���2�� &��� G�� 1����� )��� %�  &;�� ���� 1�,������ &���� ��� � �;+���� �� N����

��Q���� �;������� �;������ &��� �
	�=�� ��� %�� %�. 

(�R
 %
�� ���"
��� $��
��� ��� ,�� �=+����� �5� ��"�.�� %+: 

        ������    1���'��,��� 1�'���� %� ���$ )������ A���.�� 1��+5� ������ �� 6���2��

-������� C� ������� ��� �� �;�+,)��T� 1�����,�� 9:(� �+,� �4���)  �D��2��1977 �

36 ()�)���2�.�� )����+� ������� 6���2���6���2�� 8���� �+, )�<5$  2010 �3I5(: 

#IJ������ )��
# )��   �?� );� %� 1�,������ %� *��R �+, ������#� �+���� @�+5���

�� )�R���� )����� ����� �+, ��2���.  

@I� &���$ &�����  7��$ F�	�� � �����5 ��!��� �� @��� J����+� ������� "��2�.��� ��=��

&������ J������ 	�=��� )�4���� 1�;+� ������� "���C�.  

BI1�������� &���$  J������ -������ )��.���.  

�I����� %� ��Q���  %������� -+�:� %� �����$� J������ 	�=��� &�<�� �������.  
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"� ��
����� �������� �������� ��5���� �������  

                �'��(� �;'�(� 	'�� )������� )���:�� )������ �� ������� )�����+�� N+52� �;?

    &�, 1����� �<����1961           6'���� �� )���, 87�=�� )���2�.�� )�����+���� *	
 -�?�� &�� �

    %��!� 1����� �<����    ��5��� );��� �� �<����� �	
 )�.����� @     1,�5�'�� G'�� �F�	�W

            "������ &,�+� )��!$ �����5��� %� P�2�2:� ������� ���E�� "������ &,��� %��! 1�����

 ��+, 6+5#  � B�;��� �<: %� ���:�� �	
 ����� ��$ 1��� �1����� �+!=� 1��� "	�� ������

" ������� )�����+��"     �� 1�� ���� �   ��E��� ������ &,��� %��Q�       �'� )'������ 1����� )�!�� �

 3��(�)26Assiri, 1990, (.  

            )��<�� 8��=�� �� )������� )���:�� )������ �� ������� )�����+�� ��� �������  )'�+��

             )'���:�� 1'����� )5��# �����  � 1���������� 1�������� "��, �<: P�2�2:� �<�����

    ����� 1Q�� �)���:�� )������� �
����#�         1������'��� %� ),��� ��$ 8��=�� *	
 �<: 1

              8�'��� )���+.$ )���� 8�. �
����,�� 1����� ��$ �?��̀ 1�� G�� �)���2�.��� )������ 1���������

P�� .            �'���+� A������ 1��,����� &���� �� )���2�.��� )������ )������ *	
 1����� 1��/����

     /�� &������ ������ &����� ��� %�       ���'��� �
	�=� 1=?� ��� �G��       �<': 5�'���� ��� @'�+�

                1�'��� -'+�:� �'� �/O� ��� @�� 1,�5��� ��� �)������ ����� %�� �������� 1���(�

 )������� )���+.C� G���(�) �"���#2010 �257(.    

  %���   ������� 6���2��    )������ )���2�.�� )����+�     ���� 1���(� &
# %� 1����� �;�=?� 

)���:�� �;����� ��C �8��=�� F+� ��  ��� V�� 1����� ���� "��!��� ����� 8��2�� 7�5,

 � �&�����%��     )��/�� ������� 6���2�� " )���2�.� 8��=� "        F+� )2�: � &����� ��� �� �� )�����

               �'����+��+� P�����'� P���� @'�� �������� ��+2�. �# �����+�� ��/�� �;�� 1���+� 3�� ���� )
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   )'���+.C�� )������ ������� �� �;���2�� 1����� ���!. ���Q�� @�5���� �� )�������  )��'!$ �

 P������ P����+.$� P����, )������� )������ )������ ������)Demir, 1976, 57(.  

                )'������ )'���+.C� 1�',����� �'� �,�� ���� 1����� )����� �<: %� F�	 �;?�

  �;����. �+, ����,���            �'� N!�� ��!� �;� %�� G�� ��;��.��2�� �
	�=�� )������ �;��.�5� 

    �� �� ��+���� "��;��� J������   � �1�������� �� %� ��+�# G���#      �1�������'�� �� %��(� �� 

    1�������/�� �� ������� ������ J������ .         )���5�+=�� )�!��� &,� �� P����� P���� 1����� @�� ���

   � );����� ����           �'��� P�2�2:� �P�����, ���� P����?��� P���<,$� P������� P����� ��4���$ 

              )���5�'+=�� )'���+� P<2���� P��,� 1+�� �1����� �� 8���� )���5�+� )��� %�!���� 6+���

 )+��5 %��� �<: )�������) �"���#2010 �258  .(  

     1Q��# �. 1����� 1����      �<����� %� ���(� 1������ ��       %'� P<4�'
 P���'� �P�!�#

        )���2�.�� )������ S���� 	�=��� ���/���� 7��,Q� &���+� )������ 1���O��� .    &�', �����'� �=�

1961 n# �       ���/��<� )������� )����� &��. %, %+,)KIC (     )����� ��� )���� )��O��)50 %

 � �)�����50 %)2�: (    '� ���� ����#��)10.4 (    ����� ����� %��+�)�    ��$ ��� ���� -,�!

76  ���� %��+�  .(   &�, ���1964           1���'����� 8��'�+� )'������� )���'�� 1����� 1Q��# 

   )���:�� 1����/�����)KFTCIC (    ����� )���� )������)80 (%    '� ���� ����#���)20 (

         ��$ 1��������� -2��� ��  =��� ������ ����� %��+�)100 (      1Q�'�# F�	'�� ����� %��+�

�            '� ���� �� G</�� �	
 ���� ���/��<� )������� )������ )����� )�����)3K's) (  �"��'�#

1993 �88(.  

          &�, 1��Q� ��� ������ S�+:��� @��+� )����� )4�;�� ��#1966    1�,���'��� 8���C &

          1�,������� 1��=������� 3������ 7��� �/� "��2�.��� �,����� ��5��� ��� )22:���
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�����   ������� )�..            � )'������� 1�������� 1��,���+� )����/ )�+���� 8��. %���� 1Q��#� � Y��

                ����'���  '��� %'� ����(� )����� )������ 8����� @��� S�+:�� ���� );�� �;�# &R�

                 ���'�� *�'� P���� P���� )4�;�� 1���� � �;� )������ ������ S�+:�� ���� @��� *�� ������

�(�  ��� P����� 7������ 3+� 3�4�� �;��� ��� ��!�# �� �
 �1.��� F�	 �� P���� �/���(� 

  D��2��)   1����� ���#P���� (   ����� �"    )�;�� %� 9�2:�� �+, %�� ��=��� %# ���=�( oA�� &�

                  )'������ )'�b� P���� ����� *	
 ��2�.� ����� �� V�� %��� ���!�# �+, ��� �� ����� ����

 �;�� P�7� ����� ���� 7���"..)  ��������2006 �27(.  

            &R��� �+, �)������� )���:�� )������ -��
# %� )���: )4�;�� 1��,��� ����� 1����

               �';���/# �'��� 1�!���,��� ������� %� &R��� �+,� �F�	�W �;��$ 1;� ���� 1�������� %�

  � �� ����� A��� ); %� 1����� %�� )4�;��  1���'� ��� � )�5���–    � ��'/��� ���'� �'+,

�2���I               %'� �'�� )'4�;�� *	
 �<: %� )������� )���+����� )�,����� )�����C� 1��,����� 

�������%              ����'� �'� �1���'�C�� %������� %����+� F�	�� 1������� �� ������� ������� 

         ̀,� ); %� 1����� %�� F�	�� �%���$� 1����� %�� )�����  %���     	$ �V�:# ); %� )�������

             )'��/�� �;����,�� � 8������ )������ 1����^� )������� 1��,����� �+, %���$ F�	�W 1!��,�

               %� ��� �� �)������� 1�/���� �<: %� )����� )���. 1������� ����# ��� -�;� ����� �E+E�

���
)       ����� %� �� 1!��,� F�	�� � 65����� *	
 �+, %���$ ��)  1'����� &���� �+, %��,̀� 

  1��,���"�,���+� "            %�� &�� �-��5(� *	
 7�,�$ @�� � �
��	 )����� ������ %���� ��

        )'��� )����'�$ 1��,��� �;�# 1�!�# 1����� %# &R� �1��,����� *	
 %, )�!�� )�������

           ��� &�?��� )���5� ��� %, �?��� AE� �6����� *�� ���. &����� )��/���    �	'
 �� &4���� ����

F�	 �# �+���)  �"���#1993 �87(   .  
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             �'�� 1����� 1�+5�� �%������ %���� %� 1��������� �� 5=��� 1�����$ )=,�!�  ��

    )���, ���/��� )����"8��� "   D��� &����"8���E��� "        )���2'�.�� �';������ %'� J��� ���

    �;5=� 1��:�� ���� ���� �E���� .  ���� 1��� G��         @'��� 1�����'�:�� �'� 1Q��# �. 1�

 ������� ���/����)KIO (���4� ���� )������ )+4����� �<��� A4��� 8���C %��� �� . N�2#�

              B��: �� )����� 1����� 1����/��� )����R 	�=��� ������ )����� ��; ��� ���� ���/���� @���

1�����)  �"���#1993 �88(.  

   ������ 1��� ��� P����,�          )'����� )+�4! )�����  ���� 1�	 )������� )������ 55:���  �

                 )'4�� ��'�$� )'����� )���� �4��� A������ 1��# �. �;�# G�� �)����� �5����� A��.  �

             9�'=�� 1��'2# �;������� 1����/���� &� 8����  � %��� �)���!�� )��=�� )����/���

 "	 %� &?,#� �/�# ���:�� ������� ��/Q�+���. .  

   �+� �����         �<: P������ P����,� P����+.$ )������� )���2�.�� 1��,����� ��5�� A������

1��������� ��, )��;� ���� �<����� 	�� 8������ 8��=��:  

              �'��, ��', G<'/ ����� )������ )���2�.�� )����+� ������� 6���2�� 5��� �����

)1962I1975 (   �,���� ����� �+, P��2���        &����� 8��=�� *	
 �<:� �)������ )�5���� �� 1

      ����� 0+��� A��. &����� 6���2��158     ����� ����� %��+� )   ����� ��529    ���� %�'�+� 

�����# ( ������47 �� P�,���� 11������ ����� �� %��� �
 ��� )���, )��� :  
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 *�� -���)1(  

 ��
��� -M� %
����� ���5
�� 4��5	 $���1962�1975  
  

������� �5���  
 $��=�� ���� %���� 

)%����� ���� �����(  
$��=�� ���  -���� ���  

1962/1963  47  3  2  

1963/1964  68  6  3  

1964/1965  126  8  5  

1965/1966  132  9  5  

1966/1967  187  13  7  

1967/1968  224  16  7  

1968/1969  228  18  8  

1969/1970  238  19  9  

1970/1971  271  26  11  

1971/1972  308  31  11  

1972/1973  333  33  11  

1973/1974  441  41  11  

1974/1975  529  47  11  

��	��� : %
����� 4��5	�� ����� �� �.�� J����	
��� ���5
�� %
����� 4��5	��)1962�
2010( J2010C J5.  
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        ����� �� 6���2�� %���. ����� @��,# ���1974    P����� P���5� 6���2�� �;� �   �'� 

       P����� 8��� 8��� �<: )�4���C� ����+�,)1974I 1980 (   ����� ��,  =��� 	$    %'� 8��=����� 

    %� 6���2�� A��.11     &�, �� )��� 1975   ��$ 50      )������ )���� )��;�� )��� 1979/1980 �

      %� A����� ��, ����� ���47    ��$ P�!�. 160        %'� 8������� A����� )��. 1�=���� �P�!�. 

����� 529      ����� ��$ �����# ���� %��+� 2.166     8�'�=�� �<': �'����# ���� %�'�+� 

 &.� ����� �� %��� �
 ��� 8���	���)2.(  

 *�� -���)2(  

 4��5	�� $��=� %����
�� P������)1975�1980(  

������� �5���  
 $��=�� ���� %���� 

)%����� ���� �����(  
$��=�� ���  -���� ���  

1974/1975  529  47  11  

1975/1976  1.042  80  25  

1976/1977  1.425  102  37  

1977/1978  1.591  115  41  

1978/1979  1.926  140  46  

1979/1980  2.166  160  50  

��	��� : %
����� 4��5	�� ����� �� �.�� J����	
��� ���5
�� %
����� 4��5	��)1962�
2010( J2010C J6.  
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�   ��# ?�<�    �1�������� 8��� ��         )����'�� 1�;�� �� P���� P���� ��<�C� ����� 	:#

              �%��+�'��� %�� �!������ 7�:C� �� �4����� &<�C� )���� ���� ��, F�	� �)������� )���:��

             @���� 8�,������ %���� �� �� 8���!� ������� ������ ������ ����� 1�;���� *	
 �:W�

    � ��� %, P<!� ������� &������ S�+:��)������ ����� �# G��/�� &����.�  %�! P��+�, F�	 &�� �.

             )'�,������ )'���+����� )������ 1��,����� �<: %� )������� )���:�� )������ -��
# )����

             ����'��� 6���2'�� �/� �8������ )�+������ 1���O��� 7���$� ������� S�+:��� @���� ����

    !$ � )������ )���2�.�� )����+�  )����$    8���=�� @���+� %���� &����� )���� ��� 1���O� 7���$ 

                �+, ������� 1��4�, ���/��� ���� %�W ������ %��! %�� �:W @�� %�� � ������#� ���W ��

                %'� 1����� ���$ 1;�� �� �
� � ���:�� ���/���� �<: %� )��� )���2�.�� )��+, 3�#

     � 1������� ����(� 3�O� @	 �<:         )���2'�.� 8�',�. 7�'��� ���/��<� )������� )������

             �5�� 5=��� �+, ������ ������ "���# ��2�.� %� ������� ��2�.�� ���� )�,��2��$  ��2�.� 

         )�5���� �� )���+.C�� V����� ����� @����� �������� ���� &���� �,��2)     ��'��=��� D���'��

1994 �41(  

�.�    ��R )��<�C� ����� 1+2�        �'+, 1��������� �<: )������ 96     )'���� P�'!�. 

)395(            '� )������ ��R )��<�C� ����� %������ 1��2�� ������ ����� %��+�)53.4 ( %��+�

   �# �����)13.5 (%       � )��<'�C� A��'��� ���'�$ %�)2.7 (%      A��'��� ���'�$ %'�

�)10.64 (%    )����T� ����� A��. �� %� .    )����T� ����� 1�+���   )��<'�C)  �d��<E�'�

     -������� �%�����E�# �������� ������ ���������# �%������ (    '�� 1.�� P�!��.)217 (  ����� %��+�

    ���� �� �
�)43.8 (%    )����T� ���+� A����� �� %� .      )���'�T� ����� �/�# ��;�� 1����

    1����� %� A����� �+, P��2� .         �'� 1'�+� �'�� )�����(� 8����� �� ��#    %'� )  ���E��'��
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             �'���R� ��'���R� ������ �%�������� ����� ��� ���� ������� �8��R�# ������ �%��������

 ����� ����� (   %� �/�#)162.7 (          )'�����(� ���'�� �/�# ��E���� 1���� ������ ����� %��+�

�� �+, P��2� )������� A���) �"���#1993 �108( .  

   %# ?�<�� )������� -��
(�      A������ 1��,����� &���� %�    -+�:� 1���   %', P���	

       ������ ������� 1��?�� �
7��� ���� ���� -��
(� F+�          %�'��� -2'��� �'� 1Q�'� ���� 

   "	�� 1.��� �=� �%������          ���� %������� F����� 6���2�� �/� 1��?���� *	
 1��,��� &�:��� 

      ���� ����� �+, �;���� 1������ 1��������# A���      %� )���� A����� 5���� G��� �)!��

    1����� 1�� )���2�.��� )������� 1�5������    � ��2�.�� ����� �/�"  8�'��� )������"   � �

       J���� �	
 %� 1�5����� "Q� )������� 1��,����� 5����        �'����� �
��5�� ),���� 5�� �
� �

         1<����� );��� �� )���=�� )�
����� �� �;��R��� &�����       ���'�� �';� A���� ���� )4��5��

�
��R� 1���!�=��� ������� ������� )����5�� G������ %, )4����� F+� )2�: )=2��.  

  %���   3��(� -�;��    2�� �+, )������� 1��,����� *	;� ������ ����    %��� %# ���:�� 

              '� 8�'�# �'� @2'� ��� )2�: �&����� ���  � �;��.<, ���5�� %����� 8�� 8��# �;���2

               � )����'��� ����� �;!���� ���� ���+� N����� A����� F+� &��� %# P�5�� 3��� �)���:��

                   '� �# �;4��,#  � -�� �. ���� ����� -.���� �� @�� �+, )�����+���� F+� �� ����� �;����

                %'� ��� F'�	 �� ��� ���<�C�� ������ %������� N��2�� �;���2� �+, P����;� ���� %�

��<�C� �# ������ %���?���.  
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:"���� -	���  

 ��
����� ����	
��� �������� �1��
�  

  1�������/�� )���� 1�;� %�           ���( )�5=��� 8�=5�� ��� �)���/ )�5=� 8�=5 %������ %���� 

 )�5=��� ����� ��$ )������ ��:����� 8����� 1���� ����� �1��������� �;��;� �����8���� @��� P� 

)Shojai, 1992, 18(�  %� 5=��� ����# �� 8������ 1�,�=���� *	
 %� 1��=��� �. 1����� 1����

      1��,����� �� �;��
��� 8���� �#        1��,��'��� *	'
 1�
��� ������� �)���:�� )���2�.��

8��� &���.#� 65��� ����� .  

 �+, 8����� 8����� )�5=��� 8�=5�� *	
 ��/Q� 3���� �.� )����+� ������� 6���2�� ��,

 )������ )���2�.��         &�, �� 6���2�� %���. ����� &� G�� �1981        0'+��� �'��� 3#� 8��'��� 

2.000     ����� ����� %��+� )  �����6.8   �����# ���� ���+�  (      )'������ 8��'��� ����� ��������

    �5���  ���� %� ������� 6���2+�.      (� &�?��� �� ������� %�!� ���     ���� %# 6���2+� ����

             �'� )�
����� F�	�� )���+.C�� )������ )������ 1���O� ����# 3�O� �� )�
����� �����<2

 �����C�  ��5�� 1�	 1f����� ����# 3�O�) �)������� 7���(� )����2001 �16.(   

               �&��'��� �'� 8�'�� 7��# ����� )������� )���2�.�� 1��,����� 1�+5�� ��
 %�� 

     ��'�W 5�� ��� ��$ �2�� 1���� G�� �1������ -+�:� ��� G��/�� &����� ��� �� P�2�2:�

              1��,��'��� *	'
 �+, "��:��  ��5�� )�+R %��� ��������� ������ )����<�� �����#� �����#�

                  *	'
 �';� 1�'��� �'��� 1���'�� ��# %�� �������� ������� �;� ������� -�?���� @��R�

 .� �1��,�����             &�', �'�<���� 1'���+� �.����� ��E�� %��$ P��+ F�	 N!�� �1990  G'�� �

              ��� )���:�� 1��,����� ���� �� 7�5:(� %� ��/��� 1����� �;���, ���� )��(� *	
 1�;?#

)������� )��5��� N��2��� &�:�.  
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-�)� >."���  

 ���
 ��
����� ����	
��� ��������1980 �2010  

  1�;� ��/�� 8���   %������ %���� %� 1�����         1�'
��� �'� P��'��� P����   1��,��'���

��2�.��             G'�� �)'������ )���2�.�� )����+� ������� 6���2�� �<: %� )���:�� )������� )�

        %� 6���2�� �;� &��+��� A����� ����$  =���2.166   �����# ���� %��+�      )��'�� )��;� �� 

 )������)1979/1980 ( ��$6.022  )������ )���� )��;�  � ���� %��+�)1990/1991(  =���� �

 A����� *	
 %� 8��=����� ����� ��, %�50 ��$ )��� 64 &.� ����� N!�� ��� �)��� )3 :(  

              �%���'��� %���� %� 1�����/�� �<: 6���2�� 5��� ��  ����� �	
 V��� %# %����

       ��;� ���� 5=��� ����# �� 8������ 8�=5�� ��$         �1�'������/�� )'���� �� P�2�2:� 8��=�� *	
 �;

              �8�'�=�� *	'
 �<: 1���+� )�����C� 1����;���� )�����C� )�.����� @���� 1���/Q� ��$ )��!$

              %'� �'����� %��!� �)���:�� )������� 1�.<��� )�.� 8���� )������� )�����+���� 1���# G��

    ��+.C� �
���!.� 1���+� &,���� ���Q���        J�=��� %, )����� )������ A4��=�� �<E��� )��!$ �)�

 �� 5=��� ����#G��/�� &����� ���� )��<�C�� )������ ����� &,�.  

�����             %�����'� ����� @���� ������ �� ������ F��+� 6��(� 3�4��� �������� 1���� 

"   )������ �# %� %������ "    )���2�.�� 1��,����� D��=�� �=2� ��     &����� �+, )������� "  N�'=��

     )'�����  ����'�� 3�'� �&���
�� #��� � ����� �� ������ ������ ������ &����� �+, 6���2��

               � )���2'�.�� ����'��� %# 6���2�� F��#� �P�!�# )����� �/�#  ������ �� �5�� )����(�

          �; �	� 8���! F��# ��� ������C� @���� 8�,��� %�� �;+� %���      �'�$ -�';� �8���� �

�;����$� )����C� &;��.�5 )���� �+, 3���� 8�,���) " �)������� 7���(� )����2001 �12.(  
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 *�� -���)3(  

4��5	�� $��=� %����
�� P������%
����� ) 1980�1991(  

������� �5���  
 $��=�� ���� %���� 

)%����� ���� �����(  
$��=�� ���  -���� ���  

1980/1981  2.573  184  51  

1981/1982  3.288  217  54  

1982/1983  3.849  244  58  

1983/1984  4.220  268  61  

1984/1985  4.441  287  62  

1985/1986  4.714  301  62  

1986/1987  4.950  316  62  

1987/1988  5.181  337  63  

1988/1989  5.437  344  64  

1989/1990  5.632  366  64  

1990/1991  6.022  377  64  

���	�� : %
����� 4��5	�� ����� �� �.�� J����	
��� ���5
�� %
����� 4��5	��)1962�
2010( J2010C J7.  
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 )������� 1��,����� &� �� )�,�� 8�=5 1������/�� ��, %� ���(� 1������ 1�;� �.�

           � ����'��� 6���2'�� %� )������ A������ )+/������ G��/�� &����� ���� )������ ���+�  )'����+

   )������ )���� �=� �)���2�.�� 1980/1981     &����� 6���2�� &�. �24     1E+� )����$ )���� P�!�. 

  �����122        @�2� %� 1��� �.� ������ %��+� 17    �;�� )��� 5    )���, ��� )   �� �+, 1+2�

  �����34.6 %   A����� )��. ����$ %� (  �8    )�����# ��� )   �+, 1+2�    ����'� ��30.1 %

�;�� (�4    )����W ��� )     ����� �� �+, 1+2�35.3 .(%        )��'�� *	'
 �<: 6���2�� &�. ���

)1980I1981 (10        ����� )����C� �;���. 1E+� )��� 1����� 4.86     1��=�'�� ����� %��<� 

    � )������ ����� %� %���/� �;��4 )�����# ��� )   &!'� �'��� ��E���� �;� )�?�� ��$ )��!C��

���� ����� ��E����������) ( "����� ������� �)������ )���2�.�� )����+� ������� 6���2��  �����

 ��,1980/1981 �1982.(  

     )������ )���� �� ��#1981/1982     &���� &� ��� 24        1'E+� )'����$ )���� P�!�. 215 

         A����� F+� %� 1��=��� �.� ������ ����� %��+�24     �';�� )��� 9    � )'���, ��� 10  ��� 

����# � )�5             ����'� �'� A��'��� )��. %� )������ ����� @�2� 0+� �.� )����W ��� )45 (%

  ����� �� )�����(� ������)27.3 (% ����� �� )����T� ������)27.7 .(%  �2'�, D���� �.�

        %�� �� @��� A����� *	
 �� N����34.3 %  �77.9%        )���� *	
 �<: 6���2�� &�. �.� �5 

$ )���� )��� 1����� �
��. )����1.74 �;�� 1��=��� ����� %��+� 5 8���� )��� R )���� %�����

 �����# %������ �%�����,�%)     "���'�� �'������ �)'������ )���2�.�� )����+� ������� 6���2��

 %������1981/1982 �1983.(  

 )������ )���� ���1982/1983 6���2�� &�. 28 �;�� 1��=��� P�!�. 22�;�� )���  3 

  � )���, ���10  )������ ���  �8          A����� *	
 )��. 1E+�� �9��. ��$ )��!C�� )����W ��� 

176.1 ����� �� �;�� )������ ����� @�2� %�� ������ %��+� )14.1 (% )���� )�����(� ������
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)25.2 (%    )���� )����T� ������)59.3 (% )���� V�:(� ������)1.4(% 6���2�� &�. ��� �

  ��         ����� �;���. 1E+� )��� 1����� )������ )���� *	
4.65       @�2� %� 1��� �.� ������ %��+� 

    �
 ���  ��#    ����'�� %���+� ��� �)������ )������ )���;���� )�5�������� %���� )���;�

     )�4���C� S������� 1���O��� ��$ )��!C�� )���E�� .        N�'��� %� ��, �+, 6���2�� -��# ���

����           ����� �;���$ 0+� ����� 8����� 1����� )��� %� )������ )���82.5     �'�� ���� %��+� 

  �����1983)         "����� ������� �)������ )���2�.�� )����+� ������� 6���2��  %������� "�����

1981/1982 �1983.(  

�    )������ )���� 7�;����1984/1985     � A���+� )����C� )����� 1E+� 6���2+�  &���� ���

    ����� �;������ 6���2��1147          �;�� )������ ����� @�2� %��� ������ ����� %��+� 42.7 %

   )�����(� ������21.6 %   )����T� ������34.3 %   ����� )����1.4 %)    ����'��� 6���2'��

 "����� ������� �)������ )���2�.�� )����+� %������� G��/��1984/1985 �1986(.  

�� ��=�  ����  

  1;����              ��� �'� "��2'�.�� ����� �+, ��+��� �
��/Q�� %����� )+��� 6��� 1����� 

   *	';� 1��,������ A����� &���� �;�� �)���� %� �/�# %� )�!���� 1��
� F�	�� �G��/�� &�����

              �';4��,#� %����� *	
 8Q5� -�=:�� �;����5� &/ �)��E+� )�!���� �4���� 8���� 5���� �����

�:%����� *	
 )��# 1+�=��� ����, )2 . ���(� %��� �+, )������� 8�,��� 17�� ������ ���

                &'�b� )����� )����� &��# ���+� �� D��.� ����, �8������ &�(� ���� 6�� %� D��2�� ���(�

 �� 8������28 ������ 1988�+� �� :  

/��� :      �4��=�� 7�E�$ G��� )�4���� ���+� J���� ��,          '� )������ ����� V�� )������� �;���� �+,

P���� ��(� ����� V�� )������� %����� ��2# %� 7� 5���$.  
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/��5�6 :       ������ F����� ������ ����� 6���2 8�,�      ��;5��� �� �?��� 8��,$ ��$"    �'+, )�'�����

     �;,�!�# %����� 8�,����� @+5� ���� �����"       #� )'��� %�� 6��=�� �,��� G��� �   %#� V�':

�;�� )����+� P���,� )!������ ����� -��?� )�4<� %���.   

/�6��6:                )'������ 8�',���  � @���� ��$ ������ ����� "	�� ������� ��+��� %���� &�?��� 8���� 

 )������ �� "����� �������) �)������� 7���(� )����2001 �14.(  

     ���(� D�5�  ������  ���  ���(� ��# D��2��       )�!'��� 3=� ��� 1������ )�  &�'�#

    ������ �� 1����� ����� ������� &�, )��� ���� )������ )����1989  ���E+� �� �+, 17��

������ �����:  

I                 )'�4���� ���'�� A'��� )������� ����� ���+� J���� ���� 8������ &�(� &�, %��# 8�,�

������ F����� ������ ����� 6���2 �+/��� V�:(�)�!��� G��� .  

I �;��=,�!� @��� )+����� *	
 );��� �� %���� ����� &���
��. 

I  S�����  !��;�� �� -��? @�� )������ ���+� )������ 1�����#. 

I                  %'� �;��$ )������� )��+��� 1���:�� ��� 6��5 %, G��/�� &����� ��� �� )������ ��;  ��

���� 1�7�=��� V����  ��� )������� ������;�� )��) �)������� 7���(� )����2001 �15.(  

              �'��� 1���(�� ���!���� )������� 8������ ��. %� 0����� &���
�� �+, -.���� �	
 ����

              ����'��� "�2��� 7� G�� ���=��� )�������� ���!. P�2�2:� G��/�� &����� ��� �;�� �����

       )������� \����� 1���/� P�:���� ���!��� *	;�        �'�$ )'�,����� �<����� 	�� )������� )���:��

           )'������� 8��'/�� &;������� �G��/�� &����� ��� %� 7�.�2(�� 7���(� 8�����     D�'2 �'�� 

����O)����� %� �/�# �� %�������� %��� . )��O� ���# ���� �+, %� -.���� �	
 ��Q� ����,�

��� &����� ���� �	;� �8������ &�(� �
� )����)������� 8������ 3#� ��. %�� ���� ��.   
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��
����� ����	
��� �������� -M
.�� -M�   

     1������ �����1990   � 1991       �+, 1�� )+��� �5:#� &
#    �;������ �+,� 1�����

       &�, �<��� �<���� 	�� )���:�� )���2�.��1961    3��Q� 	���     F�	 &R�� �������� 6���2��

  ��=�� *	
 1+��    �� &
# ��# )��2��� 8    �+, )m����� 1���O�      �;��'���� �������� )������� )���� 8�.

      8�'�=�� *	'
 1��/# ��� �G��/�� &����� ���� )��<�C�� )������ ���+� )�,���� )���2�.��  8�'.

       �1������ �m5:� �+, �_��p�.� ������� 6���2��   ������� ��O��"�����      8�'�=�� *	;� 6���2+�  ":

# %�6���2��      8�'�=�� �<': )��'2 -��'?� Z�� �. �V�:(� )����� 8�;# �.�� %Q� ��Q�

1990I1991� @��� Z�.����� %������ 1����� )��� �+, &��E��     �'���+�, �'� ���'�� �m�# q�$

J�5���� �)Z�4���C�  ���� )��<�� 1�7��C� �������11P�!�. " ...)  )����+� ������� 6���2��

��2�.�� %�/</�� "����� ������� � )������ )�1990/1991 �1992 �12.(  

��E�� �+, %�,���# rA�� &� ���=����  �� Z�.�����2 35�R# 1990 5��� ��, �m�� �

J��� ����, �*�p;, 6��� ��$ 6���2�� %��� )���� �� ��=���� �� �� Z��� N�� ��$. �  .� �����

%������     ��.  �� 1����� �+, �.�����      %� �;���,# 7��Q� )������� )������ &     8��'���� %�� -4�5��

          1���O���� 1�4�;��  �� &��� %# �+, 1.��� F�	 �� 12�� )�������    �';���,Q� 1����C��

        1��� ��� ���(� ���� %#� )������� �!��(� B��: %� ��+, .�     ���� 1���O��� *	
 �4��# %�

12��       �# 7��# �� ����� %# �+, )������    )����+� ������� 6���2�� %�� �;�5� )������ . � ���

   6���2+� ��+��� 8���C� B��:       35�R# �:��# �� 1����� %�1990       �'�. %� �;=�+�� &� G��

   -4�5�� �� )������� )������            �'# %� 1��� ��;� -��? "# 1�� 6���2�� ���,# 8������

   �;����O�� 1����� %# 1��/$ � ��2�� %#� )�4�. ���� ���� V�:(� ����� *�� 1������� ���� 6�
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   �.�� �;�� &�     ��E�� G��� ��. A��. 1�.�=��)        ����� � )��+5�� )+� ��!����� ���1489  � 

11I17  35�R#2001 � 21I23(.  

              %��'��� )'������ )���2'�.�� )'����+� ������� 6���2�� %, ���2�� @����� �����

":   )������ �� %� %������ "  &�,1996         1'�?�  �.����� ��E�� 8��� �<: 1��� 1����� %# ��$ 

�  ��� &,� ��� %� ������ ��. %�  ������� &����� G�� ���� 1��,����� ���/ ��� 1����� 1���

�;�Z�.  %� �/�# �<: 6���2��30 %� �/�# ��$ ��[��, 70P��+�   . 1����)������ %��+�   �P�Z�'����

E����� �P�Z����E 8�,���������� ��̀̀� ������� "������� d��<E��� ��  �%�2��� &����� ';,� 

1����� &,�� �;�=� �+,)  �)������ �� %� %������ �)������ )���2�.�� )����+� ������� 6���2��

1996 �167.(  

�����   ���  �!�����)  6����� &���� ������ (#        F'�	 �'� )!������ ����� %� ��/��� % 

    ��$ 17� 1.���         �� 1����� 1��� �	$ �;!��. ���� ������ �
������� )���� 6���2��   )'��

�� )������� )������ 8�,��� �� ����� *	
 %� )�R� F�	� ����# )�# ��$ )+�,  P��� 8���� 1.�

        �� �;� ���� 8��/� )��2, 1�.�# �� &;�� �;��.�� �!����     1��/# �.� �   ̀� ��E�� )���  )�O� ��

 )���� 1����� �.             ���'�� %� ��/��� -�.� %( 6���2�� 3��Q� �� 1��� %�� )������� �;���

P�2�2:              ������ *	
  � 6���2�� ).<, @��� %�� 1����� @�� ��$ �;�� )������ ��
 ��	�� 

           ������� 6���2�� �<: %� 1�.<, 1������ 5�� �;5��� ����� %� ��/��� %#     �'? �� �����

    ����� 1�.<, )�# ��� &�,     �# )���2�.� �# ))�����+��%� ��/���  �  ����� *	
 .    �'��� �'�#

 � 6+���       8��=�� F+� �� A����� ����� ���2��        ����'�� ?=��� 6���2�� %# -������ %�75 

  ��4����)      %�� F�	�� B��:�� �� �����# %�     )���(� F����� �� 6���2��� )2�:�� ����(�  ��
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    ����� )������ 8�5�� 1�� 1���)��  6���2�� 8���$�)        ��'��� � )'��+5�� )+� ��!����� ���

1489 � 11I17  35�R#2001 � 21I23(.  

�7����� Z������� 6���2�� �2�� �����������<���� &R�  �)������� 0������ &p� 0+�� �

 �)�.���� A����� 1�Z�.�=�� �P�s�o�500 ���� %��+� .� A�. )Z�.�=�� 8��, V��$  m.� ��� �8��

   8���  ����� 	�=�� ������      &����� �� 6�5��� )���� )�
� 5�� . �       �'��� �)'Z������ )���� �<:

�;�(� 1�Z�!� )m�� 6���2�� N�� �1���+� �.����� �<���� %� )�����  �)Z���, %��+�� A��.

%�t����W %�o�+�� %�!�.� �)Z�����# %��+�� )/</� .���  )���� �[!�. &Z�.20%��+�    Z����'� ��'��� 

 D<2��� J�����400�!��(� %� %�Z�� -�#  �� )Z�����2�� ����  �7���'�    ��2'� �'�

 )���� �[!�.�30�� ���Z2�� -�Z2�� J����� Z����� ����� %��+�   6�'�� .   F�'�
 1'����

 �'�$ ���m5!� %�	�� �%Z�������� %Z���2��� 8�,���� 1�Z�. V�:# A��.    1'����� 8���'E�

# ��$ 8������Z�.����� %������ )��� �&;��5� .6���2�� &Z�. ���     )'���, %��'+� �'�$ �[!��.

V�:# .J���� ������ �%��,̀ )�5+� ��$ �[!�. &Z�. ���   �'�$ �[!�.� �Z����5�� ��E�� ���/���

Z�� 7��� J���� ������ �@�E��� .�������# ��� P�!��. 6���2�� &Z�. %�� �;���_. 1���� �2.9 

 �5.6��<� ����R ��$ ����� ����� %  ��'�R�#� ������ .  %���=��'��� %�'��    %'� %�Z���'�T�

��
 �6���2�� :%������� %�2�� . )���� �[!�. %�2�� ��$ &Z�. ���8.7   �Z����'� ����� %��<�

�[!�. %������ 1m�+� %�� �� �&�����(� 64�.� B���$ J�����  )����6 	�=��� ������ ����� %��<� 

$ J����)������� _Fu���� ��
Q� 8��, . )Z������ )���� �<:�1990 / 1991  �6���2'�� &Z�'. � 

 �;���. 1E+� �)Z��=�� )����+� N��  ��# ��[!�#1.3���# 1���� ������ ����� %��+�    �';�� )��_�

      %������ �� Z������� Z�m�=�� @����� -����� ������ . N���� ��#    ��� �V�:(�  � 1��'.  �6'������

������ )           �6���2'�� 8���� �+, )�<5$ �)������ )���2�.�� )����+� ������� 6���2��2010 �

5I6.(   
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��<   ��
 ?�            )���2'�.�� �;���,��'�� ������� ������� %� P�!�� 1� �. 1����� %#

                  %'�� &'� ���� ����� %� ������ @�� %� �;��+� ���� &,���� ���Q��� -.��� �<: %� )���:��

5���        �)��. )����� �# )�����+�� 1�.<, 1������ �;       ����� *	
 8�,��� �� 1����� )���� %���

               1�����  � -�.���� ����� �� �+, ����� *	
 1��# �. )=+�:��� N����� A����� �<: %�

�<���� %��$ )������ �;���� ��.  

         � )��<�C�� )������ -.����� A��� 1����� 14�� ��� F�	 &R��    ���'+� 1���� ���

            �1���+� 6����� �<���� )��b� )������ 8��=�� �<: P����2�.� �;� &,���� �������   17�' G��

           %'� ���'�� *	;� 1����� ����. �� �� &R� �1����� @��� �+, 6���+� )�,�� -.����� A��

             �� �+, 1����� 8��. V�� %, 1�O����� %� ��/��� ��/W ��� ������ "��2�.� &,�  8��(� -�?

      %�'� 5��'�� )�+�, �� �/�# ���l� %# �� � %�� 1����� %#� �)���:�� �;����� �� )���2�.��

   )������� -.������ )���2�.�� 1��,����� .         ���� -.�� 1����� 	:�� %# P���E��� %�� &� F�	��

                 %���'��� 1���� 3���� �+, �� �;���� �� 1����� %, 1+:� ���� ����� *	
 *��  �'.�����

)������ 1����� )�!. %, 1+:��.  

             1���'���� V�� �!��� %� P�!�� )������� 1��,���+� ������� �����+� %�� ��� P����,�

               %# �$ �P�'���# "���� ��� �
 ������� 6���2�� ��� %# &R�� �)������� )���2�.��� )�������

            � 1����� 1�.<, 6�/�� ��$ V�# �. "������ ����� �	
       %��'���� �	';� %��� �V�:(� �����

               %�� ��;�� %����� ���� ����� �� )������ ���!. ����� 6���2�� %# ����5� ����� @�� 6�/���

              ����� �	;� %�� �	�
� �)����� �# )���2�.� 1��� 7��� 1����� ���!. 8����� �!��� �;���2�

  �	
 �+�� �1����� )���� ����$ ����� ����� "��2�.�� %� ������ 8����� �<: %� ������� 

)������ 1����� ���!�� &����� ���.   
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��
����� ����	
��� �������� ���.
�� �#"   

�8���, P��� Z%# �������� ��� �%�������� F��#  &� �m�#  � �6�!�� 1.� �� &;�� 1=.�

�# 1������ ).<, Z"# �&�� 1�	 ��;� %l�� Z������� 6���2��� .��Q� ��# %�������� 8����� F 1.���

�;��,���� @������  .���%��   %��+��� F+� ��$ �t���� ���Z�+�, ��� 6���2��  Z��� ��� 1.���

1=.� ����  ��<���� �<: 1����� . ��$ )/�� 6���2�� ���# �1����� ����� ����   �'����#

3�������� ����� 1���� �3��� %�� �;�� 1��� �)Z����<��������� ��E���#�     �'��
���� ��̀'̀�

  %����(�� ��+�� 3�����
� .    6���2�� o�oo� ���  8���!  ������      )'+���� %��'+� ��  ������

)+������ ����� )�����=��� �/� ��P���� )Z�.���� ������#� )   )���2'�.�� )'����+� ������� 6���2��

 �)������ �� %� %������ �)������1996 �147(.  

   �)���� ��  )������1992 / 1993 6���2�� &Z�. �21   9t2': �)'Z��=�� )����+� )��_� 

  �;!������       -������� ��̀̀� ������������ %������� �2�� ����� �/�  .���    �'[��� 9Z2: 

%������ 6���2+� 6��� &� ��� %�!����� �[!�#   1��'�� %�����R�.� %��������� �/� �&;��

����� ��+�� �������̀̀� 1���� 1���� ���� ��������E�� .)��!$ ��$ � 1�!��=� ��,  1�'�.�=�

� ���������� �F����� )���;�� ������� ������ %� ��  � A��.� �����'�.    )'��. 1'E+��

   ���� �<: 8������� A�����&) 1992/1993 (  �����147.6      1+�'� ����'� ��'��� %�'�+�

�� ),������ 1<2����� ����� 1�,�5.������ *������ 7���;��" A����� *	
 %� 1��=���� � 

3   � )���, ��� 7   � )�����# ��� 4   � )����W ��� 4        )'���� ��������� )����<�� �����# �� ��� 

)�����#)             %�'/</��� "��'��� "���'�� ������� �)������ )���2�.�� )����+� ������� 6���2��

1992/1993 �1994 �12(.  
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   6���2�� ������     )������ )���� �<: 1993/1994        �'5R "	'�� �5��� )����� �� 

                8��'���� A��'��� &��'�� �������� 5����� �	
 ��� �.� �����+�, �;+��� ����  ��(� 1������

             � )������ ����� �;� 1���� ���� )����(� 1�	 1�,����+� )������ 1��
������ )��=�� 1��,������

    � 1�,������ F+� &���� ���          �
���' %� ��Q�+� )��������� )������� )���2�.��� )��=�� ������� %

               �<: �;+���� &� ���� 1�,������ ��, 0+� �.� � )������ ����� 1����2�.� �+, �4���C� �
�/#�

    )������ )���� F+�17            )�+� 1��� ����� �� )���=�� �;��
��� �;� 8������ )���� 1��� P�,���� 

 =����� ���+�               �'� &;'�# %# �� 6�� ���� )�4���C� 1�,������ -��
# 6���� �� �;������� 8��

  �;+���� .    &���� F�	 �<:�)1993/1994 (           �';���.�=��  '�.�� &'� �'��� A����� )��. 1E+�

158.250            "�'��� ),������ 1<2������ ������ 7���;��� 1�,�5. 1+�� ����� ����� %��+� 

    
 %� 1��=���� � ),��2���   A����� *	5    � � )���, ��� 5    � � )�����# ��� 5    � )����W ��� 

    ��������� )����<�� �����# �� %������)        �'������ �)������ )���2�.�� )����+� ������� 6���2��

 %�/</��� ���/�� "�����1993/1994 � 1����� �1995 � 12(.  

       ���� )��. 1E+� �6���2+� %�/</��� G��/�� &���� �<:�    �';���.�=��  '�.�� &� ���� A�

155.14           *�'����� ),��2'��� 1<2����� ������ 7���;��� 1�,�5. 1+�� ����� ����� %��+� 

        A����� *	
 %� 1��=���� � ��2�� -�2���7     � � )'���, ��� 7    � )'�����# ��� 3  ��� 

 � )����W5       ��������� )����<�� �����# �� ���  .    6���2�� &�. A����� @�� ����    *	'
 �<: 

   )������ )����)1994/1995 (        )'����C� �;���. 1E+� )��� 1������ N��4.42     ��'��� %�'�+� 

   �� 1��=��� �.� �������  � %�����, %��3          �����#� ���W 5�� )�5�� �� %������ � )�����# ��� 

              *	
 �<: &�. �. 6���2�� %# ��	��� ������ � 1�������� N���� *	
 %� 8���� )��O��  )���� 

 �;���. 1E+� 1������ 5�5:�+� ������ �;��+� )��� )������50����� ����� -�# .    �2'��� &��
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         A��'��� &��'�� �'� )'�4���C� 1��'�O���� )������ �����  � %������ �+, 6���2�� 5���

         @'��� ���'�� 5����� �	
 ���� �� � 1���O��� F+� ����� �� 1��
������ )��=�� 1��������

:#   6+��� V�-���C��              &�'��� &�;�� 6���2�� &��� G�� � 1����� )��� %� )������ N���� �+, 

                ��� %�� %� ��Q�+� �;������� �;������ &��� ��� � �;+���� �� N���� F+� &;�� ���� 1�,������

              ����$ )���� %����� )������ )���� �<: 1��. ���� N���� ��, 0+� ��� � �;+�E��� �
	�=��  �
��. )

  �����3.9         ��� ����� ��� � �����# ���� %��+� 1.2   ����� ����� %��+�  .    �':W @�� %��

      )������ )���� �<: 6���2�� �����)1994/1995 (       1���O��� %� ������  � ������ )����� ��

           1�,������ ����� �� F������� ��;�� 6���� -�;� &����� �� )�4���C� .     ��',  '=��� ���

               %� V�:(� )������ 1�;�� %� �/�# �# 8����  � �;+���� �� 6���2�� &;�� ���� 1�,������

234 &���� )��;� �� P�,���� 1993 /1994 ��$ 251 &���� )��;� �� P�,���� 1994 /1995  . 

      ������ F������ ������� )��� 1��.�45.2 %        ����'� )E����� A����� F+� )��. ����$ %�

2358.1 +�      ��� ����� ����� %��30/6/1995)      �)������ )���2�.�� )����+� ������� 6���2��

 %�/</��� G��/�� "����� �������1994/1995 �1996 �14I15.(  

           )'������ )���� �<: �5��� ������� 6���2�� �2���1995/1996     1+�'� �'���� 

       ��� )��=�� 1��,������ 8������ A����� &���� )���4� 8��2�    1�	 1�,����+� )������ 1��
���

               �5��� )����� ����. ��2�� �	
 �� 1<:��� ���# %�� )������ ����� �;� 1���� ����� )����(�

               1��'�� ���� 1�,������ &���� &� G�� � )+������ G�������� )5��� ���� 6�5+��� ��� �����

  ����� *	
 �;� .      . 1�,������ )����� �� 6���2�� ����� ���       )������'�� %'� ��Q�+� 	�=���� ��

                 �'� �,��� %# ��Q� %� �� �� �� )!������ ���+� 8������� N2��� &����� �
	�=�� �� �����

         6���2�� �
���� ���� )�4���C� 1��+���� -��
# %� ���(� ����� 6����.    6���2'�� %'��� �.�
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 )������ )���� F+� �<:1995/1996�7��C� )��� ������� %�  1�# ���� )��<�� 1��������� 1

       ������ A��. 1��.�=�� �+,  �.���� ��$24        A��'��� *	'
 )��. 1E+� �.� � P��4���$ P�,���� 

  �����160        �;�� 1��=��� � ����� ����� %��+� 22    �;�� )��� 6   � )���, ��� 12   )�����# )��� 

�3     8���� )�����# )���� )����W ���  .   ���� 5����� �+, 8�<,�    1�������� A����� &����� 6+�

 )���� �<: P�!�# 6���2�� &�. � )��=��1995/1996 )�4���$ 1���O� �� )������ ����
���  ��� 

             )'������ ���'�� �� )�4���C� �
��; )����� %� �;������ )����� )���+.$ .      )'��. 1'E+� �'.�

        ���  &���� F�	 �<: ),������ 1��
�����2.77    ����� %��+�         @�2'� %'� 1'��� � �����

     ��� )����+� �����(� 6���2��)477   ����� ����� -�#  (      �'�� )������ )������ )��O��)2.29 

  ����� ����� %��+� (            )'������ ������ V�:# @��� �� F�	� �5��� ������� 6���2��  ��� ���

            � &�;�� 6���2�� &��� G�� � 1����� )��� %� )������ N���� �+, -���C�   1�,���'��� &���

             �;+�E��� �
	�=�� )������ �;������ F�	� &��� ��� � �;+���� �� N���� F+� &;�� ����.   ���2 �+,

               1��'�O��� %� ������  � %������ �� *��; )������ )���� �<: ������� 6���2�� ����� �:#

            '�� � 1�,���'��� ����� �� �;�� F������� ��;�� 6���� -�;� )�4���C�     ��',  '=��� �

               %� V�:(� )������ 1�;�� %� �/�# �# 8����  � �;+���� �� 6���2�� &
�� ���� 1�,������

)251 (   �� P�,����30/6/1995   ��$ )261 (   �� P�,����30/6/1996 .    ������� )��� �����

   ������ F������44.4 %        ����� )E����� 6���2�� A��. )��. ����$ %�2507   ����� %��+� 

�   ��� ����30/6/1996 )         ����� "����� ������� �)������ )���2�.�� )����+� ������� 6���2��

 %�/</���1995/1996 �1997 �11I13(.  

  )������ )���� �<:�1996/1997     6���2'�� �;��'. �'��� A��'��� ��, 0+� )24 (

      )����C� �;���. 1E+� � P�,����140.3     �,�5. 1+�� ����� ����� %��+�      �'���� � 7���;��� 1
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                �'.� � V�':(� 1�,�5���� � ��2�� -�2��� *����� � )�,����� � ),��2�� � 1<2������

     A����� *	
 %� 1��=���4   � )���, ��� 7   � )�����# ��� 8     � )'�����#� )����# ��� 3  ��� 

                �'��� ���'�$ %'� )������ ����� @�2� 0+� �.� � �������� ������ )����<�� �����# �� A�

     )������)39.6 (% )�����C� ������ �)18.6 (% )�����(�� )����(� ������ �)35.3 (% �

      �������� ������ )����<�� �����# ����)6.5  .(%         %'� 1��=�'�� ���� ����� )�4�. 1+�� �.�

�#� ���W� � ������# �� ��� )����/ 8���	��� )������ )���� �<: 8�� ��( 6���2�� A��. ����

          ����� F+�� 1��. ���� A����� )��. 1E+� �.� �39.3     ����� ����� %��+�  .   &�'?�  � P�������

    %� �;��� 1����� G�� 8���� 5���� A����� *	
 1��. ��� ����(� 6���2��16 ��$ )�� 

30       ��$ �;� %� A����� F+� ���� �� 7��+� ��;�C� 8��� 1����� ����� � )�� 10  � 1���'� 

����         �
��. )��� F�	 �� ��� 8�4�=�� ��� D�.5 %        %�'� �� A����� F+� 8���C -������2 %

�6 %                 %�'� �'� )'������ 6���2'�� A��. �� N�� �2�, 5����� *	
 3���� �24.3 %

�66.1 %A�. �� )��. %� . )������ )���� �<: ������� 6���2�� &�. ���1996/1997 P���� 

   C� �;���. 1E+� )��� 1������ )����1.8 �;�� 1��=��� � ����� ����� %��+� 3� )�����# ��� 3 

             %�����+.$ %����O� ��$ )��!C�� �������� ������ )����<�� ������# �� 8���� )���� )����# ���

) %�/</��� 3��:�� "����� ������� �)������ )���2�.�� )����+� ������� 6���2��1996/1997 �

1998� 10(.  

  ����      )������ )���� �<: 6���2�� %1997/1998    �+,  �.���� 22  &�'�� A�. )�.�=�� 

   �;���� 6���2��141.27   ������ ����� %��+�     �;�� 1��=���4     � )���, ��� 7   )�����# ��� 

�7     � �����#� ���W �� ��� 3      �������� ������ )����<�� �����# �� ��� )     ����'��� 6���2'��

 )���2�.�� )����+� %�/</��� 3����� "����� ������� �)������1997/1998 �1999 �12(.  
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       )������ )���� �<: ��#)1998I1999 (         6���2'�� �;��'. ���� A����� ��, 0+� ���

)28 (   )����C� �;���. 1E+� �P�!�.171.4  �'����� �).�5�� 1�,�5. 1+�� ����� ����� %��+� 

   �2��� *������ �),����� �1��2����        �;�� 1��=���� �),��2�� ��$ )��!$ ���2�� -6  ��� 

 � �)���,10   � �)�����# ��� 9            )'��. %� )������ ����� @�2� 0+� �.� �)�����#� )����W ��� 

   A����� F+�48.1%     )�����(� ����� @�2�� �24.2%  )�����(�� )����T� ������ �27.7 %

)      �)������ )���2�.�� )����+� ������� 6���2��     %�/</���  ����� "����� �������1998/1999 �

2000 �12( .  

        )������ )���� �<: 6���2�� %����1999/2000    &���� %� 27     �';���. 1E+� �P�!�. 

  )����C�157.450            ),����� � 1��2���� ����� � ).�5�� 1�,�5. 1+�� ����� ����� %��+� 

      �;�� 1��=���� ���2�� -�2��� *������6   ���  � ����,6  �����# ��� )  � � 8    )���'�# ��� 

 � �)�����#�4               %Q'� ��2'�� �	
 �� 8���C� ���� ��������� ������ )����<�� �����# �� ��� 

              �'���� �������� ������ %� �� ��$ 8�� ��(� P�!��. &�. ������� 6���2�� ���':�����% 

        %, )���� )�
������ F�	� 6���2�� &�. ��� ����=�� 1���       )'�?�� S����� ��5$ ��� 1����� 

      ����(� ������ ���  � A��=�+� ��<�C� ���O����   0+��� 30       F'�	� �'����# ���� %��+� 

           8��'�� A��. ��� �+, ),������ *����� �,�5. �� )+�,  ����� ������ .    @'�� �'�$�

   )������ )���� �<: 6���2�� &�. A�����1999/2000 ';���. 1E+� )��� 1�����   )'����C� �

1.3� 8���� )�����# )���� 8���� )���, )��� �;�� 1��=��� � ����� ����� %��+� 5 )����W ��� 

    8���� )��O�� )�����#� .           '��������  ��'� P�!�# )���� *	
 �<: 6���2�� &�. F�	� )��!$�� 

         ; )����� %� �;������ )������� )���+.C� )�4���C� 1���O��� *�� )������ ����� �� )�4���C� �
��

     ����� &���� �<: 8����� 1��
����� )��. 1E+� ��� � )������70.8 1��� �����# ���� %��+� 
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      )����+� �����(� 6���2�� @�2� %�)10 (            )'����+� �'����(� F����� ���� %��+�)44.8 (

 )������ )������ )��O�� � ���� %��+�)16 (���� %��+�) ���2�� )���2�.�� )����+� ������� 6

 %�/</��� %��/�� "����� ������� �)������1999/2000 �2001 �12( .  

               ��'� �'� )+,�� V�:# )����� )��O� 5��� �� P������ 1��������� )��;� 1�;� ���

     )��� �
� �����C� &,����<;��           %'� %��'�:(� %������ �<: 1��. ���� ������� ���(� 

 � %����              G���'�� 1'!��� ���� &����� ��� %� ����+� )�����C� 1��,����� %� ��/��� �!���

        8���, )���+��� )��2 )�����$ 1��,��� &����� )��!$ �)=+�:� 1�,��� .   ���'�� �';?��%� 

������%� ���, �<: ������� ���(� �<;�� )��� 1�5��� &
# %� P�!�� 1989I1999:  

 *�� -���)4(  

�������� *�� -M� ��5��58� ��
����� 1998  

������/�6�����  �������� P�5  ���
���� �D���  

6����� /%���$ �� %�4<��   )��2� )�4�	R ����  �����C� ���(� �<;��  

%�����E�# /�����  )�4�	R� )���� 1��,���  ���E�(� ���(� �<;��  

������ /)�+:�� 1�,���  )���� 1��,���  (� @�+2���������� ���  

)�5�������� ����� /���  )���� 1��,���  ������ ������  

�������� ����� /8������ 1������ ����=� ��=� ����!   )�/�R$� )�4�	R ����  ������ ���(� @�+2��  

d��<E�� /1���!��  )�/�R$� )�4�	R ����  ���E���� ���(� �<;��  

3�����
 +��R������ +������C� +�����=+��  

)d��� ��2,$(  

)���� 1��,���   �� �� ���(� @�+2��

)���  

�2�  )��5 ����� 1����  �2� 7���# )���  

 *��	��� :
����� ��.)� -MD�� ��#��%   
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 *�� -���)5(  

 *�� -M� ��5��58� ��
����� ��������1999  

������/�6�����  �������� P�5  ���
���� �D���  

������ /)�+
# @��  )�4�	R� )�/�R$ ����  �������� ���(� @�+2��  

%���� /�7���,�1)�+�4���$   )���� 1��,���  �����+�� ���(� @�+2��  

����� /�����  )�4�	R� )�/�R$ ����  ������ ���(� �<;��  

%������ /)�+:�� 1�,���� -�=   ����)�/�R$)�4�	R�   �������� ���(� �<;��  

<����� /��2�,#  ���)���� 1��,  ������ ������  

��<����� /1���!��  )���� 1��,���  ������ ������  

����� /-�=  )���� 1��,���  �4���C� 8������ &�(� S�����  

 *��	��� :
����� ��.)� -MD�� ��#��%   

������� ����)� %+ ��
����� ����	
��� ��������  

       �2�� #�� 1��������� )��;� ��+�  �   ������� 6��   )���2�.�� )����+�     ��':� �'� ��=�

               D�'!�� F'�	 �;? �.� �8��=����� %��+��� �� )�,����� )������ 6����� 8��� 1���  �'�

               )��2'�� 1�,���'��� �'� 6���2�� &
�� G�� �8����� )�=�(�  +5� 1��,# ���� 1������

��,�� �8��E2�� 1�,������� )���+������8��!���� %���� ������ %� .  

      � 8�'���� )�=�(� )����  � ������� 6���2+� �+������ 5����� &:� �2����   &�'. �'��

         %� 8������ ��;� )����� 8��� �<: ������� 6���2��1/7/2000   )��E�31/3/2001   �'
�

     )������ )������ )���� %� )������� 8��=��   &����� �16 P�!�.    �;���. 1E+� �   )����C�108.5  %��+� 

  ������    �;�� 1��=��� �����16   )��� .        @�2'�� %�����', %����� �;��36.9%  %'�    )'��.

   � �A�����5      @�2�� )�����#� )����W ��� 37.3%    � � 6     @�2�� )�����# ��� 18.8%  � 
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3  ���# ���  ��<�� @�2�� �������� ������ )����7%  �'���� J�5. 6���2�� A��. 1+�� �.� 

1��2���� )���� 55.8%      )���� ).�5�� J�5.� � %22.5    )���� ),����� J�5.� � .21.7 % �

     A����� *	
 1��. �.���    1����� G�� 8���� 5���� ������ W     %�� �� �;��18     � )�'� 27 

)�� �  � )�� %�� �� ��;�C� 8��� 1������6 %�� �� 8�4�=�� 1����� ����� �1���� 1.5% � 4 

 %�����% . �.�   �� *	
 1�����     �� N���� �2�, )��. �+, 5���      G'�� 6���2'�� A��.

    %�� �� 1�����35.99 %�37.98 %        ������ 8��=�� �<: 6���2�� &�. A����� @�� ��$�

       )����C� �;���. 1E+� )��� 1����� �;��$11.75    ����� %��+��      %��'���� �';�� 1��=��� �����

 � %�5�+���   ������R� 3��<��� ���=�� 1�)  � 6���2��      �)'������ )���2'�.�� )����+� ������

 %�/</���  ����� "����� �������2000/2001 �2002 �12( .  

� 6���2�� &�. ������� :  �� �<     %� 8������ )������ )��1/4/2001    )'��E� 31/3/2002 

&����� 23 P�!�.     ����� 1E+� )����$ )���� �  173.7    ����� %��+��   F+� %� 1��=��� �.� �����

���A�� 18  �;�� �)���      �+, 1+2� )���, ���67.3 % %'�     � �A��'��� )'��.10  ���

 )���� )�����# 18.1 %�3   )���� )����W ��� 13.7 %    ���# ��� %� 8���� )������   )'����<��

  )���� �������� ������ 0.9          *����� J�5.� 1��2���� ����� J�5. 6���2�� A��. 1+�� �.�

   ��2�� -�2���  � 5�� J�5.�  ),����� J�5.� ).� .       6���2�� &�. A����� @�� ��$ �: �<

        )����C� �;���. 1E+� N��� )��� 1����� �;��$ ������ 8��=�� 15.755     ��'��� %��+� '������ 

            ��'������ ����'� �d��<E�� �%�����E�# �%���� �@�E��� ������ �%���� %������ �;�� 1��=��� 

 ���+�� �3��<�����)  ��� 6���2��        %�'���(� "����� ������� �)������ )���2�.�� )����+� ����

2001/2002 �2003(.  
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         )'������ )���� �+: 6���2�� �;��. ���� A����� ��, 0+� 2002/2003 15  P�'!�.  �

C� �;���. 1E+� )����126.31�,�5. 1+�� ����� ����� %��+�  ������ ).�5��  *������ ),������

    )��!$ ���2�� -�2���           1��,��'��� F+� %� 1��=��� �.� V�:# 1�,�5.� ),��2�� ��$5 

%������ �)���, ���  � �������# ��5<�� �����# �� %������ )�����#� )����W ���  ������ )����

   A��'��� F'+� )��. %� )������ ����� @�2� 0+� �.� ���������65.6 %    ���'�� @�2'��

(�  )�����5.5% �  T� ������ �� )����(  )�����24.9%   <�� �����# ����    �������� ������ )����

4.%                 %�'� �� A����� F+� ��W 1����� G�� �8���� 5���� A����� *	
 1��. �.�18 

 � ���# ��� )��238��� 1������ ��2.# ��� )��  C�   %'� A��'��� ���� �� 7��+� ��;�3 

   ��$ 1����6       �� F+� �+, 8�4�=�� 1����� ����� �1����        �
��. )��� F�	 �� ��� �A���0.5% 

-���2� $�)����  %�� �� 2 %� 4 %           �'� N�'��� �2�, )��. �+, 5����� *	
 1����� �.�

     %�� �� 1����� G�� 6���2�� A��. 36 %  �61.2 %      6���2�� &�. A����� @�� ��$ �

<:    )������ )���� �2002/2003     �;���. 1E+� N��� )��� 1�����  C�)���� 415  -'�#    ��'��� 

        �'����� "����� ����� 1���� ����� �;�� 1��=��� ������)       )'����+� ����'��� 6���2'��

 %����(�� "����� "����� ������� �)������ )���2�.��2002/2003 �2004(.   

    )������ )���� �<:�2003/2004       6���2�� �;��. ���� A����� ��, 0+� 21  �P�'!�. 

    )����C� �;���. 1E+�108             1��,��'��� F'+� %'� 1��=��� �.� ������ ����� %��+� 5  ��� 

 � �)���,7     � )�����# ��� 6    )����W ��� �����#�)   � 4      )'����<�� �'����# �� ���    �'����� 

          A����� F+� %� )������ ����� @�2� 0+� �.� ���������40%       )'�����(� ���'�� @�2'�� �

30%     )�����(�� )����T� ������ �26 % # ����     �������� ������ )����<�� �����4.%   �'�$�

              )����C� �;���. 1E+� N��� )��� 1����� )���� *	
 �<: 6���2�� &�. A����� @��4.748 
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      �;�� 1��=��� ������ ����� %��+�3   8���� )��O�� ���  .      -��'�C�� F�	� 6���2�� &�. ���

        ?����� ����� ��$ 1����� )��� %� )������ N���� �+,       )��!$ ��;������� �;����$ F�	 �� ��� 1��

       ��';�� 6��'�� -�';� )������� )���+.C�� )��5��� )������ 1���O� %� ������  � ������ ��$

     1�,������ ����� �� F�������)         �'������ �)'������ )���2'�.�� )����+� ������� 6���2��

 "��������/�� %����(�� 2003/2004 �2005.(  

 <: ��#  )������ )���� �2004/2005   6���2'�� �;��'. ���� A����� ��, 0+� ��� 24 

   ����� )����C� �;���. 1E+� �P�!�.197 1��,����� F+� %� 1��=��� �.� ������ ����� %��+� 

7  � �)���, ��� 9� )������ ��� 4  �'����� )����<�� �����# �� %������ )�����#� )����W ��� 

  +� �.� ���������           A��'��� F'+� )��. %� )������ ����� @�2� 073.2%     ���'�� @�2'�� �

  )�����(�15.7 %    )�����(�� )����(� ������9 %       �����'��� �'����� )����<�� �����# ����

2.%             )����C� �;���. 1E+� N��� )��� 1����� 6���2�� &�. A����� @�� ��$� 3.5  %��+� 

     �;�� 1��=��� ������ �����11 ��  %����O�� )� .       N���� �+, -���C�� F�	� 6���2�� &�. ���

               ������ ��$ )��!$ ��;������� �;����$ F�	 �� ��� 1��?����� ����� ��$ 1����� )��� %� )������

 �� F������� ��;�� 6���� -�;� )������� )���+.C�� )��5��� )������� 1���O��� %� ������  �

 1�,������ �����) ���2��          "���'�� �'������ �)������ )���2�.�� )����+� ������� 6 G'��/�� 

 %����(��2004/2005 �2006(.  

             )'������ )��'�� �<': 6���2�� �;��� ���� 1�,������ ��, 0+��2005/2006 21 

      ����� )����C� �;���. 1E+� �P�,����198            F'+� %'� 1��=�'�� �'.� ������ ����� %��+� 

  1��,�����8  ��, ���  � )�5   � )�����# ��� 8   ��� )�����#� )����W .   ���'�� @�2'� 0+� �.�

      A����� F+� )��. %� )������53.9%      )'�����(� ����� @�2�� �20 %    )���'�T� ���'���



 95

  )�����(��26.1 .%             �';���. 1'E+� N�'�� )��� 1����� 6���2�� &�. �A����� @�� ��$�

  )����C�3.533 ����� ����� %��+�  1��=���  �;��98���� )��O�� ��� )   ����'��� 6���2��

 "����� ������� �)������ )���2�.�� )����+� ����� %����(�� 2005/2006 �2007(.  

    )������ )���� �<:�2006/2007 �       6���2�� �;��. ���� A����� ��, 0+21  �P�'!�. 

    )����C� �;���. 1E+�138.4   ����� ����� %��+�  .   � %� 1��=��� �.� F'+    1��,��'���4  ��� 

   � )���,8     � )�����# ��� 6           @�2� 0+� �.� �)����<�� �����# �� )���� �)�����#� )����W ��� 

  %� )������ �����     A����� F+� )��.44.8%     )'�����(� ���'�� @�2�� �24.9 %   ���'���

 )�����(�� )����T�28.5 %  )����<�� �����# ��� �1.8.%  ��$  @'��  �A��'���  &�'. 

6���2�� �<: )���� )������ 2006 / 2007 1����� )��� N��� 1E+� �;���.  )'����C� 4.523 

%��+� ����� ������ 1��=��� �;�� 7 ���)  ������� �)������ )���2�.�� )����+� ������� 6���2��

 "����� ����� %����(�� 2006/2007 �2008(.  

�0+� ��, A����� ���� �;��. 6���2�� <:� )���� )������ 2007/2008  23  �P�'!�. 

1E+� �;���. )����C� 185.3%��+� ����� ����� . �.� 1��=�'��  �';�� 6 ���  )'���, � 6 ��� 

)�����# � 5 ��� )����W )�����#� �  3��� �� #����� )����<�� ������ ��������� �.� 0+� @�2� 

����� )������ %� )��. F+� A����� 63.3 % %� ������ )�����(� 17 % ���'���  )���'�T� 

)�����(�� 14%� ���� #����� )����<�� ������ �������� 5.7%. � ��$ @�� �A�����  &�'. 

6���2�� �<: )���� )������ 2007 / 2008 1����� )��� N��� ���� 1���O��  1'E+�  �';���. 

)����C� ����� 4.3 %��+� ����� �����) ������� 6���2�� ������� �)������ )���2�.�� )����+� 

 "����� ����� %����(�� 2007/2008 �2009(.  
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%5�6�� >."���  

 %
����� 4��5	�� -M� �� ��
����� ����	
��� �������� ,�� ����' ��E5%+ *�� 2010  

     '�� �<:49             6���2'�� &�'��� )���2'�.�� )����+� ������� 6���2�� ��, %� P���, 

,���� A����� %� )������ ����� �� ��� )�.������ )������ 1���=�� �<::  

 *�� -���)6(  

4��5	�� $��=� %����
�� P������ ���
)  %+ ���31 @��� 2010(  

������� �5���  $��=�� ���� %����   

)%����� ���� �����(  

%����  

$��=��  

-���� ���  

62/1963I74/1975  529  47  11  

62/1963I81/1982  3.288  217  54  

62/1963I90/1991  6.022  377  64  

62/1963I09/2010  14.857  777  102  

 *��	��� : J%
����� 4��5	�� ����� �� �.�� J����	
��� ���5
�� %
����� 4��5	��2010 JC9.  

       A����� *	;� ����E��  ����+� )������ ��#         �'/�# 1'��� )'������ ����� %# ?�<��

  � %� %���=�����      1+2� G�� �)������� )���2�.�� 1��,����16       ����'� �+, )���, )��� 8 

            �
��, 0+� A��. �<: %� )������� 1��,����� %� �����# ���� ���+�297   17�� �A�. 

            1+2� ����, )���/�� )������ �� "��;�� 5������ ���W 6�� @�� ���19   )���    �'+,149 

     )���. �;,��� �2� A�.2.9  � ���+�           )'����<�� �'����# ��� 1��� %�� �� ������# ���

          1+2� ����, )����+� ������� 6���2�� A��. %� 8��=��� �.(�11   )���    �'+,38  A�'.  

 )����372�����# ���� %��+�  . &.� ������)7 (��2=����  ������ �	
 N!��:    
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 *�� -���)7(  

 4��5	�� $��� %����8 %+��K��� :�N�
��) %+ ���31 @��� 2010(  

-����  $��=�� ���� %����   

)%����� ���� �����(  

$��=�� %����   -���� ���  

)������ �����  8.101  297  16  

������# @�R ���  1.468  135  19  

"��;�� 5������ ���W @��� 6��  2.878  149  19  

�����#� ���W 5��  957  55  16  

������# 6��� @��� 5�� ���  1.081  103  21  

��������� )����<�� �����#  372  38  11  

 *��	��� : J%
����� 4��5	�� ����� �� �.�� J����	
��� ���5
�� %
����� 4��5	��2010 JC14.  

 ���M�8� -���� ����	
��� ��������  

  1���            )'����+� ������� 6���2�� �<: %� )������ )���2�.�� �;���,��� �� 1����� 

    ����� &,� �+,            �;�� ��� )��<�C� ����� %# P����� ?�<� G�� �9�: ��� )��<�C�� )������

   )������ �����         '�� �����'��� 6���2�� 1��,���� %�+������� ���# ��# ����G  'E+� 1   *	'
 

   P����� 1��,�����             �'+, 1����� 9�� ��O� �� �
� ������# ���� %��+� ��4��� ���+� )���.

   C� ������ �;5��� &,�              )'������ )'������� 1�'.<�+� ���'5� %� &,��� �	
 �+��� ��� ��<�

                ���'�� %'� ������ *�� )���� %�� %� ��/��� 1����� 1�;?# %# ��� P�2�2:� �)��<�C��

               '� 8��� )�=2 1����� 1���� ��.����� �<���� %��$ �;�, 1+:� ���� )��<�C�� )������

6����� �;�� ��� ����� *	
  �� &�, 6����� �.����� &�?��� 5��� ��� 2003 .  
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 *�� -���)8(  

 ,
. ���M�8� -���� ���=��� $��=��30/6/2010  

������  ��#��  %����)� ������" ���=��  

3���  31  424.216.160  

�4����  4  74.392.232  

�����  28  1.131.907.865  

%����  31  322.841.723  

%����  18  566.843.099  

��(�%  24  521.192.969  

@�E���  35  1.181.769.974  

%������  21  518.084.572  

����2��  4  102.150.909  

6�����  2  21.710.779  

����� )���;�  4  22.685.493  

�����  12  136.805.526  

�2�  33  1.781.220.239  

���������  14  225.518.538  

%��,̀  22  559.671.610  

%������  15  445.331.475  

F��;��� )������  4  84.319.999  
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������  ��#��  %����)� ������" ���=��  

�����  12  360.968.292  

%����	#  2  33.310.776  

������#  6  73.338.128  

%�������#  5  88.083.795  

%��������  1  623.179  

%�����R�.  2  19.333.450  

%���:����  1  13.918.635  

%�����E�#  1  29.121.448  

��������#  9  200.887.578  

-�������  10  74.126.940  

%������  15  371.719.248  

d��<E��  20  421.008.422  

�������  4  52.638.407  

���� �������  14  159.321.513  

��E����  26  307.291.060  

%���E��  2  25.500.000  

%��������  5  58.126.018  

�����  9  68.999.872  

%���  10  83.664.319  
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������  ��#��  %����)� ������" ���=��  

����  3  24.846.127  

�R��  5  53.781.367  

%�������  5  46.115.879  

�����R  9  77.489.064  

����R  12  178.634.100  

����RI�����  5  26.401.525  

����  11  153.431.325  

���R�#  6  37.650.227  

6������  9  82.053.462  

P������  521  1.129.304.715  

 *��	��� :       ��� 4��5	�� ���D�  J��"�#�� ����	
��� ���5
�� %
����� 4��5	��  %
��    *��#��" ���5
�� *�� %+

%�M�8� J2010.  

   ����� �;?��     �,��� �� %# 6�����45        �+, 1+2� �. )��<�$� )���, )��� 521 

               �'����� %# ?�<�� ������# ���� %��+� ��4��� ���+� ����. ��� ������� 6���2�� %� A�.

  )���2�.��� )������� �;��.<, 1��� ���� )������ ����� %�  @�'� ��� 1��!� �. 1�����  �

      ����� %�! %� )���/�� S�+:��     �'�� �6����� �;�� ��� ������ �;��!�� ���� ��, )���� )������

    1����� 9�� ��O�  �+,          A'E� )��<�C�� )������ @���+� P��,�� ������� 6���2�� ���� %#

�$ ����� A�� �;�=.� ���� -.������ )������� 1��<:�� %, �?��� &�, 1����� )��# %�1990.  
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    ����� ����� �;?��           )'������ ���+� 1����� �;���. ���� )��=�� 1�������� N���� &� �

 &�, -2��� ��� )��<�C��2010�����# ���� ���+�  ���� )���. 1E+� ����� �.   

 *�� -���)9(  

,
. ���M�8� -���� ���=��� ��5��� �5�#���� L5��� 30 ��5�� 2010  

������  ���L5���   %����)� ������" ���=��  

%������  11  107.286.772  

����� )���;�  4  2.487.537  

�����  2  805.264  

�2�  6  4.690.835  

%��(�  5  8.535.928  

1�����  9  2.179.832  

%����  7  11.232.863  

���������  8  4.371.217  

@�E���  2  3.910.000  

%����  17  9.737.402  

,̀%��  1  481.897  

%�5�+�  1  25.000.000  

����2��  2  1.798.420  

%������  3  1.131.748  
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������  ���L5���   %����)� ������" ���=��  

�����  2  2.125.000  

%����	#  2  619.051  

%���:����  1  1.002.847  

%���������  2  717.749  

%�������#  2  1.117.901  

F��;��� )������  2  1.159.009  

%�����E�#  2  31.181.610  

d��<E��  1  625.217  

-�������  8  4.758.021  

����  1  50.552  

%���E��  1  459.000  

�����R  3  1.419.715  

����R  2  1.076.486  

����RI�����   1  322.059  

����  4  2.359.059  

�����  10  3.954.055  

��E����  2  1.978.982  

�R��  2  623.400  
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������  ���L5���   %����)� ������" ���=��  

���� �������  1  1.020.000  

6������  3  1.958.633  

���R�#  1  659.303  

������#  1  1.700.000  

J�����  132  244.537.364  

 *��	��� :            *��#��" ���5
�� *�� %+ %
����� 4��5	�� ���D�  J��"�#�� ����	
��� ���5
�� %
����� 4��5	��

 J%�M�8�2010.  

   )������ )������� )������� N���� %� ��, �+, )����+� ������� 6���2�� -��� ���

%� ����+������� ����� %� N!�� ��� &����� ��� :  

 *�� -���)10(  

 ,
. 4��5	�� -"� �� ������� ����� ����. L5�30/6/2010  

������  L5��� ���  %����)� ������" ���=��  

�����  2  8.801.873  

�2�  2  16.077.118  

���������  3  10.478.062  

%����  2  10.634.141  

�����  1  86.399.931  

5�+�%�  2  225.000.000  
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����� )���;�  3  9.236.616  

�4����  1  10.000.000  

%����  7  405.976.066  

6�����  2  110.000.000  

���� �������  1  7.369.000  

��E����  1  5.133.000  

%���E��  1  2.111.418  

����� ����R  1  4.471.000  

����  1  8.390.691  

����  1  2.516.000  

�!:(� 3#���  1  3.031.203  

%���:����  1  10.000.000  

3�������  1  250.000  

��<�����  1  5.500.000  

)�5�������� �E�����  1  1.397.511  

)������ ����E��  1  12.000.000  

P������  37  954.773.630  

��	��� :            �" �G��5
�� *�� %+ %
����� 4��5	�� ���D�  J��"�#�� ����	
��� ���5
�� %
����� 4��5	��  *��G#�

 J%�M�8�2010.  
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 ����5
�� ���R��� %
����� *����  

  <!�            1����� )��� %�� 8����� ������� 6���2��� )������ %� )������ 1��,����� %, 

               +5!�� ��;�� P��!, �;�=2� )������� )���+.C� )������ 1���O� %� ��, ����� �� P�!�# &;��

      )������ ����� 8�,���� 1���O��� F+�     )�,������ )���2�.�� )������ 6����� �
��; �� .  �'.�

  ��� 3#� �� &�;�C�� )�!���� 1������ �<: )����+� ������� 6���2�� �<: %� 1����� 1��.

             0����+� )����C� )����� 1E+� �.� �)������� )���+.C� ������� 1���O� %� ���� ������� �����

    6���2�� ��. %� �;� &��+���   ����� 1.324        �'� �'����# ���� %��+� 31    3��'� 2010. 

) �������� 6���2�� 1��+�, %, )��� �)���2�.�� )����+� ������� 6���2��2010 �14.(  

 *�� -���)11(  

���5
�� ���R� ����� %+ %
����� 4��5	�� ��1���  

���5
�� ���R�   P�+����) �����

%����� ����(  

 ���N
���) �����

���%����� �(  

�,������ "��2�.�� 7���^� ������ 6���2��  560  560  

���2�.�� )����+� ������ -�2���)������$ ��   48.23  48.23  

)����+� �����(� F����  11.06  110.39  

)����+� �����(� 6���2��  200.82  224.89  

���/���� %��!� )������ )��O���  6.60  6.60  

 )������ )��O�)������  116.78  116.78  

)�,����� )����+� ������ 6���2��  43.49  43.49  

)�����(� ����� 8�,���� 9�:�� S�������  62.01  166.49  

8������ &�(� 1��?�� &,�� S�+:�� S�����  I  47.14  

P������  1.049  1.324  
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��.)� -MD�� ��#�� -M� �� ��
����� ��5��58� ��������%
�����   

  
���      ������� ���(� �<;�� )��� 1     �'�:(� ����� �<:)2000/2010 (  7�'������

             �� P�2�2:� �&����� �� )�����C� 1��,���+� )������ ����� &
# ��Q� )���:�� 1����� )����

  �?              1'=+: �'���� ��'�:(� ����� �<: )������ �;���, ���� @������ G������� -��?��

  ����#� ��� �
7���      �<';�� )'��� 1��� ��
 %�� ������C� &,���� )/�R^� )���� 3�Q� &
 

 �?��� AE� )=+�:���� ��/��� �;���,��� 1��. ���� )�����C� 1������ ���# %� ������� ���(�

������� �# 3��� �# %���� )���� %� 7��� 8�,����� *	
 ��+�� %,.  

        %�� �� 1��,����� *	
 -��
# 1,��� �.�        )'��+�� )'�/�R$ 1��,���� )���� 1��,��� 

     1����5'!� �# )'�+
# @��� �# )����5 G���� ��$ 1!��� ���� 65������ ����� 1������

   1���#� )�����)�+:�� .       ������� ���(� �<;�� ��; 1���� �.�      &��'��� ��� %� ������ �����

          � ����� &,� �� 7�:�� 1+���� �;�# ��� �1������  �� ���     G���'��� %� 8��!���� @�����

)������� �# )����5��.  

         )������� )���:�� ��;�� *	
 1�
�� �.�        &����� ���  � ������� 5������ V�� ��;?$ ��

   ��;����� V�:(��            �'� )'������� )����� 8����� ������ *	
� 1����� %�� 1�.<���� 7������

      � )������� )������ 9�� V�� �;?#� �&�����      )���2�.�� 1��,����� &���� �+, ������� @����

&����� 7���#  �� �� )�����C��.  

      &.� ����� �;?��)12 (        �<': ������� ���(� �<;�� )��� �;���. ���� 1��,�����

 &�, %� 8������ 8��=��2000 &�, ���� 2008:    
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 *�� -���)12(  

 ��
����� ��5��58� ��������2000/2008   

X���
��  ������/�6����� P�5  �������� P�5  ���
���� �D���  

28/1/2000  d��<E��/1���!��� ��2�,#  )���� 8�,���  ������ ������  

9/3/2000  ������ ������ /������ ��=5# J����� J���J  )���� 8�,���  ������ ������  

10/3/2000  %������ /)�+
# @��  )�/�R$ 1��,���  ��5�� 8����)������ \�  

11/3/2000  ����� /������� "��!��� )�4���$  �����  )���� 8�,���  ������ ������  

11/3/2000  �4���� /�����  )���� 8�,���  "�4���� ���(� �<;��  

14/3/2000  ������� /%�.����� 8�,���  )���� 8�,���  )������ %�.����� 8�,��� )�?��  

1/5/2000  �����/# /�� -�=),�  )�/�R$ 1��,���  )����/(� )/�RC� )��  

26/3/2000  �2� /-2���� 7���  )���� 8�,���  )������� )��.  

2/4/2000  ��������� /1���!��  )���� 8�,���  ���������� ���(� �<;��  

14/4/2000  ����E�� /��=�� )�����  )���� 8�,���  )���E���� )������  

26/4/2000  %������ /1�,���  �)���� 8�,��  )������ )�+��  

7/5/2000  %�����E�# /)��2�� )��,�+� J����  )���� 8�,���  ������ ������  

27/6/2000  ������# /)�+
# @��  )�/�R$ 1��,���  %�4<��� )/�RC� )�!�=�  

5/7/2000  %���:���� /1���!��  )���� 8�,���  ������ ������  

8/2000  %���$ �� %��.��, %�4�  )�/�R$ 1��,���  %��.����� %�4<�� )/�R$ )��  

13/9/2000  ��������� /)+�, 8�,���  )�/�R$ 1��,���  ��������� �� 1����� 8��=�  

11/10/2000  %�5�+� /)!�=���� &,�  )���� 8�,���  ���5�+=�� ���(� �<;��  

16/10/2000  %����	# /)+�, 8�,���  )���� 8�,���  (� ���(� �<;��������	  
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X���
��  ������/�6����� P�5  �������� P�5  ���
���� �D���  

10/2000  ������ /)�+
# @��  )���� 8�,���  �������� ���(� @�+2��  

31/10/2000  ������# 8��. /��=5(� �+� )�����  )�/�R$ 1��,���  ������ ������  

13/11/2000  %�����5 /-�=  )���� 8�,���  ������ ������  

19/11/2000  %���$ /-�=  )���� 8�,���  ��:�� ���, )��O�)������ )�  

18/12/2000  ����2�� /)��5 1����  )���� 8�,���  ������ ������  

22/2/2001  ��;�� /�����  )���� 8�,���  "��;�� ���(� @�+2��  

27/2/2001  %�5�+� /)!�=���� &,�  )�/�R$ 1��,���  ���5�+=�� ���(� �<;��  

28/2/2001  ���=+���� /�����  )���� 8�,���  ������ ������  

9/4/2001  <�����/���,$ 8��,$  )���� 8�,���  ������ ������  

21/5/2001  "���� /1���!��  )�/�R$ 1��,���  ������ ������  

19/6/2001  6������ /1���!��  )�/�R$ 1��,���  ���������� ���(� @�+2��  

24/6/2001  ����2�� /&���(�� ����(� &,�  )���� 8�,���  �� )���:�� )�����)�����2  

1/8/2001  ������ /%������� &,�  )���� 8�,���  %�4<� )������ )�!�=���  

12/8/2001  �����/# /-�=  )�/�R$ 1��,���  ����/(� ���(� @�+2��  

16/8/2001  %���$ /1���!��  )���� 8�,���  �����C� ���(� �<;��  

19/9/2001   8������ 1������ /8����� ��� ��=� G���#  )���� 8�,���  �����(� ���(� @�+2��  

10/2001  ����� ����R /),��  )�/�R$ 1��,���  ���E�� ���(� @�+2��  

11/10/2001  %�����E�# /%�4�  )���� 8�,���  ������ ������  

13/11/2001  ��������� /%�4�  )���� 8�,���  1����� 8��=�  

19/11/2001  �4���� /����  )���� 8�,���  �������� ����  

12/2001  F��;��� )������  )���� 8�,���  )������� )������  
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X���
��  ������/�6����� P�5  �������� P�5  ���
���� �D���  

26/1/2002  %�5�+� /)!�=���� &,�  )�/�R$ 1��,���  ���5�+=�� ���(� �<;��  

7/2/2002  %�����E�# /��� +)�+
# @��  )�/�R$ 1��,���  ������ ������  

11/2/2002  ������ /7��� 8��,$  )���� 8�,���  �!�=���%�4<� )������ )  

13/3/2002  ��E���� /1���!��  )�/�R$ 1��,���  ���E���� ���(� @�+2��  

27/5/2002  ��������� /V�. 7���  )���� 8�,���  1����� )��� 8��=�  

8/6/2002  ����� /%���� �� ���;��  )���� 8�,���  "����� ���(� �<;��  

26/6/2002  %���$ /������  )���� 8�,���  <;�������C� ���(� �  

9/7/2002  �4���� /)��2 8���,  )���� 8�,���  1����� )��� 8��=�  

10/7/2002  �������# /)���� ���� )��,�  )���� 8�,���  ������(� ���(� @�+2��  

11/8/2002  ���# /)�+
# @��  )���� 8�,���  )������ )�+��  

11/8/2002  )������ ������# /�4�	E�� %�(�  ��)���� 8�,�  ������ ������  

11/8/2002  ����� /),��  )���� 8�,���  ������� ���(� �<;��  

15/9/2002  %�����.�.  )���� 8�,���  �������.���� ���(� �<;��  

13/10/2002  F����� /1���!��  )���� 8�,���  )������ )�+��  

16/10/2002  %����	# /7��� 8��,$  )���� 8�,���  �<;��������	(� ���(�   

18/11/2002  ��������� /),��  )���� 8�,���  1����� )��� 8��=�  

2/12/2002  ����� /),��  )���� 8�,���  1����� )��� 8��=� /�����  

11/12/2002  �����/# /),��  )���� 8�,���  1����� )��� 8��=� /����# 3��#  

11/12/2002  @�E��� /1���!��  )���� 8�,���  �����E��� ���(� �<;  

20/1/2003  %�����E�# /)��2 1���:  )�/�R$� )���� 8�,���  )������ )�+��  

4/2/2003  ������# /�4�	E�� %�(�  )���� 8�,���  ������ ������  
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X���
��  ������/�6����� P�5  �������� P�5  ���
���� �D���  

20/2/2003  "������� /),��  )�/�R$ 1��,���  1����� )��� 8��=�  

24/2/2003  3��� /1���!��  )���� 8�,���   ������������  

26/3/2003  6����� /6����� �<���  )�/�R$ 1��,���  �.����� ���(� �<;��  

27/5/2003  �4���� /1���!��  )���� 8�,���  ������ ������  

27/5/2003  ������� /1���!��  )���� 8�,���  ������ ������  

1/6/2003  %�����.�. /7��� 8��,$  )���� 8�,���  ��.���� ���(� �<;�������  

7/6/2003  %�5�+� /)!�=���� &,�  )���� 8�,���  ���5�+=�� ���(� �<;��  

11/8/2003  %������ /1���!��  )���� 8�,���  �������� ���(� �<;��  

25/8/2003  ������� /)�+
# @��  )���� 8�,���  )������ )�+��  

8/11/2003  %����	#  )���� 8�,���  ������	(� ���(� �<;��  

28/12/2003  %���$ /�����  )�/�R$ 1��,���  �����C� ���(� �<;��  

1/1/2004  %���$ /&�� �����  )�/�R$ 1��,���  �����C� ���(� �<;��  

14/1/2004  6�����  )�/�R$ 1��,���  �.����� ���(� �<;��  

16/2/2004  ��E���� /),��  )�/�R$ 1��,���  1����� )��� 8��=�  

24/2/2004  ���@�E /�����  )���� 8�,���  ������ ������  

20/4/2004  ����� /),��  )���� 8�,���  ������� ���(� �<;��  

30/5/2004  %�����E�# /)��2 6����  )���� 8�,���  ������� ���(� @�+2��  

15/7/2004  ������ ������ /���� &,�  )���� 8�,���  ������ ������  

15/7/2004  %������ /��#������ )  )�/�R$ 1��,���  �������� ���(� �<;��  

20/7/2004  %�5�+� /)��2 6����  )���� 8�,���  ���5�+=�� ���(� �<;��  

19/8/2004  d��<�� /1���!��  )���� 8�,���  ������ ������  

10/12/2004  ������ /%����� d��# %�4�  )���� 8�,���  ��<�C� "��:�� 6���2��  
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X���
��  ������/�6����� P�5  �������� P�5  ���
���� �D���  

1/2005  ������� ���������� ���+��� �-�������  /�������  )�/�R$ 1��,���  )��� �� �� ���(� @�+2��  

6/2/2005  ��E����  *��� )���� )5��  ���E���� ���(� @�+2��  

19/3/2005  %�����E�# /����� )�����  )�/�R$ 1��,���  ������� ���(� @�+2��  

2005  %�5�+�  )�/�R$ 1��,���  � �<;�����5�=�� ���(  

19/4/2005  %���:���� /���  )���� 8�,���  �����:������ ���(� �<;��  

25/4/2005  ����2��  )���� 8�,���  ������ ������  

4/2005  %��(� /)���� ��#  )���� 8�,���  %��, �� )������� 8��=���  

3/5/2005  "������� /����� )�����  )���� 8�,���   �� 1����� 8��=�"������  

10/5/2005  �=����  )���� 8�,���  G����� 7���$ )���  

10/5/2005  3���  )���� 8�,���  ������� ���(� �<;��  

16/5/2005  6�����  )�/�R$ 1��,���  �.����� ���(� �<;��  

9/8/2005  ����� /-�=  )�/�R$ 1��,���  ����� 7����  

21/8/2005  ����� /),���� )/���   1��,���)�/�R$  "������ ���(� @�+2��  

5/9/2005  6����� /1����5!�  )�/�R$ 1��,���  �.����� ���(� �<;��  

2005  %���� /�+�4���$ %���,  )���� 8�,���  �����+�� ���(� @�+2��  

8/10/2005  %������ /�����  )�/�R$ 1��,���  ���������� ���(� �<;��  

11/2005  �2�  )�/�R$ 1��,���  ����2� 7���$ )  

29/11/2005  8������ 1������ /������� ��2,$  )���� 8�,���  ���������� ���(� @�+2��  

12/2005  %������� ����E��  )���� 8�,���  %������� ����E�# )����  

12/2005  %����  )���� 8�,���  %���=���� )��,� )���  

20/12/2005  %������  )�/�R$ 1��,���  � ���(� �<;���������  

27/12/2005  �����   -���$ 8����  "����� ���(� �<;��  
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X���
��  ������/�6����� P�5  �������� P�5  ���
���� �D���  

2006  ������� /�������  )���� 8�,���  ��������� ���(� @�+2��  

30/5/2006  ��������� /��� �����  )�/�R$ 1��,���  ��������# �� 1����� 8��=�  

28/2/2006  %������/�����  )�/�R$ 1��,���  ������ ���(� �<;������  

21/3/2006  %������ /��������  )���� 8�,���  �������� ���(� �<;��  

21/3/2006  ����� /-�=  )�/�R$ 1��,���  ������ ���(� @�+2��  

6/4/2006  ����2��  )�/�R$ 1��,���  �����2�� ���(� �<;��  

10/7/2006  6�����  )�/�R$ 1��,���  �.����� ���(� �<;��  

14/7/2006  %���� /�+�4���C� %������  )�/�R$ 1��,���  )/�R^� ��+��� )�4;��  

5/8/2006  F��;��� )������  )���� 8�,���  G����� 7���$ )���  

15/8/2006  )�.���� �����  )�/�R$ 1��,���  ���(� @�+2��I)�.���� �����  

6/9/2006  %������ /1���!��  )���� 8�,���  �������� ���(� �<;��  

2006  �����  )���� 8�,���  ������� ���(� �<;��  

2006  8������ 1������ /������� ��2,$  )���� 8�,���  �����(� ���(� @�+2��  

2006  %��+=�� /���;�� ����!  )���� 8�,���  ����+=�� ���(� @�+2��  

17/9/2006  �=����  )���� 8�,���  ��<�C� G����� 7���$ )���  

9/10/2006  3���  ���)���� 8�,  ������� ���(� �<;��  

9/10/2006  %������� ����E��  )���� 8�,���  %������� ����E�# )����  

9/10/2006  %����  ��2 J����  1�=�=��� )��,� )���  

2006  %�����E�#  )���� 8�,���  ���E�(� ���(� �<;��  

2006  %�5�+�  )�/�R$ 1��,���  ���5�+=�� ���(� �<;��  

        



 113

X���
��  ������/�6����� P�5  �������� P�5  ���
���� �D���  

21/2/2007  �����  )�/�R$ 1��,���  ������� ���(� �<;��  

5/3/2007  %�����.�.  )���� 8�,���  %�����.�. )����  

24/5/2007   %����/������ �;� &�:�  )�/�R$ 1��,���  �����+�� ���(� @�+2��  

29/4/2007  %�5�+� /8�R  )�/�R$ 1��,���  ���5�+=�� ���(� �<;��  

5/6/2007  ��������#/������� �����   )���� 8�,���  �������(� ���(� �<;��  

24/6/2007  ����2�� /@����� ��/W  )�/�R$ 1��,���  ��(� �<;��������2��   

10/7/2007  6����� /%�����  )�/�R$ 1��,���  �.����� ���(� �<;��  

2/8/2007  %������ /��� ��2,$  )�/�R$ 1��,���  ���������� ���(� �<;��  

2/8/2007  ��������� /),��� -�=  )�/�R$ 1��,���  ��������� ���(� �<;���  

18/8/2007  %������ /1���!��  )�/�R$ 1��,���  �������� ���(� �<;��  

26/8/2007  �2� /&<��� 8���,  )���� 8�,���  "�2��� ���(� �<;��  

27/8/2007  )�.���� ����� /)��5 1���:  )�/�R$ 1��,���  �����(� @�+2�� )�  

29/8/2007  F��;��� )������  )���� 8�,���  F��;��� )������ )����  

25/9/2007  %������� ����E�#  )���� 8�,���  %������� ����E�# )����  

2/10/2007  �����/# /1���!��  )���� 8�,���  ����/(� ���(� @�+2��  

2/10/2007  ���R�# /1���!��  )���� 8�,���  (� @�+2��"��R�(� ���  

2/10/2007  )������ ����� /1���!��  )���� 8�,���  "����� ���(� @�+2��  

15/11/2007  6�����  )���� 8�,���  ���(� @�+2+� )������ )�+��  

1/1/2008  d��<E�� /1���!��  )���� 8�,���  ����<E���� ���(� �<;��  

8/1/2008  %����	#  )���� 8�,���  ���(� �<;��������	(�   

15/1/2008  6�����  )�/�R$ 1��,���  ���(� @�+2+� )������ )�+��  
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X���
��  ������/�6����� P�5  �������� P�5  ���
���� �D���  

25/1/2008  %�5�+� /N�� �� %�4�  )�/�R$ 1��,���  "�2��� ���(� �<;��  

12/2/2008  %�����E�# /B�+/  )�/�R$ 1��,���  ���E�(� ���(� �<;��  

22/3/2008  %������ /������ %�����  �/�R$ 1��,���)  �������� ���(� �<;��  

9/4/2008  ������# /1���=�  )���� 8�,���  )���;��� )��4�  

23/5/2008  ������  )���� 8�,���  ������ ������  

3/6/2008  %�2��  )���� 8�,���  ���2�� ���(� @�+2��  

3/7/2008  %��+=��/F���� ��2,�  )���� 8�,���  ����+=�� ����� @�+2��  

3/7/2008  ����&��  )���� 8�,���  ������ ������  

6/7/2008  %������5  )���� 8�,���  %������ )���;� 3�4�  

24/7/2008  ������� /�������  )���� 8�,���  ��������� ���(� @�+2��  

29/7/2008  ����� /),��  )�/�R$ 1��,���  ������� ���(� �<;��  

11/8/2008  %�5�+� /8�R  )���� 8�,���  <;�����5�+=�� ���(� �  

11/8/2008  %�5�+� /)���E�� )=!��  )���� 8�,���  ���5�+=�� ���(� �<;��  

12/8/2008  %�5�+� /)���E�� )=!��  )���� 8�,���  ���5�+=�� ���(� �<;��  

25/9/2008  %�5�+� /)���E�� )=!��  )���� 8�,���  ���5�+=�� ���(� �<;��  

28/10/2008  %����  � 8�,���)���  ������ ���(� �<;��  

5/11/2008  "�����  )���� 8�,���  %��+���� ����� )���  

5/11/2008  �=�����  )���� 8�,���  )/�R^� )������� )�+��  

5/11/2008  %������  )���� 8�,���  )���:�� %������ )���  

24/11/2008  %�5�+�/8�R  )���� 8�,���  ���5�+=�� ���(� �<;��  

 *�	���� :
����� ��.)� -MD�� ��#��%   

@����� -	���  
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��	�
��� A<�
5��  

            ���+� )���:�� )������ �� ����(� &
# %� P���� "��2�.�� ������ @�+�    ��'���� �� 

8��:(�         "������ ������ )��
#  �� �? �� P�2�2:� �     �)���:�� )������ 1���# &
# ��Q�

     (� �
 )���2�.�� 8��(� 1�!# 	$          ��+�'�� �;���� 7��� )������ 1�.<��� �� )�+,�� �/�(� 8��

        ��� 1��,������ �/����� ����C� �;���� �# )���2�.�� 1�������� �/�����   ���� )���2�.�� �����

             P�2�2':� ���+� )���:�� )������� �����+���� ����� @��� %� P����� P���� ���� 1�!#

2�.�� ��/�� 1�	 ����������� ������� "��.  

         &�, �;�<���� %� 1����� 1��
� �.�1961       )�����'�� �';��.<�� "��2�.�� @����� 

                ���'�� ��R# ��# �������� �&����� �� )�5=��� ����� &
# ��# �;��� )���� %� P�.<5�� �)���:��

   �&����� ��        ���'�� �;�<���� 	�� 1����� �;�;��� ���� )����+� P�:�����     @�'��� �
7��'�# )�

           )������ )���2�.�� )����+� ������� 6���2�� 7� ��� �;� �;�
� ���� 8��/��� %��+�����   "	'�� �

    )���� ���:�� "��2�.�� J��	�� �/�  ��O����� 1�����    %,      )��<'�C�� )������ ����� )����

      �%���C� ��. P����2�.�� P����� �;��,����   : 6���2�� �	
 N���<      6'����� %�. -2� )���. 

   ���� -��
(���#e             J�'�� -'+�:� ��$ )���2�.��� )������ ����,��� 1+2� G�� ��;+# %� 

%����� 6���� �?��� AE� �;����  ��� �&�����.  

                P�'���� 3���� &� �)������� )���:�� )���2�.�� )������ ����� "	�� D���� �	
 %# �$

   �� )������� 1�.<��� �+,    G�� �1���+� )���:        N��2'�� ��'��Q� )����� 1�.<��� *	
 1+?

                ��'�, �<': ����. �� �+, 1���+� ����� �� 65�� %, 8���� �V�:# )�������$� )�����

              %�'�$ P�'�+ F'�	 �;?� �)��<�C�� )������ ����� %� ����+� ����� "��2�.� &,� %� )+��5
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      &�, 1����� �+, �.����� %������1990  �          )'������ -'.����� %'� ������� 1����� 14�� 	$

 �� )��<�C��      1����� �6����� �� 1��,��� %� �;� 1����� ����. �� �,��� &� ���� )������ ��

              ���� )������� -.����� A��� P�!�# 1����� 14�� %�� �� ��+� N!�� ���� �;�   %'�� &�

       ���� )���2�.� 1��,��� ��+�� &��(� %� P���� ��          )�!'.  '� 1=5��� �;�# �$ �1����� %� )�

    1����� �+, @�# ��� �)������ 1�����  )���'��� �;=.��� �+, �;�4����� ����� *	;� ����� ��

)������ 1����� )�!. %�.   

       )������ *	
 1��
 �.�  ��$        )���4��� )�����C� �/�� 1�O����� %� ),��� %, )��C�

    %�!��� )������ �� <� %���   )������� )���:�� )������ N�        '� &�', ����      '.�� ���'�$

     )���:�� 1����� 1�.<, �� )���2�.�� 1��,�����. �     �'
��� �'+, -�����   1��,��'��� 1

     � )������� )���2�.��           �'� )���2'�.�� 1��,��'�+� ������� -�?���� -�! @���# ����$

  )������� )���:�� )������   P���:#� � ����� %���         -'�?�� �'� 1'����� D��� )�+������� 1��

)���:�� )������� 1���# %� 8��Q� )���2�.�� 1��,�����.  

      *	
 1�+5�� �.�     &'� )'������� )���:�� )������ %$ �;���. )����# )�!�� %� )������

)����� 1���R� -��
# 6��� 8��Q� )���2�.�� 1��,����� -�?�� �� N��.  

    6���� )����� ���          )������ )�����$ �;��!�� ���� )+4�(� %, )��C�� )������ -��
# 

)������ 1+2�� )�!�=�� *	
 6�2 V�� ����:���
 S4����� %� ),��� ��$ :  

/��� :             V�'���� )���2'�.�� ���'+� )���:�� )������ 1���# &
# )���2�.�� 1��,����� 1+��

     �� %������� 8������ 1������ �/� )��E���    �<': 8��(� *	'
 )'��
# 1������ ���������� �����

               1����'�� �'� P���5� �;�� �;�# ��� ���������� ������� 8������ 1������ %�� 8������ @����

              )������ )������ �� )������� 8��(� &��:��� %, ������� ��$ V����� ����� J���� )��� 8��:(�
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��+, 6+5� ��� �;�, )!������� ��
�2��, &
# ��# )���2�.�� 8��(� ����� ����� )�,���� 8���� 

           � �P����� &����� �
�;�� ���� )���2�.�� -��?�� �? �� P�2�2:� )�+,�� �
�/�#�  ��=�� 1���

&����� ��� %� ������ D��� ���� ������.  

/��5�6 :  P����� P���� 1����� �;�+��� ���� 8������ )�5=��� 8��/�� 1���    )����'� 1'����� B�;��� ��

        G��/�� &����� ��� F�	�� )��<�C�� )������ ����� %� 7���(� &,� �+, )�4�. )���: )���2�.�

               �'4��#� 1�������'�� -2'��� �� &����� �
�;� ���� )�5=��� 8��=�� ��� P�2�2:� �V�:(�

   ����� �1�������/��  1�,��      � )+4�
 0����� 1����� )���: ��� �+,       1'����� ��'; �'� 1�
�

G��/�� &����� ��� *�� �;������ �� �;���
# 6����� )���2�.��.  

/�6��6 :               )'����+� ����'��� 6���2'�� 7��'�$ �+, �;�<���� �+, �;��2� 	�� 1����� 12��

               �'�� %�'. -2� %� �/�# �<: ������� "��2�.�� J��	�� ��� "	��� �)������ )���2�.��

    %� N�2#� �%T�           7���#  �� ��$ ���5��� 1���� G�� �)������� "��2�.�� %���� 6����2 &
#

&�����.  

/�#"�� :            '� -�, �� �!���� %���� %� 1���������� 1�������� �<: 1����� 1;���" )�����+��

������� " ���� �� �
�)������� )���:�� )������ -��
# )��: �� )+4�;�� )������� 8��/�� -�?�� �

         ���, %�� �� 1����� 1;�� ���� )��(�� [7�����1961I1963       �';.���� 6��'��� 7�,�$ ��� 

     �;�<���� %<,$ �;!��� 1����� �� )�:������ .     ������� �� )�����+���� *	
 1����� 1;��� ���

    �V�:# )���: ���!.    6+��� ���� P�2�2:�        ����'���� 1�'��(� �� 5����� ������� ������

������   ���� )�             ����� �� ��$ )������ *	
 �� 1����� 1��� �)������ )������ ����� %�� 1�����

 )������ 1���(� %� ��/�+� ��  !� 1,�5��� G��–)������ .  
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/����� :        �'�<���� 1����� �+, �.����� %������� S�+:�� )��# 1�;?#    &�', 1990  �  A'��

��  -�!  ��   �.�� 1��,���+� ���:�� -�?����  )���2      )��(� *	;� )������ 8��=�� �<: )�������

        ���  ����  � 1�������/�� )���� 	�� P�2�2:�      ���� )��<�C� ����� ����� 1��,����� *	


      %# �$ �V�:(� G��/�� &�����           3�# ��$ ����� %�� &� )���:�� 1����� 1��,��� ��  ����� �	


     � )������ -��
Q� 8����� 5���� 1���/� �<: %� �;? �� �
� �)������� )���:� ������ -.���

              &R� �
�� ������ -.�� 1	:�� �# �.����� %������ 1���� ���� )��<�C�� )������ ����� %�

)��(� ��. )������� )���2�.�� 1��,���+� )��+���� ����� �/�# %� 1��� �;�#.  

 /�G���� :    1����� ��;��� "	�� "��:�� S;�+� %��  �'� P���� �)���:�� )���2�.�� �;����� ��

       G�� �1��,����� *	;� ������� ����� -��!$       *	
 &���� )�+�, %, ��������� 5�5:��� @�R

            ��� 1��=��� -�� ���#� G�� �)=+�:��� 1������� &���.(� ��, �;������ 1��,�����  )+,�� ��R

        *	
 %� )������� )���+.C� )����� �+, P������        �'������ )�����(� ����� ��� �
 ��� 1��,�����

                ��/Q��� �� N!�� ���� )����� 1�	 V�:# ��� @��E� &� %�� �� �8��E2�� )����T� ����� %�

               %'� ���'�� 1��� ���� �2� �/� P�!�#� %�2��� ��;��� %������ �/� ���������� �������

      &�, ��. )������ )���, )��,1990   �� 1=.� �;����         �'+, �.����� %������ %� P�� "�. -.

                   %'� 8��=�'�� ���'�� �/�# %� 1��� ����� ��/��� ���� �+, %���� %# ���#� %�� �� �1�����

             �1'����� �+, �.����� %����+� P���O� P�=.�� -�� �<���� ��. )������� )���2�.�� 1��,�����

 %� ������� )���5�+=�� ������� )�?�� ��� %�� F�	��V�:(� )��<�C�� )������ �����.  

/�#"�� :            )����'�� �� )���2�.�� 1��,���+� ������� -�?���� �� 8�4���� B	�����  � )��������

   �/� )���:��             �'�$ @�'.# 1����� %# �� ����� �%������� ��������� ������� 8������ 1������

      �����C� #����� �+, ����� "	�� �������� B	�����       �)'���:�� )���2�.�� 1��,����� ���� �� 
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              ����� �8���, %��� 	�� 8���� )+��� �����(� ������ �+/�� "	�� �����(� B	����� F�	�� *��

P�!.����  ���� ����               %�'� 5��'� %�'� "	�� 6����� ���������� ������ �����(� B	�����  �

   )���2�.�� 1��,�����   � )������ -��
# 6�����  �)���:�       1�'���+� �� P�,�� 8��� ��� &R�

               )���2'�.�� 1��,��'��� �<': %'� &����� �� )������ )�5�������� ���� 6+��� ���� 8������

)�����C�              �';�� V�� ���� ����� �&����� �� 8���, 65���� )�����(� )�����C� 1��,����� F�	�� 

(� 1�	 )���:�� )������ %� J�� P�!�# A����V���� 8������ -��
.  

/�5��6 :             1��,��'��� &��:��� )������ �1���+� �.����� �<���� ��� �� )+��� �� 1����� 1#��

            P������� F�	� )��<�C�� )������ ����� A�� *�� )�.������ )4����+� )+���� )������� )���2�.��

         N!�� �� �	
� ��<���� %��$ 1����� )�!. %� �;=.��� �+,    �<: %�     )'������ 1��,��'���

         1��,����� *	
  �� F�	�� 1��������� �� ������ �2��        *�'� �'��(� ���� ��$ �;!�=:� �#

      V�:# ���� %����� %��(�� )���5�+=�� ������� )�?��.        �'����� %'� J�� ��$ ���� �� �
�

1��,����� *	;� �������)���2�.�� .  

/�#��
 :�
��1   C� 7��(� 8��,           �'��� �����  � )������� 1�.<��� ��$ ����� %���� �� )����

     )��(� �<: 6����� 1����1990I1991        )������� )����+� )�+:���� 1����5��� %� ��+���� ��$

         �	
� �)���:�� )����+� 8��Q� )���2�.�� 1��,���+� ���� -�?���       %'� 1'����� %Q� e��� ��

     ��� *	
  � ������� ��$ ����      )���:�� )������ 1���# %� )+,�� 8��Q� 1��,��  �.(� �+, '  �� 

@����� ��������.  

/��'�� :              �;���,��'� &'� %� ��+���� ��$ 1����� )���� )������ )���2�.� -��?  ��� ����

 ���� �5=��� ����# �� 8������ 1���E���� )������� )��(� �? �� P�2�2: �)���:�� )���2�.��

� %# %���)������� )�������� )������ %� J�� J���� ��$ "�O)���2�.�� 1��,����� �� .   
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��	�
��  

1 (    ��� 6���2�� 5�� �+, ���������         )'������� )'���:�� 8����� )������ )���2�.�� )����+� 

 ����� ����            �';����� V�'� 3��. �<: %� 6���2�� 1������ ������� &������ )���� J���$� �

-��
(        �<: %� F�	� )������� )���:�� )������         A��'�.�� )�����  5���!� ������ ���

        � %��� 	:Q� G��� ���+� 6���2��  �;���� ����    ��:#� ��# 1����� )�+2� ����,�    &�',  � �P�

 %� 1����� �2��)������� )�����C� �;�����O��.  

2 (     )���� )���� �+, �����  6���2�� �� -�?���� �� �     %����'� &����� �+, ��# G   7��'�:� 

 %# ���� J���� "( )����� V�� )���� "# "�� %�� &� ��# ��� %������ ��R %�22:���

1��,��� �� &���.  

3 (          G�� ����W 6�� @�� ��� ��$ )������� )���2�.�� 1��,����� ����� &���
��   &?�� %# 

     �� J��� ������� 5=��� ����� F+�  =��� 1������  %# ��� �������� ����� *	
 %� 8��� �;? 1�����

=5����; -5���� ��� ����� *	
  �  ����������!.  �1����� .   

4 (    �1������� ��$ 3��� 8����� @����� ��$ )������� )���2�.�� 1��,����� ��� %# 8���!

             � )'������ �����  � �;��.<, 6�/�� �+, 1����� 9�� V�� @����� F��� ���  �)��<'�C

         &�, �� 1����� �! ���� -5��� %� G�� �� ����� "��=�� F�	�1990   �	'
 @�'�E� )��� 

              )'������ @���'�� *�� )��:(� )�����C� 1����� 1��
���� )������ @����� ��. %� F���C�

)��<�C�� .     6���2�� ����� �<: %� F�	 &���         � ������� ��. )�+
(� 1���O���  � 8����� 

)+4�� 1�������� ���� @����� %( )������� 1���O���.   

5 (      )+��� )������� )���2�.�� 1��,����� ��������) �     ';�, 7��E���� %����    �'�  '������ )

  )���:��%��   1�����     P������ )+���� )�5�� ��� ��E2 �+�  %'��  G��'�(�� )�:���   @'� 

  8�,���      2�� 1����� �� %������ %� )��� ���         �1��,��'��� )'�,��� )'��. G�� %� 6���

�)����(� )�����  ������ )�������  ������� &,� ��� �/�Q� �/�# �����.   
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