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The Right to
Adequate Housing

1�����8)��==�=���!����������	����	)
��G��	�������8�����8$� �8�	)�	�


��)���	)�������Q�����	!������� ��R
��	���$� O��� �	����(	������ ��� ��

@���������G��	�����8����;���������
�!��G��H�������	��	
�"�	�����	�
	�
��!

)�G����!�������)!�	�
����!	��)H$
��8)�
����	
�"�	���!��
$�8)������	�


�������	�
�������8���������
��@��G�������!�)�G����8��
������#���

 �	����(	��������))��	���	@@��@��	��
���@�����������������	)�;	������!����
����$���8����;������������!!�8����

�������	)���@���	�8���!�������	����	)�8�5
�@��	�����:	��
����!����8������#S

2���������������8�����8$� �8�	)�	�

��)���	)������$�&����	)���������2$

�����������	
�"�	���������
Q�����	!����&����	)���������2R$�	�
@	�	�%$�L#�#�<�8#����V&��V=V��G#=

	��?1��=>>2�#

?� ����		����8��&��
�)�������
K��)	�������!��8�����8$� �8�	)�	�


��)���	)�������Q�����	!�����		����8�
&��
�)����R$�	��@	�	��25?#

4� ��� ��� ��@���	������������	����
��������������8�����8$� �8�	)�	�

��)���	)�������	�������@����
����

�:)��	����������	���	�� �	����@	�����
�������G���!!�8�� ��� ����@��G�������	�
O�,@�
������)H�	��@����:)�S�	�
��	�


�)�:��	��������������������	�G��)	����#
+���������$�������8��8�����	�����
�

�������	�H��	H��)����	���	� �	��U�
�:)��	��������!�)!�))����������������
��������������8�����8$� �8�	)�	�

��)���	)������$�&����	)���������1$

����	������!� �	����@	�������:)��	�����
Q�����	!����&����	)���������1R$�	�

@	�	��=05==$�L#�#�<�8#
���V&��V=V��G#=�	��2?��=>>2�#

��&����	)���������2$�	��@	�	�>#

%���������������8�����8$� �8�	)�	�

��)���	)������$�&����	)����������$
�����������	
�"�	���������-�!��8�


�G�8������Q�����	!����&����	)
���������R$�	��@	�	�2$�L#�#�<�8#

�*�#=/*=>>�*2��=>>��#

#��
�

��

������@����!�8�������������	����������	
�"�	����������	��	�8��@�������!��������
���	��	
�"�	�����	�
	�
��!�)�G���$�8���	���
��������8)��==�=���!������� ��#1�������@���
��������@�������!��������������	���,@�����
����&����	)���������2$����	�������!
��� @������� ��@���� ��
����	�
� O	
�"�	��S� ������� ��� ��8)�
�-� �	�� )��	)� ��8����H� �!
������B��:��	G	�)	:�)��H��!����G�8��$��	����	)�$�!	8�)������	�
���!�	����8����B��8��	!!��
	:�)��HB
�
��	:��	:�)��HB� ���� 	88����:�)��HB� �!�� )�8	����B� 	�
� ���� 8�)���	)� 	
�"�	8H#2

�

�����	))H$� ��� 8�))	:��	����� ���	���	������ 	@@��	8� ��� ����� ��� 	
�"�	��� ������
!���� 	� @���@�8��G�� �	�� ��������� ��� ��
�G���:�)��H� 	�
� 8�������8H� �!� 	))� ��	�� �����#?

������8)�
���8�����������������8�	�������������)�G�)���
������8)��4�$������������!��

	�
� �	���� �����8)�� ==�$� ��� ����� ��� �	)�� �����8)�� =/�$� !���
��� !���� 
��8�����	����
�����8)�� /�/�� 	�
� ����� 	@@)�8	:)�� ������	����	)� ������������$� 	�
� ��� &�G�������� �!
��
�	U�� 	����@��� 	�� @��������G�� ��	)�;	����� �!� ��� ��	�� ����� ��� 	
�"�	��� ������� 	�
��"����
� :H� ����8)�� /�=�#4� ��� !������ ����
� ��� &����	)� �������� 2-

OQ�R����������	
�"�	����������8	�����:��G����
�������)	�����!�����������	�
������ 8���	���
� ��� ��� ���� ������	����	)� ��G��	���� 	�
� ����� 	@@)�8	:)�
������	����	)� �����������###��� !�))� ��M�H����� �!� ����� �����W��8� 	�� ��� ����
���!���
����!��,@�������$������������!���
����!�	���8�	����###�����������!���
��
�!� ����
��8�� 	�
� ��� ����� ��� @	���8�@	��� ��� @�:)�8� 
�8�����5�	����W��
��
��@���	:)�###S�

$����	� �%
�
���

��� ��@���� ����� ��� 
�!�������� �!� O!��8�
� �G�8����S� ��G��� ���&����	)� �������� �-� O��
@���	����� ��� ���@��	�H� ����G	)� 	�	����� ����� ��))� �!� ��
�G�
�	)�$� !	��)���� 	�
*��
8�����������!������������	�
*���)	�
���8���H��88�@H$�����������@��G�������!$
	�
� 	88���� ��$� 	@@��@��	��� !����� �!� )��	)� ��� ����� @����8����#S%� ���� 8	�� ��8)�
�

��@)	8������
������)	���5�8	)��
�G�)�@�����@��M�8��#��88��
������������ ���	�
���
����������� ��� ���	�� �����$� !��8�
� �G�8������ 8���������� 	� @���	� !	8��� G��)	����� �!
��	�� �����#� &����	)� �������� �� ��	���$� OQ�R�� G���� �!� ��� �	����� �!� ��� @�	8��8��� �!
!��8�
��G�8�����$������!����8���������8)��/�=�����@��������G��	8��G������:	��
������
	G	�)	:�)��H��!�������8�����))��	��)H�:����)�G	��#����������� ��	�
���	���������������������

��L ��&� ��<� ���<� ��&�� � ��<� ���� ��<����  �����



>�&����	)����������$�	��@	�	�>#

=0�&����	)����������$�	��@	�	�>#

==�&����	)����������$�	��@	�	�=4#

=/�&����	)����������$�	��@	�	��/05/=#

=1�&����	)���������2$�	��@	�	�=1
�8��	�����������
�#

���� ��&��� ��� �<�XL���� ��L ��&

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

��� ������� ��������	�S>

�������������G�����)����)	�����	�	�����!��8�
��G�8������	��O�������	)S����	�)��	)��H����
�	�� @��G�
��� 	
�"�	��� @����8����#=0� 9���� !��8�
� �G�8������ 	��� ��	G��
	:)�$� ��
�����������
����!�������!�))������@��8�
��	)�@����8������	����8���	�H-��	���@@�������H
!���O�������S�8����)�	���������	!!�8��
���
�G�
�	)�B��:��	
�"�	���	�
���	���	:)������8�B
�8�� ��!���	�������� ���@��@���
��G�8������ ���:���	
��	G	�)	:)�� ��� O��	���	:)�� ����S� ��
����������))�:��	!!�8��
B� �
����G���������!!�8�	)����� ����� ��@������	��G��� ���)
�:�
@�������
����������G�8����B������
����!�8	������!�	))�@�������8	��H������������G�8����B��!�
�G�8���������)
������	���@)	8��
������@	���8�)	�)H�:	
���	�������	������B�����@��G�����
�!� )��	)� ����
���B�	�
� ���@��G�����$������@����:)�$��!� )��	)�	�
� ���@�������������

��� ����� ��
����� !���� ��� 8�����#==

&����	)� �������� �� ��"������ ��	��� @	������ ��� ��:���� ��!���	����� ��)	����� ��-� �	�� O��
���:��� �!� @������� �G�8��
� ������ ��� )	��� !�G�� H�	��� 	�
� ��� ���:��� �!� @������
8������)H� )	8����� )��	)�@����8�����	�	����� 	�:���	�H��G�8����BS� �:�� O)����)	�����8��8������
��� ������ �!� ���	���� ��� ��8����H� �!� ������$� ��� @����8����� !���� �G�8����SB� 	�
� �8�
O)����)	����� @���:������ 	�H� !���� �!� �G�8����#S� ��!���	����� ��� 	)��� ������ ���	�
���
��	������ �	���� 
������ ��:	�� �����	)� 	�
� ����� ��
�G�)�@����� @��M�8��� ��� @����8�
��
�G�
�	)�� !���� �G�8����� ��� ��	�	����� ���� ������#=/

���
��
��

��� ���������U�� &����	)� �������� 2� ��� ��� ����� ��� 	
�"�	��� ������� ��	���-

O�!!�8��G��������������!��������	������������@�8���������������	�������:)��	����
�!� ����
�	��� �!!�8�###��� ���� ���	�
$� ��� ��G���
������	)� ���
�)����� ���	�
���� ��
!���� 	�
� 8�������� �!� ��@����� 	
�@��
�:H� ������������� ��@	��;�� ��� ���
� ��
O@��G�
�� 
��	�)�
� ��!���	����� 	:���� ����� ����@�� �����###��8���H� �	�� 	��
G�)���	:)�� 	�
� 
��	
G	��	��
����� ���	�
� ��� ������#S=1

��	�����������
�������5
��8�����	�����8)	�����!�����8)��/�/���!������� ��$�������@���
@��G�
��� 	�� �G��G���� �!� ��� ����	����� �!� ��G��� ����@�� �	�� 	G�� :���� @	���8�)	�)H
G�)���	:)�� ���G��)	�������!� �������� ���	
�"�	���������� ��� ��
�	-���:	���)���
��))���$
�����:	�����)���$� !������ 
��))���$� ���	)�<	)���$� G�8������!� ���/00/� ������ ��� ��� �	��
�!� &�M	�	�$� 8����������� 
��@)	8�
� 
��� ��� )	���5�8	)�� 
�G�)�@����� @��M�8��$� 	�

���	
�#� ��� @���	�H� 
	�	� ��� :	��
� ��� ��5
�@�� 8�G�)� ��8���H� ��@����� 	�
� ����

�8�����	�����	G	�)	:)���@�����"����� !�������5����#����	�������!� ��� ��@���� �	��
���@���@�8��G�$��	��
�:H�������������$��	��8����
��	������!�	�8�����H�	�� )	����	�


�G����� 	�� ��
�	� ��8�����	���� 	� !�8��� ������ ��� ������� ����	������ ��� ��� �@�8�!�8
8����������� �	���	H�:��G�)���	:)�� ���G��)	�������!� ����� �����#� �G��	)��!� �������@�
8����
���
� ��� ���� ��@���� !	))� ����� :��� 8	��������#�9��� �	���� �������$� ��� !��
����
�������� 	� 8���������� !	�)���� ��� !�)!�))� ��� �	��U�� �:)��	���������� ���@�8�� ��� ��� ����� ��
	
�"�	���������$���8���������)�	
�����
�������	�����)�G����8��
�������	�
�
��@�����
��@�G��������� !�����))����� �!� @��@)�� ��� ��
�	#

�



+�))������ ��� 	� :���!� �G��G���� �!� )��	)� ��	�	������ �!� ��� ����� ��� 	
�"�	��� ������� ��
��
�	#�<��� ��� ��� 8��@)�,� 	�
�
�G������	������!� ��� �������
��8����
� ��� ���� ��@���$� ��
��� ���� @����:)�� ��� @��G�
�� 	�� �G��G���� �!� ��� )��	)� 8����,�� !��� �	8� �!� ��� ����	�����
��)����
#� ��� ���)
� :�� ����
� �	�� ��
�	� )	8��� )����)	����� @���:������ !��8�
� �G�8����#

&����
��� ���	�'��������
��

�)����� ��� ����� ��� @��@���H� 	�� :���� ����G�
� !���� ��� ���� �!� !��
	����	)� �����
@����8��
� :H� ��� ������������� ������ )����)	��G�� 	���
����$=2� ��� ����� ��� 	
�"�	��
������������8����;�
�	�
�@����8��
�	��	���:�����!������!��
	����	)������#�����8)��/=
@��G�
��� �	�����@������:��
�@��G�
��!���������� )�!��	�
�@�����	)� )�:���H#���	!!������
��� @���8�@)�� �!� ��
�G���:�)��H� �!� 	))� ��	�� �����$� ��� !��
	����	)� ����� ��� )�!�
��8��@	����� ��� ����� ��� )�G�� ���� ��	�� 
�����H#

��� �@������������!���
�	����������	�����
���G#��������������������������
���	����)�
-

O���!��
	����	)��������� )�!�$���8������������@��8�������	�������	�
���8
!����� ��� 	�8� �!� 	))� ����� ��	�� �����$� ����� :�� �����@����
###Q��R� ��	�8�� ��

�����H��!������
�G�
�	)�	�
����������!�	���	��@�����###9���	H�������	����
����� ��� )�!�� ��8)�
��� ��� ����� ��� )�G������ ��	�� 
�����H� 	�
� 	))� �	�� ����� 	)���
���� ��$� �	��)H$� ��� :	��� ��8��������� �!� )�!�� ��8� 	�� 	
�"�	��� ���������$� 8)�����
	�
� ��)���� ��� �	
#S=?

���� �,@	���G�� G������ �!� ��� ����� ��� )�!�� 	�
� ��	�� 
�����H� ��� ������	��
� ��� �����

�
������ ���� ��	�� G#� ������ ��� ��������  �����	��$� ��8� �@�)
�� ��� OQ�R���� ��� )�!�
��	�	����
����	�H�8�G�)�;�
���8���H���@)���������������!��
$��	���$�
�8������G��������$
�
�8	����$� ��
�8	)� 8	��� 	�
� 	��
���� Q��@	���� 	

�
R#S

�����������@�����	)�)�:���H�@���:���������)	�!�)������!����8��������@H��8	)�8���8���
�!�	�H�8���;������������	���	:)��	�
� )��	)� M����!�8	����#�+�))�����$��G��H� ��
�G�
�	)�	�
��� ����� ��� )�G�� ������� ��� @H��8	)� ���	�� �!� 
��@���������� 	�
� 	�:���	�H� ��G	����� �!
�����@��G	��� �@	8�#�������	�	�����	�	����� !��8�
��G�8����������:�� ��	
�8��8����	��)H
���� ��� !���
������ ����
��	�
�����)�� ���	�H�@	����!� ��� ��������H��!� ��
�	$�	����:�
��

��� ��� ��
�	��������������U������8)�� =>#

Domestic Protections for the
Right to Adequate Housing

=2�22������
������8�$�=>�%#
��8	���������������@��@���H�������

	�!��
	����	)�����$�	�H�@�����

�@��G�
��!�@��@���H���

8����	G��������!����)	��	��)�����

��	����!���
�����	�	�������
��G�������$���8)�
����M�
�8�	)

8������	����������� �@����������
	�
���������8��@���	����#

=?��=>%=��=� ���40%#

��L ��&� ��<� ���<� ��&�� � ��<� ���� ��<����  �����



����G��$��	�H� !��8�!�)� �G�8������ ����)�� !���� ��� !	8�� �	�� 8����������� 	��� ��	:)�� ��
�	��� 	�
� ��8���� )��	)� ������� ��� ����� ��������@��@������#�����!���� ��� ��� ��@���	��� ��
����� �	�� @����8����� !���� !��8�
� �G�8����� 	)��� ��	�	���� !���� ��� ����� ��� )�!�� 	�� 	
8��@�������!� ��� ����� ��� )�G�)���
#���� ����� ��� )�G�)���
�	)���	��:���� �����@����

	��������	)���������������)�!�#=4��������	���G���$���� �@�����������	����8����;�
���
8)���� ��,��� :������� �G�8����� 	�
� ��� ����� ��� )�!�� ����
��� ��

�	� G#�!��"���#������


�����-

O�G�8������!����@�����������!���������
��))��������)
�����)�����
�@��G	������!�����
)�G�)���
P�����������
���	���8)��/=���������������)�G�)���
$�:�8	�������@�����
8	�� )�G��������� �����	����!� )�G���� �#�#� �����	����!� )�G�)���
###����� ���	�8)���
��,���:������� )�!�� 	�
���	����!� )�G�)���
�	�
�	�� ��8� �	����8� 	)�����	���
��� @����:)�� ��� )�G�$� )�	G�� 	��
�� �	�� �	���� )�!�� )�G�	:)�$� ����� :�� 
����
� 	�
������	)� 8��@������ �!� )�!�#S=�

(������ ��� ������

��

����8)��=2��!� �����������������!� ��
�	� ��� 	� ��	�	������!� �"�	)�@����8������!� ��� )	��#=%

�������	���	�	������!���:��	���G���"�	)��H$������	
�:H����8������	��	���:)��	������!���
 �	��� ��� �	��� 	!!���	��G�� 	8����� ��� @��G�
���� !	8�)������ 	�
� �@@����������� !��� ��

��	
G	��	��
#=>� ����� �����!�8	��)H$� ����8)�� =?� 
���8�)H� 	

������� ��� @���8�@)�� �!
�"�	)��H� :H� @���:������ 
��8�����	����� ��� ��� �����
�� �!� ��)�����$� �	8�$� 8	���$� ��,� ��
@)	8���!�:���� 	�
��	����@��G������ !��� ��� �@�8�	)�@����8������!� 8�
�)�
��	����� 	�

���:��#� ��	
� �������$� ����� @��G������� ���� ��)H� @���:��� ��� �,8)������ �!� ����
�	����	)�;�
� !����:	��8�����������
�� 	�
� )	�
� �����$� :��� 	)��� ��@)�8	��� �	��� 	8����
��� ��
�������� ����� 
�@��G	�����#

L�
������+�!�� 8�
�)���!������
�	��������������$���
�G�
�	)���	�����	H���	8��)	����	�
	������@��G�
����:��	���G���"�	)��H�������:�����!���� 8�
�)�
��	�����	�
� 8�
�)�

���:��#� +��� �,	�@)�$� =>?4� �����	� ����)	����� ��#� /� @���:���� ��� �	)�� �!� ����G	:)�
@��@���H�:H�	�H����:����!���� 8�
�)�
����:�����)������� ����	
�����!	G�����!�	�����
���:��� �!� ���  8�
�)�
� ���:��� ��� ���� ��� @��G����� 8������� ��� �������� �!� ��
8��@������ 	������H#

�����
�	�����������������@�����������G�������������G���!!�8�����
���8��G��@���8�@)��
�!� ��	��� @�)�8H$� 	�
� ����8)�� 24� ��� @	���8�)	�� 	���� 	�� ��� @��������� �!� �
�8	����	)� 	�

�8�����8� ��������� �!� �8�
�)�
� 8	����$� �8�
�)�
� ���:��$� 	�
� ����� ��	���� ��8�����#
+����,	�@)�$� ����	��)��	
���8"����������!��	�
�!����	��M	��9�)!	��� 8�����8��=>�%
	���� ��� @��G�
�� !��� 	8"��������� �!� )	�
� !��� ��)!	��� �8����� !��� <	)���#

����1�
�	�
��2��	���
������ ��� ���������������$���8���	�	����� ���@�������!� ��
(	�8	H	���	M$� ��8����;�� ��� ����� �!�&�	�� 	:	�� �G�))	��� 8���8�)��� ��� 8�����)� �	���	)
������8��#

��� ��
�	�� ������������� 	�� 	)��� :���� �����@����
� 	�� 
���8����� ��� ��	��� ��� 	
��������
O
�����:���G�� M����8�S#� O<�����:���G�� M����8�� 8��@����
������� �	�� 	8��G���� )��������
�!� ���"�	)������ :H� 
�!!������	)� �	,	����$� ��G���� 
�:�� ��)��!� ��� 
�����:������ �!� @��@���H
����
�:H���������	��H$���8#� ���	)�����	����	�� ��������	G��:����
�@��G�
��!� ����
@��@������� :H� ��8���8���	:)�� :	��	������ ���)
� :�� �������
� ����� @��@���H#� �))� ��8

=4�$��������%���������������
&�������'���=>>2��/ ��>2#

=���=>%?��1� ���?2?#

=%���� �	����	))�����
��H����	�H
@�������"�	)��H�:�!�������)	����
�"�	)�@����8������!����)	��������
��
�	#

=>� ���������(�����������)��������*
����*����%������������������������
���&���"����#���"����+�,�-�=>>4
 #�#�/?�%#

<��� ���� (��������� � +��� ���� ��&��� ��� �<�XL���� ��L ��& �



)	����	H��	������!�����!�!��8�
���
�����:�������!���	)��	��	���	����!�	8��G����	�!	��

�G������ �!� �	����	)� ������8��#S/0� +��� �,	�@)�$� ��� .��������  �������� �	�� ������ ��
#�����	����$� ���� =>%?�  �� 1%>$� ���  �@����� ������ �@�)
� ��� @����� �!� ��
�		�	���	�������	������!��	�
����� 8�
�)�
����:����8��=>�?����	���)���	��!�����	
�
:H� �8�
�)�
� ���:��� ��� ���5���:	)�� 	�
� �������� ���� ��� 8���	��� 8��
������#

����%�����
��������
�
��

+�))������	���������!�����	����	)�@�)�8�����	��	�����)�G	���!������!�)!�))������!��������
��� 	
�"�	��� ������� ��� ��
�	-�<�	!�� �	����	)�  )��� (�)�8H$� /00=B��	����	)��������� 	�

�	:��	�� (�)�8H$� =>>%B� �	����	)� (�)�8H� ��� ������)������ 	�
� ��	:�)��	����� !��� (��M�8�
�!!�8��
�+	��)���$� /001B� ��� �)���� 	�
� 	���	�����+	8�)������ !��� ���+���@	��<��))���
���L�:	�����	�������� �)���� 8����B�	�
����&�G���������!���
�	�=0��+�G��'�	��()	�
�/00/5/00��#

/0��#� T#������H$�<	)��������-
�	�
�	���T�
����������� �* �*

�	8��	�
��)	��������
�	�� �8�	)
���������-�����<�)�$�/000�$� 	��?2#

��L ��&� ��<� ���<� ��&�� � ��<� ���� ��<����  �����



����� �!� ��� ��:	�� @���/=� ��� ��
�	� )�G�� ��� �)���#�  )��� ����)������� 	��� �!���� �!� ��

�����H$� :��� 8	�� :�� )�8	��
� ��� 	))� 
�!!������ 	��	�� �!� 	� 8��H#�  )��� ������ 	��� ���	))H
@���	����� ��� ����5@���	����� ����8������ :��)�� ��� ��G�������� )	�
#� ��� ����
����U
����8�� �!� )�G�)���
� ��� ���	))H� ��	�� ����� ����� ��� ��� 8��H� 8�����B� ���� �!���
����� 	�� )	:������� ��� ��	))� 	�
� )	���� ��
�������$���)������������� ���G�� 	�� 
������8
�)@� �����	�:H���

)��8)	��������#�+	��)���� )�G���� ����)���� �H@�8	))H��	���	������!�8	��
8�����:������ ��� ��� �8�����8� 	8��G��H� �!� ��� 8��H#�  ��8�� ����� �)���� 	��� 8)���� ��� ��
��

)�� 8)	��� 8�)�����$� ��H� 	G�� 	88���� ��� ��	��@���� !	8�)�����$� �8��)�$� �)�8���8��H
	�
� �	���#

����	M����H��!��)����������	�8��H�	���O�))��	)S� !�������@������!�G�����!�8��H�@)	�����#
��� )������	�����@��G������	�
��)�	�	�8����8���=>?4����	�����	�����	�����������	H

�8)	���	��	��	� ���:��	� �)���	��	����$�:	��
����	� O��@���� !����	�H��!� �����!!�8������
�������!���	����S�������
��������
��	�����:��)
��������	��	��	�	������O	�H����@�8�S���!��
!��� ��	�� 	:��	����� ��� O
��������	)� ��� �	!��H$� �	)�$� ��� ���	)�#S//� �	��
� ��� ����
:��	
� 8������	$� ��� 	���������� �	H� ���� 
�8)	��� ��8� 	�� 	��	� ��� :�� 	� �)��� 	��	� :H
����!�8	����� ��� ����!!�8�	)�&	;����#� ���� ���)
� :�� ����
� �	�� ����
����� �!� 	��	�� �	�� 	��
��� ������ �)���� :H� G������ �!� ����� 8������	$� :��� 	��� ���� ��� ����!��
$��	H� ���� :�� 	:)�� ��
	G�� 	88���� ��� ���G�8��� 	�
� ��� 	��� ��@��G������� 	�� @��G�
�
� ��
��� ���  )��� ���	�
�8�#������)��� ��� ����	G	�)	:)�� !���	����:����!� O��@��G������S���8�	��8������8����$
8)�	�	�8�$� 	�
� ��
�G�)�@����#

��� ���8	����!��)���8)�	�	�8�$� ���@��������
�8)	���	��)���	��	�	�8)�	�	�8��	��	������
!�������G	����@��8��
�������	��	����������	���O�	���!��
S��	��
���)������ ��� ���O����
�	���!	8���H�����
��!�
�	)�����������8��
�������������	��	#S�����	)���������8�U�
@��@�����	�� ��� ��@��G�� ��� ������� 8��
������$� ��� 	�� !��"����)H� :���� �����@����
� 	�
��G����)�8��������
���)������	�
��G�8����#��!!�8��
�8�����������	�������!��8�
��������
����� ������$� ��8� ��� ��)���)H� ��� :�� 	�� ��@��G������ !���� ����� �����	)� 
��))����$� ��
�	H�:����)�8	��
���������� �	��	�����))H� ��	
�"�	��� !���������	�
@������!�8������	� !��
!�)!�))����� �!� ��� ����� ��� 	
�"�	��� ������#

Forced Evictions
of the Urban Poor

/=�������8�������������:	��@���
������	����	)�!�����	:��	�
������	����	)���	)������5���������	�

�	�
��������������$�������8������
����<�)�U��L�:	���	:��	�-����)
���
	���@	����
����HY�����5����
/00/�$�	�
�L�	��	�	�	�	�$
�	:��	��������	����	)���	)������3
��������	�
��	�
��������������$
O������	�����������
�"�	��
�������������
�	-�����@���������
��������������8�����8$� �8�	)�	�

��)���	)�������S�����5�����<�	!�
��@���$��	H�/001��Q�����	!���
���5�����<�	!����@���R#

//� )������	�� ���@��G������	�

�)�	�	�8����8���=>?4�$�1�=��	�5�:�#

+����<� �K������ � �+� ���� L����� (��� �



���H  )���@�@�)	���� ���	)�@�@�)	����

����	� �2�$000 2$/=4$000

<�)� 1$000$000 >$%=�$000

A�)�	�	 2?%$000 =$2>0$000

�H
��	:	
 40=$000 1$22>$000

�����/� ������� �������� ��@���$� /00=#

&����%
�
��������

+��8�
� �G�8������ 8���������)H� G��)	��� �)��� 
��))���U� ������ ��� 	
�"�	��� ������� ��� ��
�	���8�������!���
�	#�<���������@	���!����H�	��$�����8�@	)�	����������	G���G�8��
��	�H
@��@)�� )�G���� ��� �)���� 	�
� ����� ���� ��� ��� ���������� �!� 8������ ��� ��� @����,�� �!
:�	���!�8	����� ��� 
�G�)�@����� �!� ��� 8�����#� �!���� ��� ����8�� �	�� ��G��� ��� 	!!�8��

@��@)�#��G�8�����������8	����
�����	���

�����$�	�
�@��@)���������	:)��������8�������
@����������� !���� ����� ����#� K�8����� �!� ����� !��8�
� �G�8������ 
�
� ���� ���������
��H����)
�:������$��!�	�H����$�����	�����)	�
���H������:������G�8��
�!�������)

:�� ���
� !��#

��)�8	����� ������ 	G�� �!���� :���� ��� 
������
� 	��	�� ����� ������ 	�
� 8�)
���� !��)
����8���#� ��H� )	8�� :	��8� !	8�)������ ��8� 	�� �)�8���8��H$� 
�������� �	���$� ��	��@���� 	�

�8��)�#� ����� ��� ��� ����8�� �!� )�G�)���
� 	�
� @��@)�� 	G�� ��� ��	G�)� )���� 
���	�8��� 	�
���	��8��������������������@)	8���!������	�����8�������!����8��H#� 8��)8�)
���$�����
���
���� 	��� 8)�	�)H� 
����@��
� :H� �G�8�����$� 	��� 	����� ��� ����� ��G���)H� 	!!�8��
#

��� /001� ��� �	����	)� +����� !��� �������� �����$� ��
�	� @�:)���
� 	� ��@���� ��� �G�8����
@	������� ��� ��G��� 8������ ��� ��
�	#/1� �,8��@��� !���� ��� ���
H� ��G�	)� �	�� �G�8����� 	�


���)������ 
��G��� 	��� 	� @	��� �!� 	� @)	���
� �,��8���� ��� ��G��	)� 
�!!������ 8������ ��� ��
�	#

������


���/��T�)H�/00/$�	���������$����������!����@�)�8��!��8�$�
���)���
��G���/$100�����
������!�	����	)��!��$000�������)	��	�	���	�	)�(��	�$��������	�#/2�����	����	)�+�����!��
�������� ������ ��@���� ��	���-

O�	�H� �!� ��� 
���)���
� ������ ����� ���� �)���$� :��� 8��8����� ������ �!� )��5
��

)�� ��8���� ����@��������� �	������ ��#� 2000� ��� ��#� 4$000� @�������###��
����
������	�
��	����H�	���)�G��������Q!��R����)	���/0�H�	���)�	
����"�����
�8���
)�G���	�
���H�	���	@@������G���!����
	H###�����������������))�:��:�))
�;�
#
�	�H� !	��)���� 	G�� �@���� ��#� 40$000� ��� ��#� =00$000� ��� :��)
� ����� ����#S/?

���� �H��������� �����	��
� �	�� ����� ����� /0� :�))
�;���$� =$000� �	@�
� �8����� (�)�8�
+��8��@�������)�����	���$�	�
�?0����8���!�������@�)�8��
�@	������#������	��
$�O��H
8	���	��4-00���###�	�
��G�8��
��������������G����������������G�������:�)�������#S/4

���	

�
��	���������
�����:�8	���!�������
��@���������������;���!����@�)�8��!��8�#
���:�)���������!�����G�8����������)�	
�
�������8���	�
�
��@�
�	��!	�5	�	H���)�8	����
�����#

/1� ���)�	�
��	M��G�T���&�����$
�	����	)�+�����!����������������

��
�	$��G�8�����9	�8���
�	-�����@���
����G�8�����������
�	U���	M���������
����:	���	��(�:)�8	������/001�

Q�����	!�����G�8�����9	�8���
�	R#

/2� ����G�8�����9	�8���
�	$�	��1/51>#

/?��G�8�����9	�8���
�	$�	��11#

/4��G�8�����9	�8���
�	$�	��11#

��L ��&� ��<� ���<� ��&�� � ��<� ���� ��<����  �����



���#�A#�&H	�	@�	�	�	�$� 	����:����!� 	���)�8��
�:�
H��!���� )�8	)��	�
��!���)	��	�	�
�	�	)�(��	�$���	��
��	��	��=0�(�����/4�T�)H�/00/$����@�)�8��	�����8�
�:H�)��
�@�	���
�	�����@��@)�����)
�G	8	�������������:�!�����G�8��������	���
�	��4�������!�))�����

	H#��88��
��������������G�8������	���,�8���
�����:�����!��8��	�
����!�������
����
����������
������	������
#����@�)�8��	�
�:�))
�;������	���
��	;�����	))��	�
�:�����

���� 8��8����� ����
��8��#

(	))��	�	�	�$������!� ����)�����)�8	�����������8�����:H�����	��)��	
�� )����)�	�	�8�
��	�
$������!���!���	:��	����#���� ���	
M	8�����������)	�
���
��@���������
����
�:H���
)�8	)�	���������� ���
��@�����!�����	��8��H��	�:	��#�����	���� �	�� ���:����
� ��8)�
��
�H����!����	���	�:H�+��
�@)	��#��	�H���
�G�
�	)������������)�8	��
����(	))��	�	�	��	��
��@����
)H���!!������!����	8����:���8�����	�
���:��8�)����#�<���������@��,����H��!���

��@���������
$������	G��:������G��	)���8�
��8����!�!���#� ��@)���@��@)��	G��:���
��)�8	��
��������8��=>>1$�	)����� ���
	��� ����� ���	�
���������	��������	���	�
� ��
����� )	8��� 	� 
�	��	��� �H����#� ��� �	����	)� +����� !��� �������� ������ ��@���� ��	���-

O�	��)� �	
��  )��� �)�	�	�8�� ��	�
� 	
� 	�
�
� ��� ���@����:�)��H� ��� 	� ��	�:H
G�))	���(	))��	�	�	��(	�8	H	��L������((L��!�����@@)H�����	���#���H�	G��@	�
���#
?00$000� !��� ���� @��@���#����� ��� ����
����� 8��@)	��� �	�� ��H� 	��� ���������	���
��)H� ��8�� 	� ����#�  ���� :���� ��))�� 	��� 	)��� 
�H���� �@#�  �����)����� 	��� ���5
!��8�������#� ��� ������� ����� ��� :��)�� ��� �	��H� )	�
� 	�
� :�8	���� �!� ���
�����
�	���� ��� ���� @��	:)�#� ��	��@���� :��� ���G�8��� 	��� !��� 	�
� ����� �	�� @	��
!���� ���� 
�� ���� ���@#S/�

����� !��8�
� �G�8������ �	�� 	G�� �88����
� ��� ����	�� ��8)�
�-� ��� 
���)������ �!� 100
�����������
��	��	�	��8�)��H����=%�T	��	�H�/00/�	�
����!��8�!�)���)�8	������!�����
����
�!� 	��	�	�	�� ����@��)�/000�	!����	� ���@�8����� !���� ��8�
�����88����
#���� ��������
�:H
��� �G����� ���  	��	�	�	�$� ��� ����	�� 8���@������ ��� 8������ 	����� 	�� :�8���� 	�
��8��	����)H� 8������ ����
� �!� �G�8����� ������	��� �)��� 
��))���� !���� )�8	������ �	�
)�8	)� 	���������� 	�
� ��G������� !��
� 
����	:)�#�  ���)	�� ��8�
����� 	G�� :���� �:���G�
� ��
���� <�)�$� �H
��	:	
$����:	�� 	�
� ��
���#

)��*��+,

��� �	����	)� +����� !��� �������� ������ ��@���� ��	���-

O�� ��;�	:)�� ���:��� �!� QA�)�	�	U�R� @�@�)	����� 	��� )�G���� ��� �)���$� @	G������$
:���
�� �	�)�	H� ��	8��$�:��
���� 	�
� 8	�	)�#��	:��	:)�� )	�
�	������ H���:�����	
�
	G	�)	:)�� ��� ����� �������� 8)	��� @��@)�� 	�� 	�� 	!!��
	:)�� @��8�� ������ ��� )��	)
!�	������#� ��� ��"���H� ��	�� !���
� ���� �!� ��� ������ 
��@)	8������� !���� ��
�	)8���	������@�)��	�� ������#� ����� ������������� 8)	��� ��	:��	���� 	
� �	����
8	�
��	�
��	���� ��� ���G�����U� )����#��������8������8����������	� ��	:)��G����:	��
Q!��R�@�)���8	)�@	������	�
�H�����H�	�����
���������	���!���)��@)��!��8�
��G�8�����#
�����	��� 	��@������� ��8��
�	�
� ���
������	������!� )�8	)� ��	:��	������� !	8��	
8����	��� ���	�� �!� �G�8�����#S/>

�����!� �������� 8�����G����	)� 	�
�:���	)� �G�8������ ���A�)�	�	��88����
� 	�� ��))H��	)	$� 	
8	�	)� ����� �	�� ��� ����	��
� ��� ��� �������� ���������� �!� ��� 8��H#� ���� @������� ��� )	�����
8��8����	������!���!���	)�����)����������A�)�	�	��,�������,��������8��HU��8��@)�,��H����
�!� 8	�	)�#10�� ��� 	���������� �G�8��
� =$200� �����)
�� ��� //�  �@���:��� /00=�������
@��G�
����	�H�	)����	���)	�
$�8��@���	����������	:�)��	�����@)	�#����)	�
��	����"����


/���G�8�����9	�8���
�	$�	��1?#

/%� ����G�8�����9	�8���
�	$�	��2052�#

/>��G�8�����9	�8���
�	$�	��2=#

10��G�8�����9	�8���
�	$�	��2=#

+����<� �K������ � �+� ���� L����� (��� 	



!��� 	������� �	�)�	H� �,�������� 	�
� ��@)�����	����� �!�&	��	��8����� ()	�$� !��	�8�
� :H
��� ���	�� <�G�)�@����� �	��#� ��� �G�8������ ����� 8	����
� ���� 
������ ��� �������
��	���$� ��8� 	���	G	��
� ��� ��������� �!� ��� �G�8��
� ���$� ������ 	�
� 8�)
���#

&��	���� ����	�$� ��� )�G�
� ��� ��))H� �	)	� ���8�� =>�%$� ��)
������ �	�$� ��� ����������
�!�//� �@���:���/00=$� 	���������� 	���G�
����� 	�
���)������ �"�	
�	�
�	�����8�
�:H
)��
�@�	�����	���������
��������)
��G	8�	������	��	#��������������
	H�����
���)��
�����)��	��	$�������=$000�@�)�8��!��������	@�
��8�����+��8�#����<�����8���	�����	��$
	� ������� �,�8���G�� �!!�8��� �!� ��� ��G�������$� ��������
� ��� 
���)�����#� �)����
����
����� 	
� ��8��G�
� ��!���	����� �	�� ��)H������������� /0� !���� �!� ��� 8	�	)����)

:�� 
���)���
$� �G����	))H� ��� 	���������� 	�
� @�)�8�� 
�����H�
� ��� ������� 8�)��H#

����� �!� ��� ��	:��	���� �!� ��))H� �	)	� 	��� �	����$� 
	�)H� �	��� )	:������� ��� 
������8
�������#���H�@	�
��)�8���8��H�	�
��	����:�))�$�	
� �	�����8	�
�$� ��)�@����8����8�����
	�
�	
�������	�������������
����G������ )����#������G���������!!���
������	:��	���
��)H� ��#� /$?00� 	�� 8��@���	����$���8������ �!� ���� ��!���
#� ���  �	��� ��G�������$
��� ����$�	������ �	����	�H� ���@����:�)��H� !��� ��� ��	:�)��	������!� ��� !������ ��	:��	���
�!� ��))H� �	)	#

��(��@)�U�����������������G�8�����	�
�<��@)	8������8��G���
����//� �@���:���/00/
��� A�)�	�	#� ��� ����������� ���� ���� @������� 	�
� ���	���	������ !���� ��� !�))�����
	��	�-�A�)@�$��	�
����$�+	)�	$��	M	�	�$��	�
	���	�	�$���)	�&	�$��	H	�(	��$� 	�:���	$
T	�:�
��@$� ���
��$� ��))H�����$� <	����	$� �	�)� ��)��H$� ��))H� �	)	$� L
	H	8	)� 	�

 	����	�#� ��� ����������� 8��8)�
�
-

O����H����� ���������)H�8�)���	)B� ��� M�
�8�	)��H����� ���
��������@	����8#�����	H
�	��������
������
�!��������8����	����
����	������#����@�����������8�����H�	G�
���� ��� �)������� 8	�8���!� �G��� 	@@��	8���� 	� 8����� �!� M����8�$� )��� 	)����@�����
	� 8	��#S1=

����
����%
�
���� 
����-�#���
.+

��� ���8�����������$�:�������=00$000�	�
�100$000�@��@)�� )�G���� ���'	���	�(���	$
��� ��� :	���� �!� ��� ��G��� '	���	� ��� <�)�$� ��
�	$� ��))� !	8�� !��8�
� �G�8����� ������
	
�"�	��� 	�
� �"���	:)�� ������)�����#11

�����8	))H$� ��� '	���	� (���	� !��8�
� �G�8������ 	G�� 8���� 	�� 	� ����)�� �!� 8���	��� <�)�
����������
�8������$�@	���8�)	�)H�����*�
���������������0	�+		����������	��1���������
��� $������
� ������
� ���������� ��� ��
��� ��9(� 222=*=>>2�$�  �������� ������ ������� �	�
1���������� ��� $������
� ������
� ���������� ��� ��
��� ��9(� 2/=?*=>>?�$� 	�
�2�3����

!������$��������������	�����������,�������9(�/==/*/00/�#������@��������$�!�)�
�����)H
:H� !	8���H� ������� 	�
� ����
���� ��)!	��� 	���8�	������ ���G���� 8����������� 	
M	8���� ��
����)���$��������	))H�	���
�!����������G	)��!��)���8)�������!���������@	���8�)	��	��	�#
���@��������� ������
� �	�� ����)���8)������������8��	��
� �������� ��� )	:�����������
��� ����� ��
�����	)� 	��	�� 	�� ������	������������U� �������@��G�
�
�:H� ��� ��
�������#
����G��$� ������������������ :�H��
� ��� 	�:��� �!� ��� @	���8�)	�� @��������� 	�
� ��)�

�����G��:���/00/��	��	))���������	
�����)�
�����)����	�H�����������8��H��!�<�)�
	!���� =>>0� ���)
� :�� �G�8��
� 	�
� ���� ��G��� 	�H� O!���S� )	�
� !��� ������)�����#

1=��G�8�����9	�8���
�	$�	��2�#

1/�������8��������:	��
���
��!���	������	����
�:H���

K���	@	��K���
���:H	�$�	�8�	)�����
�!�����@�������������������������

	�
�����@@��������������
�G�8������	��'	���	�(���	#

11��!!�8�	)������	����:H����<�)�
����8�@	)����@��	�������	����	�
=>$000�!	��)�����	:����=00$000
��
�G�
�	)�����))�:��
��@)	8�
#
����G���8�G�)���8���H�����@�

��������8)���)H������������
������!
���'	���	�(���	�	��	���	����	�

:�������/?0$000� ���100$000�@��@)�
��))�:��
��@)	8�
#

��L ��&� ��<� ���<� ��&�� � ��<� ���� ��<����  �����




��������U��
���8�����8	�������@�����!�	G	�)	:)���G�
��8���	���������
������!�����)��
8)�������	
����	)����	��G����������@������	�
��	����G��������	���8����	
�@��G�
�

��)H� 1?Z��!��	�
	��
�������$� 	�
� �	�� �	8� O������)�
S� !	��)H��	��@	H������#� �$000
!��� 	� )�8����� ���	� ���H�@)����!� )	�
� !���?�H�	��#�<��� ���@�:)�8��@��	�� 	�	����� ��� ��)���$
��� ��G���������	�� !��8�
� ��� 	@@��	8� ���  �@����������$���8� ��	H�
� ��� 	:�G�
��
��� ����	�8� /001#

����G��$� ��� �	�8� /001$� ��� <�)�� ���� ������ �)
� 	������ �	����� ��� ��� ������	)
�	�����	�
� �����
�	���@	�	�����
���
���8����� ���8��H���:	��
�G�)�@�����	���������� ��
����G��	))���	�������
�8������8������	)�������:	�����!������G���'	���	#������	G�
:���� !���� ��:��"�����	@@�	)��	�	����� ������
��� ���:��� �������������	����))� 	�� ��
 �@����� ������ 	�
� ��� ������� 	G�� ����	��)H� 
�������
� 	))� ����� 	@@�	)�#� ��� ��
��@���	��� ��� ����� �	�� ��� ��� 8	��� 	�� ��� �)��� 
��))���U� ����� ��� :�� �	�
� :���
	8����)�
��
� :H� ��� 8�����#

���� �!� ��� �����
�� !��� ������������� ��
��� !��� �)��� ����G	)��	�� ��8��	8����� ��
��� '	���	� ��G��:�
#� ����G��$� ��� ������ ������
� ����� �)���� �:��� �))��	)�� ����8�����
��8�	��������	�
	�����@)�$� ����������	�)��	
"�	�����$�	�
������������	)�
&	���� K�))	��#� ��� ��8��
� ��	���� ��G����	�� �	�� ��� �)��������� @�))������ ��� ��G��#
���$�	�	��$� ������
�	G	�)	:)���G�
��8�� !����	� ��@�������@�))������:H��	;	�
�������$�	
<�)�� :	��
� ���5��G�������	)� ���	���	����� �������� ��� ��:	�� ������#� ��� ��@���
@�����
� ���� �	�� ��� ���	)� 
��8	���� !���� ��� ����� ��
��
� ����	�
� ����
����� �!
'	���	�(���	� 	88�����
���)H� !��� 0#11Z� ����5���
� �!� =� @��8����� �!� ��� ���	)� ���	��
��)�	��
� ����� ��� ��G��#����� ����������� �	�� ����G	)��!� ����� �)���8)����������)
����
��:��	���	))H�8��:�@�))�����#

 )��5
��))����	�
��&����������������:	�� ������� ���<�)��	G����	�������:�)��G���	�
��� @����� )	�
� �	
�� 	G	�)	:)�� !���� ��� !��8�
� �G�8����� ��))� ���� :�� 
�G�)�@�
� !��
8�����8�	)� 	�
� �������� @��@����#� �	�� ��� �G�8����� 
��G�� ��� �@�	��	
�
� :H� ��#
T	���	�$� ��� L�������������� !��� �������� !������ ����������� ��� 	�������#

�)����� ������������� ��
��� �!��	�8� /00/� 
���8��
� O	))� 	���������� 8��8����
S� ��
����G��	))���	�������
�����8��������8)�
�����)���8)�������	�
�@)	8����!������@������
'	���	�:�
����������������$����
���)������
��G��:��	����)H�����	�)H�+�:��	�H�/002#
 ��8�� ��� 
���)������ 
��G�� ��	���
� 	� !��� ������ @����� ��� ��
�	U�� �@8������ �����	)
�)�8�������8�
�)�
�!����	H�/002$�����)�8�����������������!� ��
�	$� �����	))H$���	H�
�	))
�G�8����� ��))� �)�8������ ����� 8��@)���
#� ����G��$� ��� 	� ���@������� ����� �!� �G����$� ��
����������� )	���� )�!��
� ��� ��	H� ��� �G�8������ ��� ��� '	���	� (���	� 	��	#

 �� !	�$� ?0$000� @��@)�� 	G�� :���� !��8�!�))H� �G�8��
� !���� ����� ����#� ��� 
���)�����

��G��	88��@	���
�:H�	�����
�@)�H������!�@�)�8��!��8��	��)�
������
��@��	
�@������#
 )��� 
��))���� 	G�� :���� !��8�:)H� ����G�
� !���� ����� 
��))����� 	�
� :�	���� ��� �	�H
����	�8��#�������A	�8	�@����
���)�������!�/1��	�8$�����8�)
�����������	@@�
���
��

�:���#� ��� 8�)
���� ����� )	���� ���8��
� :H� �)��� 
��))���� 	�
� ����
� ��� ��� ��@��	)
!����������8H���
�8	)�8	��#����=1��	�8�	�8�)
�	�
�	�!���H5H�	�5�)
��	�������:����
���
�	�����	�!�����	����	���
�
���������
���)�����������
��	��	�����!����'	���	�(���	#
��� ������	�8�� ��8��	���� ��@����� �!� 	�:���	�H� 	������� 	�
� 
���������� 	G�� 	)��� :���
8������ ��#

+����<� �K������ � �+� ���� L����� (��� ��



���@��� ��� ��
��� �!� ������������� ����	�8� /001$� )���� �	�� 	)!� �!� ��� �G�8����� 	��
�����)�
����	�H����
��!�	)����	����������	�
�������)�����#���@�����!��������@���������
��� ��� @��@���
� ������)������ ������ �!� �	�	�	� 	�
� ��)	�:�� A	)	�� @����� ���� �	�
������)������ 8��
������� 	��� ��)H� ��	
�"�	��� !��� ��� !��� ��� 	��� [�����)�
U� ��
������)�����#� �	��8� 	��������� )���� �	���� 	�
� �	���	����� 	��� 	)��� !���
� ��� :�� �����)H
��	
�"�	��#�K	������������)������@��	����))�	�����5��G�������	)����	���	�����$������
����� ��@�����	�
�@�:)�8	������	G��@�����
������	H�� �����8�!��8�
��G�8������������
	
�"�	��� ������)������ 	)��� G��)	��� 8��������� ������ ��8� 	�� ��� ����� ��� !��
$� ����� ��
�	)�$����������
�8	�����	�
������������)�G�)���
#������	
�"�	8H��!����������)�����
������	�
� �����
���	�8�� !���� ���8��H�8�������	���� ��� 	)����� ��@����:)�� !��� ���	)��	
H
��@�G�����
� �)��� 
��))���� ��� 	88���� �8��)�$� ��G�������� ��:��
�;�
� �	����� ��@�$
��@��	)�� 	�
� 8)���8�$� 	�
� ����� @)	8��� �!� ����#� �

�
� ��� ���$� ��� )	8�� �!� @��@��
�	���	����� 	�
� @��	:)�� �	���� !������ ��8��	���� ��� ���	�� �!� �@�
���8�#

��� ���� ���������� ��� 4�������5
�����
� �����
���
�-����	

\ ��"����� ��� &�G�������� �!� ��
�	� ��
@��G�
�� ��!���	����� @���	������ ��� ��
@�	8��8�� �!� !��8�
� �G�8�����$� ��8)�
���
��!���	����� ��)	����� ��-

	� ���O���:����!�@��������G�8��
������
��� )	��� !�G�� H�	��� 	�
� ��� ���:��� �!
@������� 8������)H� )	8����� )��	)
@����8�����	�	�����	�:���	�H��G�8�������
	�H� ����� ���
� �!� �G�8����SB

:� O�����)	����� 8��8������� ��� ������ �!
���	���� ��� ��8����H� �!� ������$� ��
@����8����� !���� �G�8����S� 	�


8� O�����)	����� @���:������ 	�H� !���� �!
�G�8����#12

\ ��"����$� 	�� !������ ���)���
� ��� &����	)
���������$���!���	����������:	�������	)
@����	����� 	�
� O:�	���!�)� 8��HS
8	�@	����#1?

��� ���� ,������ 1���������

\ ���L�������������������	��������	�
��	��
$� O��� @�	8��8�� �!� !��8�
� �G�8����
8����������� 	� ������ G��)	����� �!� ��	�
�����$� ��� @	���8�)	�� ��� ����� ��� 	
�"�	��
������#S14�����G���� ��� !������ ��@@����

:H� ��� ���������� ��� &����	)� �������
�$1�� ��� L��  �:5����������� ��� ���	�
�����$1%� 	�
� ��� L�� ���@������G�

���	��������&��
�)��������<�G�)�@����5
�	��
� <��@)	8�����#1>� ���� ��� 8����	)
��G��������	��	�������������"
������� 20

��� 	������ �	��  �	��� ��G��������� 
�����
!����8	��H��������
���)�������!��)����	�

!��8�
� �G�8������ ��� ��� �	��� �!� O)��	)��HS
	�
�O��8��	8����#S

\ 9��� �G�8������ 
�� �88��$� ���  �	��� ����
��������	����H�	���8	����
�����������@���
���� ������	����	)���	��������@���8�@)��$
@	���8�)	�)H� ����� ���)���
� ��� &����	)
�������� �#� ��� &�G�������� ���)

!�))��� ��� @��G������� )	�
� ���� ��� ��
�	����	)� (�)�8H� ��� ������)������ 	�

��	:�)��	�����!���(��M�8���!!�8��
�+	��)���
�/001�#� ��� @	���8�)	�$� ��� &�G�������� �!
��
�	� ����� 	@@)H� 	@@��@��	��� @��8�
��	)
@����8�����$� ��8� 	�-� 	
�"�	��� 	�

��	���	:)�� ����8�� !��� 	!!�8��
� @������$
��!���	�����������@��@���
��G�8������	�

��� ��� 	)����	��G�� @��@���� !��� ��8� ��
)	�
�������:�����
$�	)����	��G���������	�

������)�����$� 	�
� @��G������ �!� )��	)
����
���#2=

\ ������@����������������
�	����:)��	�������
@������������������	
�"�	���������$���
 )������	�� ���@��G������	�
��)�	�	�8��
�8�� =>?4� ���)
� :�� ��	
� 	�� 	� ����)	����
!��� ��@��G���� ��� )�G��� �!� �)��� 
��))���
	�
� ���)
� ���� :�� 	:���
� ��� ���
� ��
!������ 
����!�	�8���� ��� ��:	�� @���#

� � � � � � � � � � 	 
 � � �

12���������������8�����8� �8�	)
	�
���)���	)������$�&����	)

���������$������������	
�"�	��
������-�!��8�
��G�8������Q�����	!���

&����	)����������R$�	��@	�	�/0$
L#�#�<�8#��*�#=/*=>>�*2��=>>��#

1?�&����	)����������$�	��@	�	�/=#

14�L�������������������	�������
����)���������+��8�
��G�8����$�	�

�@��	��G��@	�	��	@�=$�L#�#�<�8#��*
��#2*=>>1*����=>>1�#

1��&����	)����������$�	��@	�	�/#

1%� ���L�� �:5����������
������	������������)�����
=>>/*=2��+��8�
��G�8������

�!�/���������=>>/#

1>����(�	8��8���!�+��8�
��G�8�����-
���@������G�����	�������
&��
�)��������<�G�)�@����$

	
�@��
�:H�����,@���� ����	����
���(�	8��8���!�+��8�
��G�8�����

&���G	��=>>��$�	��@	�	�2#

20� ����		����8��&��
�)����$�	��@	�	�
4$�>$�==$�=2$�=?$�=4�	�
����:���

(���8�@)��$�	��@	�	��=45/=$��/#

2=� ���&����	)����������$
	��@	�	��=45=�#

��L ��&� ��<� ���<� ��&�� � ��<� ���� ��<����  ������



\ ���&�G���������!���
�	����)
�	
�@����
<�	!���	����	)� )���(�)�8H$���8$�
��@���
	G����:����@��@	��
�	)�����	)!�	�
�8	
�
	��� )������	����
�
$�	�
�	
�@�� )����)	����
	�	����� !��8�
� �G�8�����#� ��� ���������
	�� 8)�	�)H� 	8����)�
��
� �	�� ����� )��	)
���@��	����������	)�!�����	)�;��������������
	
�"�	���������#2/

\ ���&�G�����������)
�����������:)��	����
��������������������	))���	����	)��������
(�)�8H�=>%%�#����=0��@)	��
�8������!���
���()	������������������!� ��
�	� ���/00/
��	���-�O���������������@�����������!��
��������@)	��	���:���G�
��	��	����
�>0
@��8�����!������������	���@���	���������
��	���� ��8�����####S� ��#� K�� G�)#� /�#

2/�&����	)���������2$�	��@	�	�/$
	�
�&����	)����������$�	��@	�	�=0#

+����<� �K������ � �+� ���� L����� (��� ��



Lack of Tenure for
Forest Dwellers

21� ���������@���$�O!������
��))���S� ��
���
������!������	))�@��@)�����)�G�
������
���G�������)�G�)���
��!���
)	�
�
�8)	��
����:��O!�����)	�
S

��
��������
�	��+�������8�#�()�	��
����$����G��$��	�������
�	�
&�G��������	��H��� ���8)�	�)H


�!���� ��� ����#

22����!�))������������	����	)�!���
��	88����:)����G�)���
�-�����@������

����8�����8$� �8�	)�	�
���)���	)
�������!�+������<��))���������
�	
��	����	)�+������!�+������(��@)�
	�
�+������9�������	�
��	:��	�

������	����	)���	)��������������	�

�	�
���������������<�	!����@���$

/001��Q�����	!������	88����:)�
��G�)���
�R#

2?�A	��$���G��
����	)#�T�����+�����
�	�	������-�@�)�8H$�@�	8��8���	�


@���@�8��-���
�	�������H� ��
H$
������	����	)�����������!��

��G���������	�
�<�G�)�@����$
/000#

24�+������ ��G�H��!� ��
�	$� �	����!
+��������@�����+������ ��G�H��!���
�	
<��	
���=>>>�#��G	�)	:)��	����@-**

��G!��#��8#��*!��*�!�>>*�!�#��)#

2�����()	����������������$
&�G���������!� ��
�	$� ��� ������
5����

	@@�	��	)��!����>��+�G��'�	��()	�
/000#

��
�	U��!������
��))���21�	G����!!���
���@�	��
)H�:�8	�����!�	����	:�)��H�����	�����8���
������� ��� )	�
#� ��� 	

������ ��� ��� ������ 	�
� ��� )��� �	����	)�;	����� !���� ��8�	)� 	�

�8�����8� 
�G�)�@����� ��� ��
�	$� ����� @��8	������ ����	��������� ���@�8�� ��� ��� ����� ��
	
�"�	���������� ���
������	�8��!)���8���!�
��8�����	���H�@�	8��8����	�������!������
8�)���	)� 	
�������	������!� )	�
���
���������� ��)�$� ��	
�"�	������ !)	��
� )����)	����$� 	�


�G�)�@����� 	�
� ��G��������	)� 8�����G	����� @��M�8��#22

�88��
���� ��� ���	�������!�:������#�1� ��� ���������� O(�)�8H� �	�������� !��� !�������	�

@��@)�S2?������������	))H�:�)��G�
��	�������	��������	@@��,��	��)H�>0�@��8�����!���
�	U�
!������$�	�
���H�8��@�����	@@��,��	��)H�����"�	������!� ��
�	U�������	@�8	)�	��	#���
�������8������G�������������	����	������ �	�� �����	���=�0$000�G�))	���� ��� ��
�	���8
	G�� !�����)	�
����� 	�
� �	�� �����G�))	���� ��@@���� 	�@�@�)	������!� 	@@��,��	��)H�=2�
��))���#24� ��� ������
5�����	@@�	��	)��!� ��������+�G��'�	��()	�$� ���&�G���������!� ��
�	
�&���� �����	��
� �	�� !������� @��G�
�� ������	�8�� ��8� 	�� ���5���:��� !������ @��
�8��
���+(�$� ��	))� ���:��$� !��)����
� 	�
� !�

��� ��� =00���))���� !������ 
��))���#2���G��� 	)!
�!� ����� !������ 
��))���� 	��� 	
�G	���#

(
������� ��� $�������	�

L�
��� ��� 8�)���	)� 	
�������	����$� )	���� 	������� �!� !����������� G����
� @���	��)H� 	�� 	
����8�� �!� �	���	)� ������8��� ��� ��� !���� �!� ���:��� @��
�8�#� �	�H� �!!�8�	)� !������ 	�

������� G�))	��������� �����	))H� 8��	��
� :H� ��� 8�)���	)� !������ 	
�������	����� ��� @������
:���	�H$� ��� !���� )	:���$� !��� 8�����8�	)� !������ �@��	�����#� �!���� ��
�	� �	���

��
�@��
��8�$���8� �!� ���� )	�
��	�� �!!�8�	))H� 
�8)	��
� O!�����)	�
S� ��
��� ��� ��
�	�
+������ �8�#� +�����)	�
� ���� 8	��� ��
��� ��� 	
�������	��G�� @��G���� �!� ��� +�����
<�@	������$� ��8� 8�������
� ��� G���� !������� @���	��)H� ��� ������ �!� ����� @����:)�
�8�����8� ���@��#� K�))	���� �	�� �,����
� ��� !�����)	�
� �����	))H� !�))� ����� ���� �!� ���
8	��������#

����������	�
$��������G�))	����	
�:����8��	��
�:H�:�����������)	:�������!��������
	��	��	�
�����)�����������)	:����8	�@��
���������8�)���	)�@����
#��O������6����	�����
�	����!���������������A	����
�	)�8����!����������	��H������!��	������!������@)	��	�����
�!� ��G��	)� 8�����8�	)� ���:��� ����� �@�8���� ��� ��
�	$� �	�� 	
	@��
� ��	
�����	)� �)	�5	�
5

��L ��&� ��<� ���<� ��&�� � ��<� ���� ��<����  ������



:���� 	���8�)����� ��8��"���#������� !������ )	:������������ ���� 	))����
� ��	))� @)���� ��
!	��� O��� ������� !��� ����� )	:���#S� ��� 8�)���	)� ��G�������� �����	))H� ���	:)���
� )	:���
8	�@�$�8�����������!�)	�
)����	�
��	����	)�!	������!	��)����!������	�:H�	��	�$��������
����	)� ������=%>0�#�(���58�)���	)�!������@�)�8H�����)��
����������	:)��������!�G�))	���
��� �����  �	���$� ��8)�
���� L��	�� (�	
��$� L��	�	�8	)$� �	
H	� (�	
��$� �	�����	�$
���	�$�	�
��		�	���	#��������G�))	����8�������
����:�����	:)���
������������
5
=>�0�#

������� G�))	����� ����� 	���	))H� 	������
� @)���� �!� 8)�	�5!�))�
� !�����)	�
� 	�
� 
���8��

��� �����8��@�	���8�)���	)� 8��@������ ����������)� ���@)	��	�������	����
#�����	���	����$
	���8�)������	��
��8�������
�	�
����������8)�	�5!�))�
�����	����	H�!���!����@)	��	�����
:H����+������<�@	������#��	8�H�	���������@)	���������)
�	G�������G��������	:)��
����@)	��	�����@)���#�9��� H�����@)	��	������ 8�G���
� ��� ������� 8)�	�5!�))�
� 	��	� ��
����)���������)
� ����:���@�����
�	�
���G�
� ���	�����8)�	�5!�))�
�	��	� ���:����� ��
8H8)�� 	�	��#

�����������	�
$�����������G�))	�������������)H�
�8)	��
�O!�����)	�
S��	��	
�:���
�88�@��
� :H� 	
�G	���� !��� 8��������#

��� �	����	)� +����� �!� +������ (��@)�� 	�
� +������ 9������� ��++(+9�� �����	���� �	�
�����	����������������:�������?0005�000�!����������)��������!�G	������8	��������$
��8)�
���� !������ G�))	���$� 	�
� ������� G�))	���$� ���� 	� ���	)� @�@�)	����� �!� �@� ��
=0$000$000#� ��� ��� ���� @����:)�� ��� @��@����� ��� �,	8�� ���:��� �!� G�))	���U� ��	��5����� ��
�	����5��
�� :�8	���� ��� 8��@������G�� 8�����H5� ��
�� ���G�H� 	�� �G��� :���� 8	����

���#� ������	����	G�� ��)�	:)�� !�������:����	�H�
������	G��	�H� !������#����&���	�
��	��
� �	�� ��� �����	���� 	����
� ?000� !������ G�))	���� �,���� ��� ��
�	� ��
	H#

��� $���	�
��� ���� &�����

9��� G�))	���� �	�� 	
� �,����
� )���� :�!���� ��� ��
�	�� +������ �8�� ����� 
�8)	��
� 	�
O!������ G�))	���$S� ��� )	�
� �	�� �	�� :����� !	���
� :H� ����� G�))	����� �	�� �!!�8�	))H

�8)	��
� !�����)	�
� 	�
� ��� ����)������� ����8�� �!!� ���� ���� ��8��
�
� ���� ��� �,������
��G����� ��8��
�� ��� ��!)�8�� ���#� ��� 	
�������	����� �!� ����� G�))	���� ���� !�))� ��� ��	��
+������<�@	�������$� �	���� �	�������G�����<�@	��������	�� ��� ���8	����!���������	)
����)������� �����
�	#�������������!	������!�����)	�
��:�8	���@��G�)������	��8��)
�:�
�	����	�	H�	��	�H������	�
�!	��)�����������
�8�
���������	�����!�O)�	����S�!����O����
�)
���#S� ����� 	)��	
H� !	������ ���� ��)H� ��8��G�
� ������� ��� ������$� :��� 	)��� ����
!��8�
����8	���������	���8�)���	)�@�	8��8���!������!�����	���8�)����$�	��������	)�@	����!
����� 8�)����� 	�
� �@�����	)� :�)��!�$� ��� ����)�
� 	���8�)����#� ����� 	��� �	�H� �,	�@)��� �!
��8� !��8�:)�� 8	���� ����	
H	�(�	
��� 	�
��	�����	�#

�������	�������$��	�H��������G�))	����	�
������@��5�,�������!������G�))	���������)�!�
���� �!� ��� +������ <�@	������� ���G�H� @��8���#2%� ��� ����� ��	���$� ��� ������� @)	�����
�����	������
�!	��)H�@)�����,8)���G�)H�!���	���8�)�����	�
�@������
����)��
��
��	��	�)	���

	��#� ����G��$� ��	��� +������ <�@	�������� 	
� ��)H� ���)��	)� 	���������� ���� ��
@)	�������������� ������	)� ����)���#� ��� @�@�)	����� ��� �	8� G�))	��� 8�������
� ��� ����
	!���� ���	���������������
�	��$�	�
����:�����!���88��
���������	������	������	))H
������8����;�
�	���)
�����!�������)��
��
�#������	
$���H�	���8����
���
�O�����������
S

2%�O+�������	�8�$������G�����)	�

����)�������8��@)���
�
��������
=>�0����������	�
�
�������G�)G����
���G�H��!��))H�)	�
�$���8�	��
@��
����	��)H���	:���
�:H����:	)
8����������������������������
���G�H����8����� ������	�)�
�B� ����
�����
�8)	��
���	��5����
���G����
[�	���)	�
�U����!������#������
�	
(�	
��$�)	�
����
�����!����
8�)��G	����$���8������)H����!	))��
	�����������!�!������8)	���!�8	����$
�����
�8)	��
������G��!������$
���������8��
��������������!���
���:	)�@��@)�#S�������A��	��$
O+������������	�
�������S$�+����)���
�/1��@��)�/002��#

���A� �+� ���L��� +��� +��� �� <9����� ��



	�
����+������<�@	�����������������	����	��8���������)H���!���
�����	������@����:�)��H
!����������)!	��#��"�	))H�@��:)��	��8�������!	8���	��!	��)�����	��	����!!�8�	))H����������

	G�� ���� :���� �����
� ���)�� 
��
�� ��� ����� ������	
� 	�
� 	���8�)���	)� )	�
�#

 ���� 
�G�)�@����� �8����� �!!�8��G�)H� �,8)�
�� ��� ����
����� �!� ������� ����)������$
:�8	���� ��� ����)������� 	��� ���� ����� ��� ��G����� )	�
� ��8��
�#� ���� ��H� )	8�
��!�	����8����� ��8� 	�� ��	
�$� �8��)�� 	�
���@��	)�#� ����	�H� 	��	�� ������� G�))	���� 	��
)�!�� ���� �!� ��� 8������ @��8���� 	�
� �G��� G������ ������ 	��� 
����
#

��8	���� �!� ���$� ��� ��	:��	���� �!��	�H� G�))	���� �	�� �,����
� ��� !�����)	�
� :�!���� ��
��	8������ �!� ��� ��
�	�� +������ �8�� 	��� ��G����)���� G����
� 	�� O��8��	8���S� ��� ��
�H��� �!� ��� ��G�������#� ����� A��	��� �!� A	)@	G����� ������$� O��8��	8������ 	��� 	
�	M���8	����!������ )�����!�!������� ��� ��
�	#���G	����H��!�@��@)��	������@����:)��!������$
!����)	�
��	!�	������:	��8���;�������@�������	)�!	��)���#������	�H��!�������:	)�	�
�����
!�����5
��))���� 8����������� 	G�� :���� ��!	��)H� )	:�))�
� 	�� [��8��	8���U#� ��� !	8�� ��
�	�� ��H� �88�@��
� �������� ������ ����� )	�
�� :�!���� ��H������ 
�8)	��
� [!�����)	�
�U
��
��� ��� ��
�	�� +������ �8�$� :��� ��� ��	
�����	)� �88�@	����� 	�
� ���� �!� ����� )	�
�� :H
���� ����� ������
#S2>

+���������$�������8	����!������	:��	�����!�G�))	�����!!�8�	))H�
�8)	��
�O!������G�))	���$S
���	��:�8���� ��8��	����)H�8)�	�� �	����	�����G��������U��@��	��������!!���	8���)H� !���
	�)	8���!���	��@	���8H$�	88����	:�)��H$�	�
����@�8��!�������������!��������H�����@���	�
�����@�)�8����	!!�8�#?0�����	�8��8�	)�
�����8�����	��
�G�)�@�
�:�������	�!������G�))	��$
����� ��	:��	���� 	��� �!���� ��8�	))H� 	�
� �8�����8	))H� 
����!�	�8���
$� 	�
� 	� ��G����
G�))	��$���8���W�������HW@��G�
�
����������!�	����8�����!���:	��8�8�G�)$�@�)���8	)�	�

�8�����8� ��@��������� :H� ���  �	��#� �	�H� !������ 
��))���� 	�
� 	8��G����� 	��� ���
	����@����� ��� ����)	��;�� �,������� !������ G�))	���$� ����:H� :�8������ ��)!5	
�������	��

	�
� 	))������ !������ 
��))���� ��� �	��$� 	����� ����� :���!���$� )��	)� ���)�� ��� ����� )	�
#� ��
@���8�@)�$�����	��	)���:����	88�@��
�:H����&�G���������!���
�	$���8��������+�:��	�H
/002�8��8�)	�� 	���
�	))� ��	�����G��������� ����,@�
���� ���@��8�����!� 8��G������� !�����
G�))	���� ����� ��G����� G�))	���#� ���  �@����������$� ���G��$� 	�� ��	H�
� ��� �@��	����
�!� �	�� 8��8�)	�� !��� ��� ����� :����#

��� 	

�����$� ���@��8�����!�
�5����!�8	������!� !�����)	�
$���8� !	8�)��	���� 8��G��������!
!������ ����)������� ����� ��G����� G�))	���$� 	�� :���� ��G���)H� 	�@���
� :H� ��� +�����
������G	������8���!�=>%0#��������:�8	���������8�����@�)	��
��	�����5!������H�	8��G�����
���)
����)������:��@�������
�����!!�8�	)�!�����)	�
�����������@�����������!����8����	)
��G�������#� ��� )	�
� ��� G�))	����� 	G�� :���� !	������ 	�
� 	G�� ����� ������	
�� ��
��� �!!�8�	))H� !�����)	�
$� 	�
��	�H� �!� ��� ����
���� !	��)���� 	G�� ��� )��	)� 
��
�� ��� ����
)	�
�#

���  �@���:��� =>>0$� 	�� ��� ��������8�� �!� ��� ������������� !���  8�
�)�
� �	����� 	�

 8�
�)�
����:��� ����@��
�8������ �!� ���@��������	����	)������������ !���  8�
�)�

�	����� 	�
� 8�
�)�
����:���$� ����������H��!���G��������� 	�
�+������� ����+�� �����

	������!���,�8��8�)	��?=��	��	����@��
����	

������������!	8�
�:H�!������
��))���������
�	#

<��@�����������	��G��!�	�������@��G�
�
�:H����8��8�)	��$�������+������
�	�
���8��G�
��� 1� �	H� /00/� ��� ����	��)H� �G�8�� O	))� �))��	)� ��8��	8����� �!� !�����)	�
�� ��� G	�����
 �	���*L����������������S�:�!����10� �@���:���/00/#����
���8��G����!����
���)H������

2>������A��	��$�O+������������	�

������S$�+����)�����/1��@��)�/002�#

?0� ��$�!����,	�@)�$���	88����:)�
��G�)���
�$�	��/05/=#

?=����8�)	����#�=15=*>05+(��!
&�G���������!� ��
�	$��������H��!

��G��������� 	�
�+������$
<�@	������� �!� ��G��������$� +������

	�
�9�)
)�!�$�
	��
�=>� �@���:��
=>>0$�	

�����
������� �8���	����
�!�+������<�@	���������!�	))� �	���*

L����������������#

��L ��&� ��<� ���<� ��&�� � ��<� ���� ��<����  ������



8��8�)	�� �	�� 
�	)�� ���� ��8��	8������ ��� !�����)	�
$� 	����	��8	))H� ��	��!������
����	�
���!����:	)��	�
������!������
��))�������O��8��	8���S���������	�8����	)� )	�
�#
��� 
����� ��$� ��� ������
� ����� 8��8�)	��� ��� 8��8�	)� ������� ��8� 	�� 
��@���
� 8)	���� �G��
!�����)	�
� 	������� ���� �!� !������ ����)������ 	�
� 
��@����� ���	�
���� �����	$� )�	���$� ��
��	���� ��G�)G���� !�����)	�
#

������+�8��8�)	���!�1��	H�/00/��	���
�	�G��	)�@�)�8H�������8��8������������G���	�8�
�!����:	)�	��	�$���8)�
�����8�
�)�
�	��	�#����G��)	��
�����8)��11%��>���!����������������$
��8� ��@	��;��� ��� ��8�����H� �!� 8����)����� ����	����	)������������ !���  8�
�)�

�	����� 	�
�  8�
�)�
� ���:��� O��� 	))� �	M��� @�)�8H� �	������ 	!!�8�����  8�
�)�
� �	����
	�
� 8�
�)�
����:��#S?/����	)���	@@�	����	��������+�
�
�����8����)����������	����	)
������������������������!�����@��G�����#�����������������@	���8�)	�)H���������:�8	���
��� ������	)� ���+� 8��8�)	��$� �!� =>>0$� ����� �����
� :�8	���� �!� ��� �����G������� �!� ��
�������������!��� 8�
�)�
��	�����	�
� 8�
�)�
����:������������
�	��&�G�������#

�����	H�/00/�8��8�)	���	����@����
�
�:H�	���:��"�����8��8�)	�$���8�������	��
��	�
���=>>0�8��8�)	��� ���)
�:�� ���:	���� !��� ���@��8�����!�
�	)����������8��	8�����#
��� 	

�����$� ������+� �����
� 	� 8��8�)	�� ��� +�:��	�H� /002� 	������ ��	��� ��G��������� ��
�,@�
���� ��� @��8���� �!� ����)G���� 
��@���
� 8)	���� ��� [!�����)	�
�U� 	�
� ��� ����)	��;�
����� 	�
� ����� ��58	))�
� ��8��	8������ 8	����
� ���� :�!���� =>>1#� ���� ��:��	���	))H
	
G	�8�
�����	�)����8��5�!!�
	����!�=>%0$����G������+�:��	�H�/002�8��8�)	�� ������� ��
@)	8�� H��� 	�� ���  �@����� ������ 	�� ��	H�
� ���� �,�8�����#� <��@���� ���� ��8���	����

�G�)�@����� !��� !������ 
��))���� ��� ��
�	$� ���@��8�
���� �G����� �������� �	�� 	� @�����G�
��)������ ��� ��� @��:)��� �!� 
��@���
� )	�
�� ��))� :�� ��)G�
� ��)H� ���� ��� 8�������

G���)	�8�� �!� 8�G�)� ��8���H� 	�
� 8��8����
� ����@�#

$����	��%
�
���� ��	�#��
��� ����������/�������� �
���������

���@�)���8	)�
����!�	�8���������!��	�H�!������
��))���$�	����))�	������� )	8���!�	88���
��� ��8���� ������� !��� )	�
$� 	���	
�� ����@	���8�)	�)H� G�)���	:)�� ��� !��8�
� �G�8����� ��
����	����!�:��� O
�G�)�@����S�@��M�8��� ���8�	�� ����,��	8������!������	)� 	�
�����
������8��� !���� !�����)	�
��� 	�
� ��G��������	)� 8�����G	����#� ��� 
��@)	8������ 
��� ��
������� ���
��8����
��)������� ��� ���� ��@���$� ���� ��8�������))� !�8�����)H���� ����!!�8��
�!� ��)
)�!�� 8�����G	����� @�)�8���� ��� !������ 
��))���#

�����!� ����!!�8�	)� ���	������� !�����)
)�!��8�����G	����� ��� ��
�	�	��:���� ���
�8)	�	����
�!� @����8��
� 	��	�#� L���)� ��8���)H$� ��� ���� �	��� 8	��������� �!� @����8��
� 	��	�� ����
�	����	)� @	���� 	�
� �	�8��	����$� ���� ��� !������ :����� 	� ����8�� !���� ����� 	))� ��	�
	8��G��H��	�� ���:�� �,8)�
�
#������	G����
��:��
)H��)@�
� ���	)�� ��� �	@�
�
�8)���
�!���)
)�!��	�
�:��
�G�����H������
�	#�����G��$������
�)����
����
�8)	�������	��:���
�,8)�����	�H$�:��)����� ���	����@������	��@��@)��	G�����:������G�
� �!���)
)�!��	�� ��
:��@����8��
#������G�������� �	��	8��	)� !��8�
��G�8�����$�G�))	�����	G��:����	!!�8��

:H� ���@@	��� ��� 8���	�)����� �!� ��	
�����	)� 	88���� ��� ���G�G	)� 	�
� )�G�)���
� ������8��
������ ����� @����8��
� 	��	�#� �	�H� !������ 	��	�� 	�
� ����� �8��H������ 	G�� :���

�8)	��
���)
)�!�� �	�8��	����� 	�
� �	����	)� @	���� ��
��� ���9�)
)�!�� �(����8������ �8�� �!
=>�/#� ������ ���� @��8���$� ����� ��� 	�� ���������� ��� ������	�H� ��	:���
� !������ 	��	�

?/��������:M�8�����	!!���	��G��	8����
:���!����:H�	��@�8�	)�	���,������
������������#

���A� �+� ���L��� +��� +��� �� <9����� ��



����� ��G��)	�����)
������� 	��	�$� !���� !����	))� ��	�� 	8��G��H#����� 	�����	�)H� !	8�)��	��

��� 
��@)	8������ �!� @��@)�� ��� 	��� 
�@��
���� ��� ����� 	��	�� 	�
� ������8��� !��
���G�G	)#� �88��
���� ��� A	)@	G����� ��� 	�� :���� �����	��
� �	�� ��)
)�!�� �	�8��	����� 	�

�	����	)� @	���� 	G�� 
��@)	8�
� 	@@��,��	��)H� =00$000� !������ @��@)�� ��� 
	��$� 	)����
�++(+9� �����	���� ��8� ����� �	�� ���#

����G�8�������!� !������
��))����8)�	�)H�G��)	��� ������	����	)�	�
�
������8���	�������
��	�
	�
�#� ��� 	� �	M����H� �!� 8	���� ����� �G�8������ 	G�� :���� :	��
� ��� ��	
�"�	��
��8��
����	�
�����)�������!�8�����	�H� �����$�	�@��8���� �	�� ��� ��@@���
� ���:��8	����

�����G���	��@������@��G��������!����9�)
)�!���(����8�������8���!�=>�/#����������8�����
��� ����)������� 	�
� 	88���� ��� !������� 	�
� !������ @��
�8�� 	G�� 	)��� �!���� :���� ����8�)H
��!��8�
�:�!�������!��	)� )��	)�����!�8	������!��	����	)�@	����	�
���)
)�!���	�8��	����#���
�	����	�����������$����)	������/001��	���
������������9�)
)�!���(����8�������8��	G�
	�@��G������:H���8� �	�8��	�����	�
��	����	)�@	����	���
����
� ���:�� !�))H�����!��
�	�
�����	����������	)�����!�8	��������
������������	�)�����8�$�������	��	�@��G������!��������	)
�������������
�8)	��$�	!������8���������������:������)�
$�	�
�����!��	)�����!�8	������	�
��� :�� �����
�#� �88��
���� ��� �����G����� 8��
�8��
� :H� ��
�@��
���� �:���G���$
��	:��	���� �!� ���)H� 
�8)	��
� @����8��
� 	��	�� 	��� �������)H� 
����
� ��!���	����� 	:���
@)	��� !���
�8)	�����!������	��	��	��(����8��
����	��	�
�	:����	88���� ��� )�G�)���
��	�

��	:�)��	����� ��	�����#?1

��� ���� ���������� ��� 4�������5
�����
� �����
���
�-����	/

\ ��"����������
�	��&�G�����������@��G�
�
	))�	G	�)	:)�� ��!���	�������� ������:����!
!������ 
��))���$� ����� )�8	����$� 	�
� ����
��8�	)$� �8�����8$� 	�
� )��	)� @�������#?2

\ ��"����� ��� ��
�	��&�G�������� ���8)�	�)H

�!���� ��� ��H� 	��� ��!������� ��� ���� ��
����� ��� ����� O!������ 
��))���#S

\ ��"����������
�	��&�G�����������@��G�
�

��	�)�
� ��!���	����� ��� ��� ���:��� �!
!������ 
��))���� ��� 	G�� :���� �G�8��


��� ��� 8�����G	����� @��M�8��#� ���� ���)

��8)�
�� ��)
)�!�� �	�8��	����� 	�
� �	����	)
@	���� 	�
� ��� �H@�� �!� 8��@���	����� 	�

��	:�)��	������	��	��:����@��G�
�
#����

	�	� ���)
� 8�G��� 	))� �!� ��� ������� �	���

��� &����	)� �������� �$� (	�	��	@� /=#� ��
@	���8�)	�$� ��� G��)	����� �!� ��� ����� ��
)�G�)���
� �	�� ����)��� !���� 
��@)	8�����
���)
� :�� 	������
#

\ ��"����������
�	��&�G�����������@��G�
�
��!���	����� ��� ��� ��@)�����	����� �!� ��

��
�	�� +������ �8�� �=>/��$� 9�)
)�!�
�(����8������ �8�� �=>�/�$� ��� +�����
������G	����� �8�� �=>%0�� 	�
� ��� �	�

�8"����������8���=%>2���������@�8�������
��	�� ������ �!� !������ 
��))���#

\ ��"����������
�	��&�G�����������@��G�
�

��	�)�
� ��!���	����� ��� ���  8�
�)�

�	����� 	�
�  8�
�)�
� ���:��� �(��G������
�!� ����8������� �8�$� ���� ���@�8�� ��� ��
��	)�;	������!������������	
�"�	���������
!��� 	
�G	���� )�G���� ��� ��� !������#� ��
��G�������� ���)
� 	)��� :�� ��"�����
� ��
@��G�
�� ��!���	����� ��� ��	��� )	��� �	�
����������
�
����@�������)	�
���!�������
!	G�����!�!������@��@)�#��������)
���8)�
�-
���:	H� (��G��8�� �	�
� ��G����� ��
�$
���	�	�@��� ���	�8H� �8�� ��� ��	�$� ��	�
 8�
�)�
� ���	�� ����)	�����$� �	M	��	�
���	�8H� �8�$� �(�(� ��
�� �!� �	
H	
(�	
��$���
�	�(�	
��� 8�
�)�
����	�
�	�
� ��	��!��� ����)	����$� ���@��	� �	�

��G���������)	������8�$����	���	�
�	�

��G����� �8�$� 	�
� ��� A��	)	�  8�
�)�

���:����������8������!���	��!����!��	�
��	�

������	����� �!� �)���	��
� �	�
��� �8�#

� � � � � � � � � � 	 
 � � �

?1� �����	88����:)����G�)���
�$
	��4$�1%51>#

?2� ���&����	)���������2$
	��@	�	�=1#

��L ��&� ��<� ���<� ��&�� � ��<� ���� ��<����  ������



���@	���8�)	�$����&�G�����������)
���!���
������������-

=# ����	���,�������H�8��	���	�H�������!
	8��������:�	)!��!� 	
�G	���� 	�
�����
!������ 
��))���� ��� !��)� �	�� ����
������ 	��� ���� :����� !�))H� ��	)�;�
#??

/# ��� �,����� ��� ��8� ��� ����� ��
	
�"�	��� ������� ��� ��� 8	��� �!
	
�G	���� 	�
� ����� !������ 
��))���� ��
8����
���
� M����8�	:)�#?4��� ���

1���������� ��� ,����

\ ��� &�G�������� �!� ��
�	� ����� !�)!�))� ��
����� �!� ��	
�����	)� !������ 
��))���� ��� 	G�
)��	)� ��8����H� �!� ������$� ��)�� ��G���� ��
8)�	�� !�����)	�
�� !���� ��� 8)��8��� �!
@����!�)�G����
������������	��	G��	8��	))H
��8��	8�
#?����� ������
$� ����������H��!
��G��������� 	�
� +������� ����� !	8�)��	��
��� ����)	��;	����� �!� !������ G�))	���#

\ ����
�	��)H� 	)�� ��� !��8�
� �G�8������ �!
!������
��))�����������	��G����
�����������

��� ��� 
�G�)�@����� ��� 8�����G	����
@��M�8��#?%������	�	��P��)��
�G�)�@����
@��M�8������)
�8������
������@��G�����!
��� +������ ������G	����� �8�� �=>%0�� ��

�	�
��8"����������8�� �=%>2�$�8�����G	����
@��M�8��� ���	��� ��)
)�!�� �	�8��	����� 	�

�	����	)� @	����� ���)
� 8���� ��
��� ��
9�)
)�!�� �(����8������ �8�#

\ ��G�)G�� ��� 	
�G	���$� !������ 
��))���� 	�

!������ 8����������� ��� �	�	����� 	�

8�����G���� !������#?>

\ (��G�
�� !��� ��� !�))� ��	:�)��	������!� !�����

��))���� ��� 	G�� 	)��	
H� :���� �G�8��
$
��� 	88��
	�8�� ���� ������	����	)� ��	�
��������	�
	�
��	�
�����	����	)�(�)�8H���
������)������	�
���	:�)��	������!�(��M�8�
�!!�8��
� +	��)���#40

\ 9��� 
��������� 	�
� ��@)��������
8�����G	����� @��M�8��$� ���@� ��� ���
� �	�
����8)���=�	�
�4��!������� ���@����8����
����� ��� ����� 	�
� ��� ����� ��� �	���	��� 	
��	��� �!� ��:������8�$� 	�
� �	�� ����8)�� /
@��8)�
��� 
��8�����	����� �!� 	�H� ���
� ��
!�)!�))���� ��8�	)$� �8�����8$� 	�
� 8�)���	)
�����#�+������
��))�������������:��
����

�������	
�����	)���	����!�)�G�)���
�������

��� 8����)�	����� 	�
� ��	:�)��	����#� �)��
)���� 	�� ����� �	����	)� 	�
� ������	����	)
)	��$� @�)�8���� 	�
� ���� 
�G�)�@�����#

??� �����������������8�����8$
 �8�	)�	�
���)���	)�������&����	)
��������1$�����	������!� �	���
@	�������:)��	������Q�����	!���
&����	)���������1R$�	��@	�	�4$�L#�#
<�8#����V&��V=V��G#=�	��2?��=>>2�#

?4� ���&����	)���������1#

?�� ���&����	)����������$�	��@	�	�%#

?%� ���	:�G��
��8��������!�!��8�

�G�8������	��	�@���	�!	8���G��)	������!
��	�������������$�	���#

?>� ���&����	)���������2$�	��@	�	�>
	�
�&����	)����������$�	��@	�	�4#

40� ���&����	)����������$�	��@	�	�
=?5=�#

���A� �+� ���L��� +��� +��� �� <9����� �	



�)����� ����8)�� =�� �!� ��� ��
�	�� ������������� ���)	��
� ��� ��	���� 	�
� @�	8��8�� �!
O�����8	:�)��HS� ��� =>?0$� <	)���� 8�������� ��� ��!!��� 	8���)H� !���� ��� 
�@��G	����� �!
�8�����8�	�
���8�	)�	����))�	��8�G�)�	�
�@�)���8	)������#�����8	����!��������� 8�
�)�

�	�����	�
� 8�
�)�
����:����(��G��������!�����8���������)����!�=>>?������
����	�
���
�	�����
���!������	��������G��)	������<	)����8�����������!	8�#� ����!�8	��)H$���,��!���
//� �!!��8��� ��� )����� 	��� G��)	������ �!� ��� ����� ��� 	
�"�	��� ������-� �=�� �����!�)
�88�@	��������8�)��G	������!� )	�
B� �/��	������ )	�
$�@�������$�	�
��	���B� �1�� !��)�����!
�	���B� �2��
���	)� �!� 8�����	�H� �������!�@	��	��B� �?�� 	)���	��������� !������*���@)	8�
�!� ����
��8�B� 	�
� �4�� 
�����8����� �!� �����#

��� ����
� :H��	������	8�	�� �!� �	G�	�M	�� �����$� O����� 	���8������ ��� <	)���� 	G�� ����
�������������������@�	�
�8�����)��!�)	�
#S4=�����G��$�)	�
���!����������
�
����:���!��
���	)� <	)���� @��G����)H� @��G����
� !���� ������� ��� )	�
� ��H� 8�)��G	��
� 	G�� :���
8	�	8����;�
� :H� !	�)�H� )����)	����$� ��	�� ��@)�����	����$� 	�
� 	�� 	@	����8�  �	��
���@����� ��� ������	�8�� ��� ��� @	��� �!� ���5<	)��� )	�
������#� ��� 8	���� �H����� �	G�
��@����H� ��� ��� 
����	��� 8	����� ��� ���� )	�
� 	�
� ��� ���� <	)���� 	�� )	:������$� ��8

��@)H� 	!!�8��
� ������
���� �!� 
����	��� 8	����#� ���� ����	����� ��� 8	�	8�������8� �!� ��
����
�����!�����!�
��8���5:	��
�
��8�����	������	��@)	�����<	)���������
�	�	�
����8)���)H
)����
��������������G��)	�������!�<	)���U���	�������#����	

�����$������@��������	�8)�	�
!	�)����������@	����!���� �	���	�
�!�
��	)���G�����������!�)!�))���������:)��	��������@����8�
<	)���U� ������ ��� 	
�"�	��� ������#

0�1���

�� =>>�� ���G�H� 8��
�8��
� :H� ��� �	G�	�M	�� ������ ��� ���  ����
�	�	�	�� <�����8�� �!
&�M	�	��8��!����
��	��)	�
���!����)	��$���	8��
��������	�)H�=>40�$�	G��H��������@	8�
��� )�G��� �!� ��@�G�����
� 	�
� ��8�	))H� �	����	)�;�
� ���	)� <	)���� ��� &�M	�	�#� +�))�����
8��@)�������!� ��� ���G�H$��	G�	�M	�������� ��:�����
� )������� ��� �����))�8���U���!!�8���!
 ����
�	�	�	��<�����8�� 	�
� !�)�
�	������@�������� !���	�@�:)�8� ��������� )����	����� �(����8	��
���� ��������������!�&�M	�	�#4/������))�8���U���!!�8�����@��
�
�����	� )��������	����
�	��	�M������@�8�	)���������	
�:�����)
����
��8��������	������!�!	�)�
�)	�
�
�����:�����
	�
��	��O����	�����������@�������#S���������������!�&�M	�	����)�
�������(������=>>>$

Failed Land
Distribution for Dalits

4=���� ���H��!��	�
���!�������
&�M	�	����	G�	�M	��������=>>��
Q�����	!������� ���H��!��	�


��!����R$�	��8�G���@	��#

4/�$��	��)�����	��(	���������
1)����$� @�8�	)���G�)��@@)�8	�������

/%40��!�=>>>#� ������ ���H��!
�	�
���!�����:H��	G�	�M	�������#

��L ��&� ��<� ���<� ��&�� � ��<� ���� ��<����  �����




��	������	��)	�
����)
�:����G���������	!!�8��
�	))�������:H�=?�T����/000#������H�	��
)	���$� ���G��$� ��� ����	����� ���	���� G����	))H� ��8	���
#

���� ����� �����	
� �	�� �� ����

����	�
����	�8H��8���!�=>2%��	��
������
� �����	:)�� ���	��� !	������ ���@��8	��� ��
)	�
��	����H������
���#�������������!� ������	8������ ����	�������	��
��	��/#?���))���
���	���� ���)
� :�8���� )	�
������� ��� ��� &��	���� ���:	H�  �	��$� ���� �!� ����  �	���
8��@��������	�� ���@�������
	H�&�M	�	�#�����G��� ��G���H�	��� )	���$��������&��	���
���:	H�  �	��� 	�
�  	��	���	� 8��:���
� ��� !���� ���  �	��� �!� &�M	�	�$� ��� �8�� �	�
�	
�8	))H� 	���
�
#� ���	���� ����� ��G��� ��)H� ���� �@�����-� ������ ����
�	��)H� :�H� ��
)	�
���H�!	���
����!��!���� ��������!��� ����@��8	��#��88��
���������G����������8��
�
����� ����� =$100$000� ���������
� ���	���� 	�� ��� ����#� ��)H� �00$000� �!� ����� ���	���
�����	:)�� ���:�H� )	�
#��	G�	�M	��������	������� �	�� ���	���� !	8�
� ������	M����:��	8)��
���@��8	����� )	�
-� �=�� ��H� 8��)
����� 	!!��
� ���@	H� !��� ��� )	�
� ����
�	��)HB� �/�� ��H
��������	����
�:H�)	�
�������	�
���� �	���
�
������	���	�H�@����8�����	G	�)	:)�B��1�
��H� ����� ��
�8�
� :H� ��� )	�
)��
�� ��� ��G�� �@� ��� ����� ��� ��� )	�
#41� �88��
���� ��
8�����G	��G�������	���$� ���	����
�
����� 8)	���	@@��,��	��)H�=$/?0$000�	8�����!��)���:)�
)	�
#������ �	��?4$000����	������:�����
� ����� ������	������ !������� )	�
$�	!������8
����	��@	���
� ��� ��� )	�
)��
�#� ���	))$���)H�/�@��8�����!� ��������������)���:)����
�

�@�:���!������ !���� ����8�#

���=>�1�����	�
����	�8H��8���	��	���
�
�	�	�������	��)	�
���:M�8�����������	�����:H
������	�������)
�:����G������ �����G�������$���8��	�� ������@@���
����
�����:���
������)	�
)������
�G�
�	)��	�
�!	��)���#�������$����G��$��	��
�������	

�������������
�	�� 	
� :���� G��)	��
� :������� =>?�� 	�
� =>�1#� ��� 	

�����$� ��� �8�� 	�� ���8�� :���
	���
�
� /2� ������ �:�������� ��� ���	)� ��� /4� 	���
������$� ����)����� ��� )��	)� 8��!�����
�	�� ��� 	� �������� ��@�
������ ��� 	�H� 	����@��� ��� ���� ��#� ��� 	������ �!� )	�
� �G����	))H

�����:���
$� =#/� ��))���� 	8���$� ��� )���� �	�� 	)!� ��� �,@�8��
� 
�����:������ 	�����#

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

�������8�)���	)��	�
����)�����8��	����@��
����!	8�)��	���
�����:�������!�)	�
����<	)����	�

������	����	)�;�
����	����:H�@�������	�8	@����������:����!�	8�����!�)	�
�	����
�G�
�	)
8��)
����#����!�,�
����8��)����	��?2�	8���$�	!������8�������@)������)
�:��G����
����
��� ��G�������� !��� 
�����:������ ��� ��� )	�
)���� @���#42� ��� �8�U�� ��@)�����	����$
���G��$� 	�� :���� 	:H��	)-� �!� ��� =#/?� ��))���� 	8���� 	G	�)	:)�� !��� 
�����:�����$� ��)H
=/�$244�	8���� �=0Z��	G��:����
�����:���
���� ���@���#����� ��� )���)H� ��)	��
� ��� ��� !	8�
�	�$� ��� �G��� ����H� H�	��$� ��� ��G�������� 	�� �	���� @���������� �!� ��)H� =?2$%1>� 	8���
�!� )	�
#

�	G�	�M	��������!���
���G��	)���	�����!���)	8���!�
�����:�������!����)	�
�	G	�)	:)����
��
������)�����8�-� �=�� ��� )	�
��	�� ��8��	8�
�:H����5<	)���B� �/�� �����G�������� !	�)�

��� @��G�
�� %��������� �)��	)� 
�8������ 8��!������� �������@�� 	�
*��� ��� ��8���	�H
��8����H� ��� �	��<	)���� 8��)
� �	��� @���������� �!� ��� )	�
B� �1�� ��� ��G�������� !	�)�
� ��

�����:���� )	�
� �	���	�� )��	))H� 
�8)	��
� ��� :�� ���@)��� )	�
B� �2�� @�����������!� ��� )	�

�	���)���
�:H� )����H�	�
��,@����G�� )����	����� ��� ���8�����B� �?��@��@)�������	!�	�
��!

41� ������ ���H��!��	�
���!����� ��
&�M	�	�$�	��=%#

42� ������ ���H��!��	�
���!����� ��
&�M	�	�$�	��=?5/=#

+����<� ���<� <� ����L����� +��� <���� ��



@H��8	)� ���	)�	����� ��� ��� @	��� �!� ��� )	�
������� �!� ��H� ����� @���������� �!� ��� )	�
B
	�
� �4�� ��� )	�
��	����G��� ���<	)��� 8��@��	��G��� �	��	
����� ��
�����:���
� ��� )	�
�	�
������	))H� @������
� 	�� ����� ��8�@����#

��������� ��  �� !������������

<	)@	�� T��	:	�$� �!� �	)�H	
� G�))	��� ��� ��
	� �	)��	$� �	�� ��G��� )	�
� ��
��� ��� �	�

���)�����8�#�����G��$� ��� ��	8� ��� )	�
���	
� ���@	��� ������ !��)
������
�:H����5
<	)���$�������)
����� 	))�������H#����	����������
�
����� ��������� ���@��:)����!� ��
	@@��	8���	
#

����	�	
	�	� G�))	��� ���  	H)	� �	)��	$� �����H�<	)��� !	��)���� 	��� 	!�	�
� ��� �	���@���������
�!� )	�
���G��� ��� ������
��� ��� �	�
����)�����8�� :�8	���� ��H�
������ !��)� @H��8	))H
�	!�#����<	)����������G�))	�����)
��	G�	�M	������	�8���$�O���	����������8����	�
���))
��� ��� �	��� @���������� �!� ��� )	�
$� :����	�� 	:���� ���� ��8����HYS

 ��G�H������������	����
�������H�����
������	����� )	�
����:��
�����:���
����<	)���
��� ����	$� A��
	$� 	�
� �	�	�	
� G�))	���� ��� ���:
�� �	)��	#� �)����� ��H� 	����@��

���8��	�
������@��G����
����8��!�����	����������	���������$� ���	����������
�
����
�	��� 	8����#� �G����	))H� ��� <	)���� ����� ��G��� )��	)� 
�8������� G���!H���� @���������� �!
��� )	�
� ��� "�������$� ���G��� ��� )	�
� �	�� ���))� ���� ��	����
� ���� ���� ��@���� �	�
�������#

��	���� ���	���

�����
�	�(�	
������)�����������8�)���	)���)
������8���	����	8��
����=>4=�:��$�
��
���@������@)�����	����$��	����@����
�
�:H������
�	�(�	
����	�
���!���������)���
�������8�)���	)���)
�������8�$�=>�1#������������8��	)���!	))����
������@��G�����!���
����� 8�
�)���!������������������!���
�	#����	)�����!�	������!�����8������	���	8�!	��)H
������!�!�G�����!�����@���������������8��G��	���	�
	�
��)
���$�	�
����!	��)H��������!�����
�	�� !�G�� @������� �	8����:��� ��))� ��8��G�� =*?� �!� 	� ��	�
	�
� �)
���#

+���� ?� ������� /001� ��� /?� ������� /001$� ��� ��
�	� (�	
��� <	)��	� �	�M	�	
'G	G	�	H	� K����
	��)	� L����� �(<�KKL�� 8��@)���
� 	� ����5��5����� ���G�H� �!� )	�


�����:���������<	)�������=2�
�����8��������
�	�(�	
��#4?����������)	��G�)H���	))�	��	���H
!���
� �	�� ����� 	��� =0/$000� 	8���� �!� ��
�����:���
� )	�
#� ��H� �
����!��
� ��G��
8	����������!���
�����:���
�)	�
-��=��)	�
���8��	���88�@��
�:H�<	)����:���������)��
��

	
�����:������G��B��/�� ������)��
��
��	����G���:��� ��� )	�
��	������	�
�
��G���!��
@���������B��1�����)	�
�	
�:�����))��	))H��	����!����<	)����:H�
����	���8	����B��2����
)	�
��	��:������)
���
���!�8���������	����:H����:�����!����
����	���8	����B��?����
)	�
� �	�� ��� �88�@	����� :H� <	)���� :��� ��� 
��@���� :������� ��� +������ 	�
� ��G����
<�@	�������B��4�����@)��)	�
���������G������<	)����:���	���������
������	���!��G�8����B
	�
� ���� ��� )	�
�� 	��� �))��	))H� �88�@��
�:H� ���)���:)�����:���� �!� ���
����	��� 8	����#

4?� �����
�	�(�	
���<	)��	
�	�M	�	�KH	G	�	H	�K����
	��)	
L����$�����	
	�	��
�	!����@���

/002�#

��L ��&� ��<� ���<� ��&�� � ��<� ���� ��<����  ������



44�&����	)���������1$�	��@	�	�4#

4��&����	)���������1#

4%� ���&����	)����������$
	��@	�	�/0#

4>� ��$� !����,	�@)�$��	����	)
�����������!��� 8�
�)�
��	����
	�
� 8�
�)�
����:��$�+�������@���
�=>>45=>>��	�
�=>>�5=>>%�
�&�G���������!���
�	�=>>%�$
	��=225=�2#

�0� 8�
�)�
��	�����	�
� 8�
�)�

���:����(��G��������!�����8������
�8���=>%>�$��	@������$� �8����
1�=���G�5�G�#

��� ���� ���������� ��� 4�������5
�����
� �����
���
�-����	/

\ ��"����������
�	��&�G�����������@��G�
�

��	�)�
� ��!���	����� ��� ���  8�
�)�

�	����� 	�
�  8�
�)�
� ���:��� �(��G������
�!�����8��������8�$� 	�
� 	))� ����� )����)	����

������
� ��� @������� ��� ��	�� ������ �!
<	)���$��������@�8����������	)�;	������!���
��������	
�"�	���������#����@	���8�)	�$���
&�G�����������)
���!����������������-

=# ����	���,�������H�8��	���	�H�������!
	8��������:�	)!��!�<	)�������!��)��	�
����� ������ 	��� ���� :����� !�))H
��	)�;�
B44

/# ��� �,����� ��� ��8� ��� ����� ��
	
�"�	����������������8	����!�<	)���
��� 8����
���
� M����8�	:)�#4�

\ ��"����������
�	��&�G�����������@��G�
�$
	�� 
��8��:�
� ��� &����	)� �������� �$
	G	�)	:)�� 
	�	� ��� ��� ���:��� �!� <	)���
!��8�!�))H� �G�8��
� ������ ��� )	��� !�G�
H�	��$� ������ ��� ���� ����� ��
�G�
�	)�
	
� )��	)� @����8����� 	�	����� 	�:���	�H
�G�8����$� 	�
� ������ ��� ���� ����
��
�G�
�	)�� ���
� ��� )��	)� ��8	�����
	G	�)	:)�� ��� ���#4%

\ ��"����������
�	��&�G�����������@��G�
�
��!���	����� ��)	����� ��� )	�
� ��!���� 	�

G��)	������!� ��� ����� ��� 	
�"�	���������
�	�� ���8������)H�	G	�)	:)�� ��� ��� ��@������!
��� �	����	)� ����������� !���  8�
�)�

�	����� 	�
�  8�
�)�
� ���:��#4>

��� ���� ,������ 1���������/

\ �����
�	��&�G��������	��	�� ����
�	��
�:)��	����� ��� �G������ ��� ��@)�����	����

�!� ��� �	�
� ���	�8H� 	�
� �	�
� ���)���
�8��� ��� 	� �	����� 8���������� ���� ����
��
��)H���� @���8�@)��#� ��� 	

�����$� ��
 8�
�)�
� �	����� 	�
�  8�
�)�
� ���:��
�(��G��������!�����8��������8���!�=>%>� )����
�����!�)� �88�@	����� ��� 8�)��G	����� �!$� ��

��@���������� !���$� )	�
� 	�� @����	:)�
�!!��8���0�	�
������:����@)������
�������
!�))�8	@	8��H#

\ ��� &�G�������� ����� �	��� 	))� ��8���	�H
���@�����	�������	��<	)����	G����8����H��!
������� �!� ����� )	�
#� ��� &�G�������
���)
�8��	���)��	)���@@��������8�������)���
�@�8�	)� )	�
� ���:��	)��� !��� 
�8�
���� )	�


��@���� 8	���� :������� <	)���� 	�
� ���5

	)���$� 	�
� !��� ����� ����� )	�
�� 	��
��8��	8�
� ��� :H� 
����	��� 8	����� ��
��	:)�� ����������� M����8�� !�������8����#

\ ��� ���@���� ���� (	�	��	@� %� �!� &����	)
��������2$����&�G�����������������G�
	))� �:��	8)��$� 
�� !	8��� ��� ��������$� �	�
@��G���� <	)���� !���� �	����� 	
G	��	��� �!
	G	�)	:)�� 8�������H� ���G�8��$� �	����	)�$
!	8�)�����$� 	�
� ��!�	����8����$� ��� @	���8�)	�
@��	:)�� �	���� 	�
� 	@@��@��	��� :���	)
�����
�#� ��� &�G�������� ����� �	��
@	���8�)	��8	��������	�	�����������@H��8	)
�	!��H��!�<	)�����������@�8�����!�)!�))������
	:��	:�)��H� ��"��������� �!� 	
�"�	��
������#

\ ��� @��� (	�	��	@� >� �!� &����	)� �������
2$� ��� &�G�������� ����� ����G�� 	))
�:��	8)��� ��� <	)���U� 	88���� ��� ��� ����� ��
!���
����!�����
��8�$������������@	���8�@	��
��� @�:)�8� 
�8�����5�	����$� 	�
� ��� ����
�������:����:M�8��
����	�:���	�H������)	�!�)
�����!����8�� ���� ���U�� @��G	8H$� !	��)H$
������� 8�����@��
��8�#

� � � � � � � � � � 	 
 � � �

+����<� ���<� <� ����L����� +��� <���� ��



9	�����
�����8������!�������	�
�@��@���H��	�������!����@���	�H�8����"���8����!
���+�:��	�H�/00/������������� �	����!�&�M	�	�#����G��)��8���	��@��
����	��)H��	�����

��� ���)��� ��)������� �������H� 
����
� ����� �	�� ==0$000� @��@)�� ��� ����� ��� )�G�� ��
��8����H$� @�	8�� 	�
� 
�����H#� (��@)�� ����� !��8�
� ��� ��G�� ��� ��)��!� 8	�@�� 
��� ��

�����8������!���������������:�8	�����!�!�	��!��������@H��8	)��	!��H#��88��
���������
&�G�������� �!� &�M	�	�� !������$� =02$1=%� @��@)�� 	
� ������ ��!���� ��� ��)��!� 8	�@�� :H
/%� �@��)� /00/$� �,	8�)H� /� ������ 	!���� ��� G��)��8�� ��	���
#

��� ��G�������� �!!�8�	))H� 8)���
� 	))� :��� ���� ��)��!� 8	�@�� :H���
5T���� /00/$� :����	�H
@��@)��8�������
���� )�G�� ������O8)���
S�8	�@�$�:�8	������H�
�
�����:�)��G���	�� ����
!������ ����� ����� ��8���#

��� ��
�@��
���� ���G�H$� 8��
�8��
� ��
��� ��� 	��@�8��� �!� ����	����	)� ���	�� �����
����������$� �����	���� �	�� 	�� )�	��� /?0$000� !	��)���� ����� 
��@)	8�
� 
��� ��� ��� /00/
�����#� �:���� ?0Z� �!� ����� !	��)���� 	��� ���))� )�G���� ��� �,�����)H� )��� 8���� @���	����
������� @��G�
�
� :H� �&��#� ������ ����� ������� 8�)������ ����� ���� :����� ��G��
�)�8���8��H$� �	���� 	�
� :	��8� �	���	����� ���G�8��$� ���  �	��� 	���������� ����� ��"�������
�,��:��	��� 	������� !��� ����� ���G�8��#

�&���	�
�8�G�)� ��8���H����	���	������	G��:����!��8�
��������� ������
���!�
��@)	8�

����� G�8����� 	�
� 	G�� ��
���	���� ��� �	��� �!� ��:��)
���� �	�H� ����$� )	���)H� ������
!��	�8�	)� ��@@���� !���� ��� ��G�������#� �88��
���� ��� ��!���	����� �	
�� 	G	�)	:)�� :H
����;���U� �����	��G�$� =>>0� ���� 8�)������ ����� :��)�� !��� ����5	!!�8��
� @��@)�� :H� �&��#
������� �&�$� ��� ��)	��8� ��)��!� ���������� &�M	�	�$� 	�� :��)�� =$1/=� ���� ����� 	�

��@	���
� 	�� 	

�����	)� 2$>24�
	�	��
�����#��&��� ��G�)G�
� ��� ��� ��8������8������!

���)���
�������8	��H����� ���������� ���	���,�����)H�����)��@�)���8	)�8)��	���
��� ��
��8� ��H� �,@�����8�� ��G���� �������� 	�
� !�	�� �!� 	�	������#� +���������$� ��� ��� 8)�	�
�	�������	:�)��	�����@	8�	�����!!���
����G�8������!����/00/�������	�����:��	���	))H�)���
�	�� ����� �!!���
� ��� ����� 
��@)	8�
� 
��� ��� ��� /00=� �	��"�	��#�=

����	H� /00/$� ���5����� 	�
� 'LK�� 8�))�8��
� 
	�	� ��)	����� ��� ������$� 
��@)	8�����$
	�
���	:�)��	������������	��	��	!!�8��
�:H���������#�/����8��H��!����
	:	
$���8�	�
	� �����H� �!� 8�����	)� G��)��8�$��	�� 8����� 	�� 	�� �,	�@)�� �!� 	�� ��:	�� ����	����� 	�

 	:	��	��	� 
�����8�� �	�� 8����� 	�� 	� ���	)� �,	�@)�#� ��� ���)��� ��	:��	���� �!� :��

Displacement due to
the Gujarat Riots

�=����8����
�����;���U����:��	)$
&�M	�	��/00/-���������	����

���	���H$�K�)#� ��� ���G��:���/00/�$
	�� =/�#

�/���:��)
����!������������-
����������������G��8���!����&�M	�	�

	�
�����������@��@)�U���������
������$�)�G�)���
�	�
�)�!�$��
#

 	���)	�T������	:��	��������	����	)
��	)������	�
�'����!���L���H�	�


K�)���	�H��8�����/00/��Q�����	!���
��:��)
����!������������R#

��L ��&� ��<� ���<� ��&�� � ��<� ���� ��<����  ������



	��	��	
�:������:M�8��
�����,�����G��G��)��8��:���������/��+�:��	�H�/00/$�8���������
��� ��� ����� �!� ��� G����� �!� ��� !	8�5!��
���� ��	�#

��� ��G�����	����� !���
� �	�� ���  �	���&�G�������� �!�&�M	�	�� 	�
� ���&�G�������� �!
��
�	� !	�)�
� ��� ��������� )�G�)�� ��� @����8�� 	�
� @������� ��� G�8����U� ����� ��� 	
�"�	��
������� 	���	�
	��
� :H� ��
�	U�� ������	����	)� 	�
� 
������8� �:)��	�����#

���� $�
����� �� ��2� ��� (
������"#

������8)�	���	����� �	������)�8��
�����
��H��!�@����8��������)�G��$������	�
�)�G�)���
�
�!� ���� @��@)�#� ��G���� ��:�� ��))�
� �����$� ���� 	�
� 8�)
���� !���� ��� ���)��
8�������H� ��� ���8������	�
�G�))	�����!�&�M	�	�#�(��@)������� !��8�:)H��G�8��
� !��������
����� 	�� ��H� ����� 	��	8��
� :H� ��:�� ���:������ :������� ?00� 	�
� ?$000$� ���)
���
����
��	�
����G�������	8�����:���	))H��	@�
�������	�
����)��:�!������))�������#��	�H
!)�
$��G��� �������������������������	��	8��
$�
��� ��� ���@��G	�)����	����@�����!
����8����H#����)���������	�
�8�����8�	)����	:)��������������H����	��8	))H��	�����
$
)����
$�
	�	��
�	�
�:����#���:���������	�� 8H)��
������� �,@)���G���
�����H�
������
	�
���@�����	�@����
��	��
��	������	��	G��)�!���������:���8	���
������#���H�	)��
�	�����
� 	�
� 
�����H�
� ���)��� @)	8��� �!� �����@#

��� )�8	)� @��@)�� �����!��
� ��� ��� ���
H� ��	�� �	�$� ���� ��)H� 
�
� ��:�� )���� 	�
� :���
���)���U� ����$� :��� �	��G��� ���	���
� ��� ��� ������ 8�������
� ��� :�� )����

�H����	��8	))H���
������8�G����!����8��!���	�
$�����	�H�8	���$�����@�)�8��@����8����#
 �����!���������	
����	:	�
���������������)
�������
H���	���	�$�	!�������!����
	��	8�$� ���� ��H� 	
� ��G�
� ��� ��)��!� 8	�@�$� ����� ����� ����� )����
#� ��� �	�H
8�����������������
	:	
$����
���!�	���$�
����$�������8�G���$�!	��$�:�
��	�
�@	���
�!��	8����H���������))�:���������8�
�����	�
� �	����	�	H� !���� ��� ��::)���!�����
����	H� /00/#

��� @�)�8�� )	���)H� !	�)�
� ��� @����8�� @��@)�� ��� ����� ��� 
	����#� ��H� 
�
� ���� 	�����
	��	8����� !���� �@��)H� 	�
� �H����	��8	))H� :������$� )������$� 	�
� ��))���$� �G��� 
�����
8��!��� ����#

��	
�����!�������)���8�������H�	
�����	����!��8���������8���	�
�@����8���������
����� 	��	8��
� ��� ��� 8	��	��#� ��� ����� 8	���$� @��@)�� 	
� ��� 
�@��
� ��� ����� ���
������8��� 	�
� ��� �)@� !�������:���� �!� ����� ���� 8�������H$� �H�@	����8� G�))	����$
	�
��&��� ��� ��	8��	!���	��	�#� ����	�H�@)	8��� ������
	:	
$� !)���������)��� !	��)���
	
�����	������������	��	�����������8�	�����	��;�������8���������)��5�	M����H�	��	�
�	�� ����� @��8��G�
� ��� :�� ����� �	!�� 	�
� ��8���#

��� )	8�� �!� ���@����:)�� 	8����� ��� ��� @	��� �!� ���  �	��� 8����������� 	� G��)	����� �!� ��
!��
	����	)���������@����8������!� )�!��	�
�)�:���H�	����	�	����
���
�������8)��/=��!���
��������������!� ��
�	#� ��
�	�	�� 	)��� G��)	��
� ���� 8������������
��� ��� ��� ��$���8
�)
�� �	�� ��� �	���	�� 	���:)��	����� �����	�	����� ��� ����� ���������� 	�� ��� ����� ��
)�G�� ��� @�	8�$� ��8����H$� 	�
� 
�����H#�2� +���������$� !��8�
� �G�8������ �	�� �88��� 
��� ��
!��8�:)�� ����G	)� �!� @��@)�� 	��� ��8��@	��:)������ ���@��G��������!� ��� ��� ��#�?� ��
�	
	��	)���G��)	��
�����8�������������
������������	����	)���G��	��������G�)�	�
�(�)���8	)
������ :H� ���� @��G������� ��)	�!�)� 	��	8��� ��� ���@��G	8H� 	�
������!� ������)���� �!

�1����!�))����������,8��@��
�!���
��:��)
����!������������$�	��4%5�0#

�2�&����	)���������2#

�?� ���&����	)����������2�	�
��#

<� (��������� +���� ���� &LT����� ���� ��



&�M	�	�#�4�+��	))H$� ���L��&��
����(���8�@)������ ������	)�<��@)	8��������"����� ��� �	��
���@����8�����@��@���H��!�@��@)�����	G��:����!��8�
�����:)���
����)�	G�����������

�����������	)�;�
�G��)��8�����G��)	�������!���	�������B��G��H����	�����:��@����8��

!���� @�))	��$� ��
��8�����	��� 	��	8�� ��� ����� 	8��� �!� G��)��8�#��

���� $�
����� �� ���%
	�� �	�'���� ���
��"�

������!����8	�@�����&�M	�	��������������	:)���
�:H���� �	���:���:H�)�8	)� ��
�G�
�	)�
��� 8����������#� ��� 8	�@�� ����� )	���)H� ���� �@� ��� ���)��5�	M����H� 	��	�$� :��� ��
���
	:	
�	�
� 	:	��	��	#� �������� 8	���� ��� )	�
��	��@��G�
�
�:H� ���8�������H
��� ��)!	��� ���	���	������ �!� ��� 	��	#� �	�H� �!� ��� 8	�@�� ����� )�8	��
� ��� )	�
�� �	�
���)
� ���� ����	))H� :�� �88�@��
#� ��� 	

�����$� �	�H� �!� ��� 8	�@�� ���� :H� )�8	)
8����������� 	
� ���� �G��� :���� ��8����;�
� :H� ���  �	��#� ��� 
��8��@	�8H� ��� ��
���:��� �!� 8	�@�� "����
� :H� ���  �	��� ��G�������� 	�
� :H� )�8	)� �&��� 	@@�	��� ��� :�
	����	���H�	
�@��
�:H� ��� �	�����G�������� ���
���@)	H� ����,������!� ���
�����8����
	�
� ��� ���:��� �!� ��� 	!!�8��
� !	��)���� ��� &�M	�	�#

 �)����� ��� ��� 8	�@�� ����� 8��@)���)H� ��	
�"�	��#� �H@�8	))H$� ����� 8�������
� �!
�	�@	�)���� �	�$� ��� 	)����� 	))� 8	���$������ 
��	��
� :H� )�8	)� ��
�G�
�	)�#� ��� ����� 8	�@�$
)�8	)� ���	��;���� 	
� �:�	���
� ������ !�����&��� 	�
� ��� ������ @��@)������� ����
� ��
:��)
����$� ���	))H� @��G�
�
�:H� ��� 8�������H#� ��� ��G�������� 	
� ���� @��G�
�
� 	�H
��)���� ��� ��� 8	�@�� �	�� ��� ��	�� G�����
#� ��� 	� ��@���� ��� O��)��!� 	�
���	:�)��	����� �!
����5	!!�8��
�(������$S���� �	�����G��������8)	�������O	G�����8��
�=/4$%4/��"#�!�#��!
	

�����	)� �	
�*	�������	7�����
	� 	�
� 2?� �����####S� ����� !������$� ���G��$� 
�� ���
��
�8	��� ��� �����	@�8	)� 	��	�� ��� ��)��!� 8	�@�� 8�G���
� 	�
� 	��� ���� G���!�	:)�#

�	��8� 	��������� ��8� 	���	���� 	�
� ���)��������� 	)��� ��	
�"�	��#� �	�@�� �	������� ���
��8����;�
�:H���� �	�����G��������	
����
�@��
����)�8	)��)@�	�
������	��G��#�9	���
�	��@��G�
�
�����)H�:H��	�����$��G������8	�@����8����;�
�:H������G�������#�(��@)�
8��@)	���
� 	:���� ��� "�	����H� 	�
� "�	)��H� �!� ����	���$� 	�
� ��H� 	
� ��� ���� 8)�����
�	:)���� !��� @���!�8	����#� ��� ���)���� 	
� ��� !	8�)������ �������	)� !��� �!!�8��G�� 	�
� 8)�	�
!��8�������� ��8� 	�� �	���$� �)�8���8��H� 	�
� 
���:���#

��� ���:���� �!� ��� ����;��U�� �����	��G�� ��8���)H� ��@����
� ��� ���5����-

O ���� �!� ��� :	��8� 	��������� ��8� 	�� �)�8���8��H� ����� ���� �������
� �G��� 	!���� 	
H�	�#����&�G����������G�������
�	�H�8��8���������8������#�����������@����
���� ��)H� ��	��� ����� �)�8���!�8	����� :��� 	)��� �����))���� 	� ������ �!� ��8����H$� 	�� ��
���)
�
��@�)����
	����������	�
�	����
����)�G����"�	�����#�����������	�
�����
!�������8�����
�����H�
�
���������8	��	����	��	)��	
H�	�:���	������!������@��@)�#
����
�� ���� ��� G�8����� ����� 	���
� ��� @	H� 	� ���� 	������ !��� ��� 8���� �!� ��
�������	�
�8	:)��������
�����H�
�
���������8	��	��#� �����&���8	���!���	�

��� ��@@���� ���� 8���� :��� ��� ��
����� :���	�8�	��8� @��8���� 	�
� ��� )��	���8
!��8���������!� ����)�8���8��H�8��@	�H�
�)	H�
� ��� !���������	�
� ����8	���
� ��
@��@)�� ��� )�G�� ��� [
	������U� 	�
� ����8����H#S�>

��� ����	����$� ���  �	��U�� ���@����� ��� @��G�
���� ��)��!� ��� ��� 	!!�8��
� !	��)���� 	�

8�����������	��:���������)H� ��	
�"�	��#� ��� !	�)�
� ��� ���� ���@��������@��G�
��	
�"�	��
��)��!����	))�8�����-� ������	:)��������!�8	�@�$�@��G�������!� ��)��!��	����	)�	�
���)���
������8	�@�$����@��G�������!�:	��8�	�����������8�	���	����	�
��	���	��������G�8��$�	�


�4� �������8)��=��=���!���
������	����	)���G��	��������G�)�	�


(�)���8	)������#

���(���8�@)��/=��!����L��&��
���
(���8�@)������������	)�<��@)	8�����#

�%����!�))����������,8��@��
�!���
��:��)
����!������������$�	���05�/#

�>��	:��	�� �8����H�!������K�8������!
���&�M	�	���	��	���/00/�3��

���	��Y������;���U������	��G��<�	!�
(	@���/002�#

��L ��&� ��<� ���<� ��&�� � ��<� ���� ��<����  ������



����������	!��	�
���8���� )�G����8��
������������������)��!�8	�@�#���� �	���	)���!	�)�

���@��G�
�� ��!���	�����	:������)��!�@	8�	����������	!!�8��
�!	��)���$� ����	)���G��)	����
����� ����� ��� ��!���	����#

3��	�'���
��� ��� ���2����
��� ���*����,4

����� 	��� ���� �	��� @��:)���� ���� ��� ����
�� ���
� :H� ���  �	��� ��� 8��@���	����
	!!�8��
�!	��)����!���)�����!�)�!��	�
�!���
	�	�����������������	�
�)�G�)���
#�+����$���
@��8���� �!� 	���������� �!� ��� 
	�	��� 
�
� ���� !�))��� 	�H���))5
�!���
� @	�	������� 	�

�	�����������	��@	���������@	���8�@	���H#� �8��
$����@��8�����!�
��:���	)��!�!��
���	�
�	�
��#

���8��!�������������
�������8��@���	�����@	8�	�����	���������������!���	��@	���8H
	�
��������� ��� ��!���	����$���8���� �@�����������	�����@�)	��
�	��	� !��
	����	)
����#� ��� ��G�������� ��� 
��H5:���
� ��� 
��8)���� ��!���	����� ��� ����� ������#

���  �	��� ��G�������U�� ����)������ �!� /0��	�8� /00/� !�,�
� ��� �	,����� 	������ !��
������ )���� 	�� ��#� ?0$000#� ���� :H� 	�H� ��	�
	�
� ��� G��H� )��#� �� ����� ��� 8����������
��8�	��T	)	�@��������		)��	�
�����������		)��������
	:	
����)
�����8����)�����	�
��#� =?0$000� �!��� ��� ����8����� 	)����#� ��� ����� 8����������� !	��)���� 	G�� ��8��G�

8�8��� 	�� )��� 	����#� ?00� !��� ������ �	�� 	G��:���� �	;�
� ��� ��������
#� ��� ��� ��)��!
@	8�	���!�))���������/00/�&�M	�	���	��"�	��$�����	,������	����#�>0$000#��8��G����
�������� ��� ������� ������� ��� ���  �	��� @����� ���� �	�� ��� 	������ 	))�8	��
� !��
8������8������!������� ���@�G���H�	))�G�	������8�������8�	�� ��� ����	���	��'�M�	�	�

���  	�
	�� ��	�� '�M�	� ��� ��#� 20$000#

��� �	��� ��G������������� 	
�@�� ��� ��	�
	�
�� !��� 	
�"�	��� 8��@���	����� !��� �����
��	�� ������ G��)	������ �������� ������	����	)� ��	�� ������ )	�#���� �,5��	��	� 	������
�!!���
� !	))� ����� �!� 	�H� ��	���	:)�� ��	�
	�
�#

�����������	
�"�	����������	��@����8��
��������8)��==��=���!������� ��������
������

���� ��� ��	�� !���� �	))�$� :��� 	� @)	8�� �	�� ��� ��8���$� 	�� 	))� ��� :	��8� !	8�)������ 	�
� ��
	88����:)�#%=� ��H� 8��@���	����� ����� !�)!�))� ����� ��"���������#� (���8�@)�� />� �!� ��
&��
���� (���8�@)��� ��� ������	)� <��@)	8������ ��"������ ��� ��G�������� ��� @��G�
�
8��@���	����� ��� ��� ������	))H� 
��@)	8�
� ���� ����� @��@���H� 	�
� @����������� 	G�
:���� 
�����H�
� 	�
� 8	����� :�� ��8�G���
#� �

�����	)� ���
�)����� 	��� 8���	���
� ��
(���8�@)�� /1� �!� ��� �	��8� (���8�@)��� 	�
� &��
�)����� ��� ��� ����� ��� 	� ����
H� 	�

��@	�	�����!���K�8������!�K��)	�������!�������	����	)����	��������	�
����	���	��	���	�#
�����	�����	��8��@���	��������)
�:��@��G�
�
�!���	�H��8�����8	))H�	�����	:)��
	�	��
��8� 	�� @H��8	)� 	�
�����	)� 	��$� �������	)� ������$��	����	)� )���$� )���� �!� �	�����$� 	�

8�����!�)��	)��,@����#�(���8�@)��=?�	)����	H���	����@	�	��������)
�:��@��@������	)������
��	G��H� �!� ��� G��)	������ 	�
� 	��� ��!!���
#

��� ���
H� ��	�� !���
� �	�� 	� ���:��� �!� !	��)���� 	
� �������
� ��� ����� G�))	���� 	�

��@	��;�
� �	�� ��H�	G��	� ����� ��� ����������#�����G��$� �����G�����������
�� ��
:�� 	�	��� �	�� 	� ��:��	���	)� ���:��� �!����)��� !	��)���� 
�� �����	��� ��� ������� 	�
� �	�
����� ��
�G�
�	)�� 	)���	G�� 	� ����� ��� ��8����H� 	�
� ��� ����
������G��� ��H�
�����#���
����H���G���	���,5��	��	� ���������!!�8����������	:)�����������)�8	��#��	�H�@��@)���	�

��H� 8��)
� ���� ��))� ����� @��@���H� ��� ��� 8������� 	����@���� 	�
� ��)�8	��� �)������

%0����!�))������	����,8��@���!���
��:��)
����!������������$�	���/5%=#

%=� ���&����	)���������2�	�

����8)��==��=���!������� ��$���8
��	�����	�� �	���������O��8����;�
���������!��G��H�������	��	
�"�	��
��	�
	�
��!�)�G����!�������)!�	�
���
!	��)H$���8)�
����	
�"�	���!��
$
8)������	�
�������$�	�
������
8������������@��G�������!�)�G���
8��
������#S

<� (��������� +���� ���� &LT����� ���� ��



:�8	���� ��H����)
� ���� ��)H� 	)!� ��� 	8��	)� @��8�#� ��	:�)��	����� @��@)�� ��� ���  �	��U�
���@����:�)��H� 	�
� ���  �	��� 8	����� !��8�� ����))���� !	��)���� ��� ������� ��� ����� ������	)
������!���H�!��)����	!�#��	�@����)�������@��@)�����	�������))�����������������	G�
����������������
����:����@���@�������)������G��������@��G�
�����������	
�"�	��
������#

+	�)�������@��G�
����8�	)����	��G���	����������!��8����@��@)�$� )�!�����������8�����$���
�����������@)	8����H�
���������������#�+��8����@��@)��������:	8������������H�!��)
����8�������	�G��)	������!������������	
�"�	���������#������!����8�����)��������!���
����� ��� ������� 	�� @��G�
�
� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ��� )�G�� ��� @�	8�� 	�
� ��8����H#
+���������$� ��� ������������� �!� ��
�	� ��	�	������ ��� !���
��� ��� ����
�� 	�
� ����)�
	�H����� ��� ��� 8�����H#

��	��$� 	�� ����;���U� �����	��G�� �����-

O���!	8���	���G�����
	H��	�H�!	��)����8��)
��������������������������	)�	:��	����
��� �@���� �!� ����� 
������ ��� 
�� ��� ��
�8	���� 	� ��	G�� ����	����� �!� ��� ��	)��H#� ���� ��
	� ������ G��)	����� �!� ����� ����� ��� )�G�� ��� 	� @)	8�� �!� ����� 8��8�#� ��� ��
�!!����8�
	�
�	@	�H��!���� �	�������������	��8�����	)���������
�	����	����)����	��	8��G�
G�)8	��� �	�� 8	�� ���@�� 	�� 	�H�������#S%/

����������	
���

��� ��� 	!����	�� �!� ���&�M	�	�� �����$� ��� ��� @	���8�)	�)H� ��@���	��� �	�� ���  �	��� !	8�)��	��
��� 8��	����� �!� 8��
������� �	�� 	))��� ��� 	!!�8��
� @������� ��� 	G�� ��� !���
��� ��
�,��8���� ����� ����� ���	
�"�	���������#%1�9����� ���� !���
��$� ��� �	��U�� ��)�����)

:�� ��� @������$� 	�
� ����� ��8���	�H$� 	))��$� ��� �@	8�� !��� ��� 	8��G������ �!� ��
!�))�����������-������������ ��!���	����B�������������"�	)�	88�������8�G�8����G�8��B���
����� ��� 	� �	)�H� 	�
� �	!�� ��G��������B� ��� ����� ��� 	88���� 
�8����	)�;�
� 
�8�����5
�	�����:�
����	�
������������!������8�:�
���B����������������
�B��������������8����H
�!�������B����������������:��
��@�������
B��������������"����
�����������))�$�!��	�8�
	�
� ��8��8	)� ��@@���B� 	�
� ��� ����� ��� ���
��� �"�	)��H� ��� 	))� ��� ������ ��	��
� 	:�G�#

��� ���� ���������� ��� 4�������5
�����
� �����
���
�-����	/

\ ��"����� 
��	�)�
� ��!���	����� !���� ��
&�G���������!���
�	�	:�������	����@�����
	�� �	
�� ��� @����8�� ����� ����� �����
�����G��)	��
�
������	�
�	!���� ��� ������ ��
&�M	�	�$� ���� @	���8�)	�� 	��������� ��� ��
����� ��� 	
�"�	��� ������#�  @�8�!�8	))H$
��"����� �	�� ��� &�G�������� 	������ ��
�,����� �����8� ���� ��	:�)��	����� �8����
	G�� :���� ��� ���@���� ���� ��� L�
&��
���� (���8�@)��� ��� ������	)
<��@)	8�����$� ��� @	���8�)	�� (���8�@)��� =2

������ ��� !���
����!�@	��	���$�=%������� ��
	�� 	
�"�	��� ��	�
	�
� �!� )�G����$� /=� �����
�������:��	�:���	��)H�
�@��G�
��!�@��@���H�$
/%5/>� �@���8�@)��� ��)	����� ��� ������)�����
	�
� ��������	�����#� ��� ��	��
� ��� (���8�@)�
/?� �!� ��� &��
���� (���8�@)��� ��� ������	)
<��@)	8�����-� O��� @���	�H� 
��H� 	�

���@����:�)��H� !��� @��G�
���� ��	���	��	�
	�����	�8�� ��� ������	))H� 
��@)	8�
� @������
)���� ���� �������
� ���������	#S

\ ��"����������
�	��&�G�����������@��G�
�

��	�)�
� ��!���	����� 	:���� ��� )�G���
8��
�������������������)������8	�@�$����

� � � � � � � � � � 	 
 � � �

%/�����;���������	��G�$��	:��	�� �8����H
!������K�8������!����&�M	�	�

�	��	��$�	��2#

%1� �����:��)
����!������������$
	��%=5%>#

��L ��&� ��<� ���<� ��&�� � ��<� ���� ��<����  ������



@	���8�)	�� 	��������� ��� 	G	�)	:�)��H� �!
���G�8��$� �	����	)�$� !	8�)������ 	�

��!�	����8����� ���8)�
���� !��
�	�
�@��	:)�
�	����B� ��8����H� �!� ������B� 	:��	:�)��HB
)�8	����B� 	�
�8�)���	)� 	
�"�	8H#%2

��� ���� ,������ 1���������/

\ ���@)H� ���� 
������8� 	�
� ������	����	)
)��	)� @��G������� ��� ������� @����8����� �!
��������)��������	��8��@���������������
	
�"�	��� ������� 	�
� )�G���� 8��
������
	�
� ��� �)����	����� �!� 	))� !����� �!

��8�����	�����	�
��"�	)��H�:�!�������)	�#
���@	���8�)	�-�����8)���=>��=�����$�/=$�1%��=�
	�
� �/�$� 1>� �	�$� =2� 	�
� =?� �!� ��� ��
�	�
������������B� ��� ��� ��$� ���<$� ���$
��<�9$�<�8)	�	������������)����	������!
�))� +����� �!� ����)��	�8�� 	�
� �!
<��8�����	������	��
������)�����������)��!$
��� &��
���� (���8�@)��� ��� ������	)
<��@)	8�����$�	�
�����	��8�(���8�@)���	�

&��
�)����� ��� ��� ����� ��� ����
H� 	�

��@	�	����� !��� K�8����� �!� K��)	������ �!
������	����	)� ���	�� ������ 	�

���	���	��	���	�#

\ ����
�	��)H�@����8�����!!��
���#�����!	))�
��������� �	��U���G��	))��:)��	���������	��
	8�����	�	����� ��������)�H��!�G��)	����� ��
��8����H� �!� ��� ���� 	�
� @�����#%?

\ ������� !�))� ���@����:�)��H� !��� ��)��!� 	�

��	:�)��	����#���� �	�����G������������
��
���	��� ��	������ !��� !�))� ��)��!� 	�

��	:�)��	����� �!� 	))� 	!!�8��
� :H� ��� �����$
��)�� ��� ������� @)	H�� 	� ����������� ��)�
��� ���� ���	�
#� ����$� 	�
� ��� !�))�����
�:)��	�����$� 	��� 8)�	�)H� )	�
����� ���&����	)
�������� �� �!� ��� ���������� 	�� ��))� 	�
���������	����	)���	�������������������
	:�G�#

\ ��������� ��)��!���	����������� ��"����
#
�����	��
� ��� ���L��&��
����(���8�@)�����

������	)� <��@)	8�����$� O��� @���	�H� 
��H
	�
� ���@����:�)��H� !��� @��G�
���
��	���	��	�� 	�����	�8�� ��� ������	))H

��@)	8�
� @������� )���� ���� �������

���������	�6 89� ��� ��G�������� ����
@��G�
����)��!������ ��� ������))� ��"����
�	�

����� ��� ����
�	��� 8)������ �!� 8	�@�� ��
����@����:)��
������	�)	8���!�	
�"�	���	�

	@@��@��	��� ��	:�)��	����� ��	�����$
��8)�
���� @��G������ �!� ��8����H#

\ (��G�
�� ������� 	�
� ��	:�)��	����#� ���
@����"�������!������@����������!��������
��� 	
�"�	��� ������� ����� ��8)�
�
@���	����� ��)��������8)�	�� )	�
� ���)���	�
��))� 	�� :	��8� 	��������� 	�
� 8�G�8� ���G�8��
��8)�
�����	���$��	���	����$��)�8���8��H$���	
�
	�
� ��	��@���� !	8�)�����$� 	�
� �	�����B
)�G�)���
� �@@����������� !��� ���� 	�

�����B� 	�
� �
�8	����$� ��8��	����� 	�

�	)�� !	8�)������ !��� 8�)
���#

\ 9���� !	��)���� �	��� ��� ������� ��� ����
����$� ���  �	�������-� 8��	��� 	� �	!�� 	�

��8���� ��G��������B� @��G�
�� !�))
8��@���	����B� !�))H� ��	������ ��� �,������
8��@���	����� @	8�	��B� @��G�
�� :	��8
!	8�)�����B� @��G�
�� 	
�"�	��� @����8����
��	�����B�@��G�
����8�	)�	�
�@�H8�)���8	)
8�����))���#

\ 9���� !	��)���� 	�
� 8����������� 8	����
������� ��� ����� ����� ���  �	��� ����
��@��G��������
����!�8	�����	�
������G	����
�!� ��!!�8����� @)���� ���� 	88���� ��
��!�	����8����$� :	��8� 	��������� 	�
� 8�G�8
���G�8��� ��� ���	)� 	�
� ��:	�� 	��	�#

\ <�G�)�@� �����������	)� ��8	������ !��
��
���	����� ��� ��	:�)��	����� �!� ����
!��8�!�))H��G�8��
�!��������������
�����
��� G��)��8�#� ����� ��8	������ ���)

:�� :	��
� ��� 	))� 	@@)�8	:)�� ��	�� �����
@���8�@)��$� ��� @	���8�)	�� ��� L�� &��
���
(���8�@)��� ��� ������	)� <��@)	8�����#

%2� ���&����	)���������2$�@	�	
�	�5�:�$��
�$��!�5����	�
�&��
���
(���8�@)������������	)�<��@)	8�����$
(���8�@)��=%#

%?� ������:����(���8�@)��$�	��@	�	��/-
O�� �	���(	��H���))�:�����G��)	������!
�����G��	��###�!###��� !	�)�� ��� ����G�
@���@�)H��:��	8)�����8���������
��
	�
��H� �������G�����@������ ��
����
�	��� !�)!�))������!�	� ����#S

%4�L��&��
����(���8�@)������������	)
<��@)	8�����$�	��(���8�@)��/?��=�#

<� (��������� +���� ���� &LT����� ���� �	



"�2�����	� "� ����
���
��

 ��8�� =>2�$� ���� <�)�� 	�� ������ 2�=� @��8���$� ���:	H� //�� @��8���$� �	
�	�� 2>
@��8���� 	�
� �	)8���	� 1>� @��8���#%�� ��� 	

������ ��� �����85@�:)�8�;�
� @��)�!��	����� �!
��:	���)���$�����)	���)H�������8����
���:	��������	��	)�������)��
������8�������!���
��:	��@�@�)	������������)	�)H�8�����:�������	�8��HU���8����H�H���	�����	:)�� ���	!!��

�G��� ��� ����� :	��8� !���� �!� ��)���#

��� T���5T�)H� /000$� �	��	H� �
��	�� �:�H	�� �����$� 	� 8�G�)� ��8���H� ���	���	����� �	�
������ ��� :�	)!� �!� ��� ������ �!� ��� ���)���$� ����
� �	�� ������	�� ��� 	88��	��� 
	�	
!��� ���)�������� ��� ���� <�)�� 	�
� 8	����
� ���� 	� �	@�
� �����������  ��G�H� ��� �
���G�H��!�����<�)�U�����)����@�@�)	����#%%���� ���
H��	�� 8	����
�����:H� !�!�H5����
G�)�������� !���� 8�G�)� ��8���H� ���	���	������ ��� ���� <�)�#

����������G�H� 8�����
�?/$�4?����)����@������� �������<�)�#������)����@�����
�	����
������
����:�-�O��H�@�������)��@�������	���@���@)	8�$�������@	G�����$���
��
�����$� @	���$� G��	�
	�$� �	�)�	H� @)	�!����$� @�:)�8� ��8�@�����$� :��� ��	�
�$� ��@��	)�$� ��
����� ��)����� 	�
� 
�� ���� 	G�� 	� @)	8�� �!� ����� ���#� ��� 	

�����$� 	�H� @������ ��� ��
������� @��@��� �)��@���� !	8�)������ 	�
���� ��� !��8�
� ��� 8	��H� 	)�������� ���$� 	))� ����
��	���� :�)�������$� 	�� ��H� 	G�� ��� @)	8�� ��� ���@� ���S#%>

�!����4>0�@����������	������
������ �"��������	���$����G	����	M����H��>4Z������
����	���� !���� �����
�� �!� ����<�)�#�  �,�H5����� @��8���� �!� ����� ��� ����� ���� !���
����<�)��	
�)�!��������	��G��@)	8��
�������,�������8�����8�
�������$�	�
��2Z��!���
���@��
�����8���
�������@@�����������	���������	����!���8����������)�G���������<�)�#
�����H� @��8���� �!� ��� ���@��
����� ����� ��@)�H�
$� ���G��� �0Z� �	���
� :�)��� ��
�������� �	��� �!� ��#� >4� @��� 
	H#� ��� �	M����H� �!� ���@��
����� �	G�
� ����H� 	�

����)	�)H� ����� ����H� ���� ��� ����� !	��)���� ��� ��� G�))	���#� �G��� ���5���
� �!� ��
���@��
�����	
�:�����)��@�������@	G���������� ��� ����@���!�������� �	��!�G��H�	��#
9��� 	���
� 	:���� ��� @��:)���� !	8�
� 	�� ����� �)��@���� @)	8�$� ��� ����� 8�����
@��:)��� 8���
� :H� ���@��
������	�� @�)�8�� :���	)��H� �2=Z�#

����H5����@��8�����!�������@��
�����	
��������	��	�����8	�
�����G����U���
����!�8	����
�������<�)�#��	8���!�@���!��!�����
��8���������<�)��8�����:��������@�)�8��	�	������
	�
� ���
�!!�8�)�H� 	88���������
�8	)� 8	��� 	����G����������@��	)�#���H�	��� 	)�����	:)�

Urban Homelessness

%����	)�������	��G��&���@�!�����
����)���� ���&��$���	)���	��

��H��
�I���-����������	��	��8�����
!����������)�������&��3��	��	H

�
��	���:�H	��/001�$�	��2$�"������
K�)���	�H���	)������8�	������!���
�	$

<�)�-��	)���!�����������
�K����=>>1�#

%%�����	@��	)U������)���-
��(��)����	�H� ��
H���	��	H��
��	�

�:�H	��/00=��Q�����	!������
�	@��	)U������)���R#�����	�M	�	�
��H@������	�
�)�	�	���	����	
�8

:)	8������������:�����������
��8)�
�
����������G�H#

%>�����	@��	)U������)���$�	��?#

��L ��&� ��<� ���<� ��&�� � ��<� ���� ��<����  �����




���	88���������G�����������#���� �@���:���/00=$����<�)��&�G��������	�����8�
��	�
������)
��������	������	�
��������)����@��@)�����������(�:)�8�<�����:������ H����$
:��� 	�� �!� T	��	�H� /00/� ��)H� 2$/%4� ���)���� @��@)�� 	
� ��8��G�
� 8	�
�#>0� ��
�G����)����� �	M����H� �>0Z�� �!� ���@��
����� 8)	���
� ��� @�)���8	)� 	!!�)�	����� 	�
� ����
����� 	���8�	��
� ��� ��G�)G�
� ���� 	�H� 8�G�)� ��8���H� ���	���	����#

��� �	��	H� �
��	�� �:�H	�� �����$� OQ�R���)�������� ����)!� ��� @��8��G�
� ��� ��
�	� ��� :�
	� 8����#�9	�
������ @������� �G	��	����$� ����	))H� �))� ���)���� @������� ����(�$� 	��� 	))
[���)�HU� �!� G��)	����� ��G��	)� @��	)� ��	����� ��
�����8� ��� ������� ��!��8������ ��� )�!�� ��
��� @�)�8�� 	�
� ����	�����	8H#S>=

+���������$�	)��������/00=���������	�������8��
�8���������	����@�����8�������
���:����!����)����@��@)�������
�	$>/� ��������
�)��H��	���,8��
���)H���	�#��	��	H
�
��	�� �:�H	�� 	������
� ��� ��� 
	�	� 8�))�8����� @��8���� 	�� ��� ��"����� �!� ���<���8���
�!� ������$� 	�
� �:���G�
� 	� ���� �!� ������� ��8)�
���� !	)��!H���� 
	�	$� G��:	))H� 	�

@H��8	))H� 	:������ ��� ���)���� 	�� ��� 8������ �	�� 8	����
� ���$� 	�
� !	�)���� ����	��� 	
��	���	:)�� 	����@�� ����	��� ����� �	�� ����	M����H� �!� ���)����@������������ ��8)�
�

��� ���8�����#>1� +����,	�@)�-� O����������	�����	�� !�))����	))� ��� !����$� 	))�:H�����)!#
���� !�������	
� �����
�:)��###����	��
��� ��� ��� ��	�@�@	
� �	�����	�������� !��� !�����
@�������$� 	�� 	
G���
� :H� ��� ��@��G����-� ��� ���� ��� ���:� !��� 	��	�$� ��� )���)�� !������ !��
	� 8�)
$� ����� !������ !��� 	� ���	�� 	�
� 	� ���8�)�� !��� �������� 
��	:)�
#S>2

� ���� ��� ��� ��-

(�)�8�� :���	)��H� �	�� 8�����)H� !	8�
� :H� �	�H� �!� ��� ���@��
����� ��� ���U�� �	@�

	���������� ���G�H#� ��:������� )����)	����� 	))���� @�)�8�� �!!�8���� ��� 	8�� ��� @��5�,������
:�	����	�	��������)����@��@)��	�
�M	�)���
�G�
�	)�����	G���!����8�������
����8����#
�88��
���� ������-

OL�
��� ��� ���:	H� (��G������� �!� �������� �8�$� =>?>$� :������� ��� �))��	)� ��� <�)�#
[�������U� ��� 
�!���
� ��� ��� �8�� 	�� [��)�8������ ��� ��8��G���� 	)��� ��� 	� @�:)�8� @)	8�U� 	�

��8)�
��� 	�H���� [	G���� ��� G���:)�� ��	��� �!� ��:������8�� 	�
$� �	�
������ 	:���� ��
���	������ ��� 	�H� @�:)�8� @)	8�� ��� ��8� 8��
������ ����	����$� 	���	���� ��� )���)H� �	�� ��
@������
���������,�����:H���)�8�����������8��G����	)��U#�������
�8�)���)H�:��	
�
�!�������
	))�������<�)��@�)�8�����	������	�H�������)�����@����	�
���!	��)H��	�������������
	��� ���)���� 	�
� )�G�� ��� @�:)�8� @)	8��� ��8� 	�� @	G������� ��� @	���#� ����8�� ��� ���� �!
����	��� )��	)� ������������ ���
� :H� ��� @�)�8�� ��� 8)�	�� ��� ���)���� �!!� ��� �������� ��
��� 8	))�
� [8)�	�5�@U� 
��G��� ��� :�	���!H� <�)�� ��� ��� ��� �G���� �!� G������ :H� ������	����	)

�����	����#

O��H�@������	������
�!���:�������	�����	@@�	��:�!������������#��!��������������	���!��

�	�����@�������������)���)H����:���	�	��$�����	H���)�	�����*������	�:��
�!���	:��	�����
!����:������#��������)H$� ����� ������ !���� )��	)� 	�
� 	G	�)	:)�� !���:���	��� 	�
� ����!���$
��	:)�� ��� 
�!��
� �����)G��$� ��� �G����)����� �	M����H� 	��� 8��G�8��
#

O��8��G�8��
�:���	��8	��:��
��	���
����	������!��
�������������!���	�@����
��!��@��������
H�	���	�
���� )���� �	������H�	�#�9���	�@������ ���8��G�8��
� !���:������� !���	���8��

�����:��"���������$��*���8	��:��
��	���
�!���	�@����
��!��@����=0�H�	��#���[�����!��

�����������U� ��� 
�!���
� 	�� [	�H� ������������ ��8� ��� ���!� ������������� @��G�
��� 	�


>0��	��������A		���� ���H��!� �)����
��	��	H��
��	���:�H	��/00/�
Q�����	!�����	�������A		��R$�	��=%#

>=���	)�������	��G��&���@�!�����
����)���� ���&��$���	)���	��
��H��
�I���-����������	��	��8�����
!����������)�������&��3��	��	H
�
��	���:�H	��/001��Q�����	!���
��	)���	�����H��
�I���R$�	��2#

>/����!���������������8�������
���)�����	�� ���=>>=#

>1� �����
��(�	�	�� ���$�O������
�!�������)���-�	�@	��!�)�!	�8��	�

	��	�)�$S�+��������H���@��)�/00=��	�

�	��	H��
��	���:�H	�$�O������
/00=S$�	G	�)	:)��	����@-**���#
��
�G#��8#��*
�)�����)���*
8�����#����)	���	88����

?��@��)�/002�#� ���	)����	
��	�<
 ��G	��	G	$�O�������/00=��������
������)���S$�����������!� ��
�	
�/��	�8�/000�#

>2���
��(�	�	�� ���$�	��?%#

L����� ������  ��  ��



�	���	����!������
��������$���	�����$�	�
���@)�H������!�:���	���	�
������
�@��
����U#
��� ��	)��H� ���G��$� ��� 
�!!�����#� ����� [�����!��
� ������������U$� ������ 	�� ����	�
�����$� 	��� )���)������� �	�� @������� �	�� �!!��� ��� ��	������ ��� ��@)�H������	����G��#

O��� @��	)�H� !��� ��@)�H���� ��� 8	������ @������� ��� :��� ��� ������ ���� !��� @��@����� �!
:������� ��� ��@���������� !��� �@� ��� ����� H�	��#� ����G��$� ����� :���	�� [@��@�U� 	��
�	��)H� 	������
� 	�� ��H� 	G�� ����������H� ��� :��:�� ��� @�)�8�#

O������:	H�(��G��������!����������8�$�=>?>������@@����
�:H����<�)��(��G��������!
����������)��$�=>40���8���	�����	��	�H�@�������������	�@�����������)�8��������8��G�$
����H� ��� !��
� ��� ��!��� 8	�� :�� 	������
#S>?

���*�����
����������

����)�������������������
��������	����	)���������	�
��	:��	��(�)�8H�=>>%�������<�	!�
�	����	)� )���(�)�8H�/00=$�
��@���������G�������U����	)��!�O�	����	)���������!����))S
��� ���� �	����	)� ����
	� !���&�G���	�8�� �!� =>>�#>4� +���������$� ���L����� ��
���� 	�
	))����
� ��)H� ��#� =� 8����� !��� :��)
���� ����� ��)����� ��� ��� ������� 8�����H#>�

��� ��G��:��� /00=� 	�
� T	��	�H� /00/� ���� ����	�8�
� ��� 8��
������� ��� �������
����8�@	)����@��	������!�<�)�����<�������������)�����!���������)���#�����������
�!�������
H$�������������)�����	
�	����	)�8	@	8��H��!�/$40=�@��@)��W�	����:�����8
�	�������)H���	
�"�	�����G���������:����!����)����8�����
�������/00=��� �	)���#
��������
� �	���G��� 	� ���
��!�����<�)�U������� ��)�����	
�:����8)���
������� ��
)	��� !���� H�	��$� 	�
� �	�� ��)H� ���� ���� ��)���� 	
� :���� �@���
� ������ ��� )	��� ���
H�	��#>%

��� ���
H� ���
� 	� (	���8�@	���H� ��!)�8����� 	�
� �8����� �(���� ����
�)��H� ��� �
����!H
@��:)���� ��� ����������)����#��))��!� ���@	���8�@	���� ��� ������
H������	
�)���	)��$�	�
����� 	��� ��� ��G�������� ���� ��)����� !��� ������ 	�
� ��)H� ���� ��)���� 	�� �@	8�� ���
	��
�� !��� 8�)
���� :��� ���� �@	8�� ��� ���� :H� 	�� �&�#

��� @��:)���� ��� ��� ����� ��)����� ��8)�
�
-

\ <���H��)	�����#��)����������<������"����
����8)�	��:)	�������G��H�=?�
	H�$����
�	������:�����
����	�
��	�H�:)	�������������!����
�����)�8��������))�
��!������#
��� ����� ��)����� �������������� ������:)	������ 	�
� ���@	���8�@	���� 8��@)	���

�	�� ��H� ����� G��H� 8�)
� ��� ������#

\ �	8�� �!�9	���#� ���� ��)����� 
�
� ���� 	G�� 
���������	���� 	�
� !���� ��)����� 
�
� ���
	G�� 	�H��	���� 	�� 	))#

\ ��	
�"�	���	�
�<���H����)���#� ������� ��)���� ������������� ���)���� 	�� 	))B� ��� 	�����
����� ����� ����� ���)���� !��� 	� ��)���� ���� 	� 8	@	8��H� !��� /20� @��@)�#

\ ������	������ �!� ������ :H� ��� ����� ��)���� ��	!!#

+���������$� 	�� ��� ����� �!� ��� ���
H� ��)H� =>� ���� �!� ��� //� @)	���
� ����� ��)����� ��
����<�)�������	8��	))H�:���������:H������<$��!���8�=2������	8��	))H��@��	����	)#
���� ��8)�
��� 	�� 	

�����	)� ��)���$� 	�� ��� �)
� <�)�� �	�)�	H�  �	����$� �	�� 	
� :���
�����
� ����� 	� 
��������� 8������ !��� O�	��)	
���� ����	���S� 	�
� ����
� =�� @��@)�

>?����@��8�
������,������,8��@��

!�����	��	H��
��	���:�H	�$

O����	�H��8�S$�	G	�)	:)��	����@-**
���#
�)�����)���#���*

:���	�H	8�#����)	���	88����

?��@��)�/002�#

>4� �����
�!!���� ������$
O�����
�!!���������� @�8�	)-

�T(��	����	)�	���
	U���8�����8
@�)�8���S��2��@��)�=>>��$�	G	�)	:)��	�
��@-**���#��
�!!#8��*:�������*

=>>%*	@�*02,!���#����)	���	88����

=1��@��)�/002�#

>���:�
#$�	��,#

>%��	��������A		��$�	��=#

��L ��&� ��<� ���<� ��&�� � ��<� ���� ��<����  ������



	)��������	
�	�8	@	8��H�����)
�?/?#��������$������)�����8��)
��)
�	��	,������!
/$>1�� @��@)�$� 	�
� 	�� ����
� 	:�G�� ��� �	��	H� �
��	�� �:�H	�� �	@�
� ����������
 ��G�H� 	)���� 8�����
� ?/$�4?� ���)���� @��@)�� ��� ����<�)�#>>

��������	�
���

��� �����	)$� ��
�	� ���
�� ��� ���@�8�$� @����8�� 	�
� !�)!�))� ��� 8������)H� ���)�8��
� ��	�
������ �!� ��� ���)���#� ��� ��G�������� ���
�� ��� 8��	��� �8����� !��� ��� ��:	�
���)���$� 	�
� ��� ��	�� ������ �!� ��� ���)���� ����� �	��� 	� 8����	)� @)	8�� ��� ����
�8����#

>>�����	@��	)U������)���-��
(��)����	�H� ��
H���	��	H��
��	�
�:�H	��/00=�$�	���,5,#

��� ���� ���������� ��� 4�������5
�����
� �����
���
�-����	/

\ ��"����� ��� &�G�������� �!� ��
�	� ��
@��G�
�� ��� 
	�	� @���	������ ��
���)�������� !���� ��� /00=� ������#

\ ��"��������&�G���������!���
�	����8��	��
	� 8��8����� 	8����� @)	�� !��� ��@��G���� ��
!)	��
�����
�)��H� �!� ��� /00=�������#

\ ��"����� ��� &�G�������� �!� ��
�	� ��
@��G�
�� 
��	�)�
� ��!���	����� ��� ��
��@)�����	������!����8����	))H��@������

 �)���� ��
�  	���	����� +	8�)������ +��� ��
+���@	�� <��))���� ��� L�:	�� ���	�� �����
 �)����  8����#

\ ��"����� ��� &�G�������� ��� @��G�
�

��	�)�
� ��!���	�������� ��@)�����	������!
��� ���:	H� (��G������� �!� �������� �8�$
=>?>$��������<�)��(��G��������!��������
��)��$�=>40$�	�
� �8������=0>�	�
�=?=���
������	)� (��8�
���� ��
�$� ��
��� ��8
�	�H� ���)���� ��
�G�
�	)�� 	��� M	�)�
#

��� ���� ,������ 1���������/

\ �:�)���������������8��	�
�K	��	�8H��8�
	�� ��H� �!!�8��G�)H� 8�����	)�;�� @�G���H#
����@�)�8����	�
�)����)	��������)
�:��@��
���@)	8�����@����8��	�
�@������������	�
������ �!� ��� 
��������� ���)���� ���
����	))H� �))$� ��� �)
��)H$� 8�)
���$� 	�


��	:)�
� @�������#

\ +�))� 	�
� 8����8�� ��@)�����	����� �!� ��
�����  �)����  8���� 	�
� 8��G������� �!
�������)����������	�/2������8���#����
8��)
� ��	�� 	))������ ��� ���� �!� @�:)�8
�@	8��� �����8�@	)� �8��)�$� ��G�������

�8��)�$� 8�������H� 8������� 	�� ����
��)����#

\ ���	��� /2� ���� ��)����� !��� ���)���
�����B� 8������)H� ����� 	��� ����#

\ ������ G������ 8	�
�� ��� 	))� ���)���#� ���� ��
	))���
� :H� ��� �)�8����� ���������� ����)!
��	@���� 1$� @	�	#� ?#=� �!� �	�
:���� 2$
�)�8���	)� �������	����� �!!�8����#

\ +�))��� ������ ���� :���� �������	����� �!
8�)
���� �!� ���)���� @	�����#

\ ������ :�)��� ��� @�G���H� )���� ��(��� �	����
8	�
�� !��� ���)���� @��@)�

\ �	��� 	88���� �	�H� !��� ��� ���)���� ��
��G�������� ��@��	)�*8)���8�#

\ (��G�
�� ��:�)�� �	)�� 8	��� G	��� !��� ��
���)���#

\ �	��� ��8��5!��	�8�� 	G	�)	:)�� !��� ��
���)���� ��� ��	��� �@� �8�����8� G�������#

\ ���	�����8��5!��	�8���8�����!���������
!��� ��� ���)���#

\ <�G�)�@� �@�8�!�8� �8����� !��� ��:	�
���)���#� +��� �,	�@)�-� ���  �)!� ��)@
&���@���	�)	� 	�	�H	#

\ (��G�
�� G�8	����	)� ��	������ !��� ��
���)���#� ���	��� �8����� ��8� 	�
��' ��� ���	������ �!� ���	)� '���� !���  �)!
��@)�H������ !��� ��:	�� ���)���� @��@)�#

\ (��G�
��
����
�5	

�8����� 8������� !��� ��
���)���#

\ (��G�
�� 	� ��	������ ���������� !��� ���)���
8�)
���$� H���$������� 	�
����#

\ ��G���� �8������ =0>� 	�
�=?=��!� �����(�
����	����H�
������)��
������)G��������
	�:���	�H�
����������!����)������
�G�
�	)�#

� � � � � � � � � � 	 
 � � �

L����� ������  ��  ��



<�G�)�@����� @��M�8��� ��8� 	�� )	���� 
	��� 	�
� ������� @��M�8��� 	G�� ����)��
� ��� ��

��@)	8�������!���))������!�@��@)�������
�	#����()	������������������!���
�	������	���
�	��/=#1���))������
�G�
�	)�������
��@)	8�
�
������
�G�)�@�����@��M�8���:�������=>>0
	�
� =>>?#� ���� ���)
� :�� ����
� �	�� ���5��G�������	)� �����	���� �!� ��� ���:��� �!

��@)	8�
� @������� 	��� ��8� ����#�

<��@���� ��
�	U�� �:)��	����� ��� ��!�	��� !���� !��8�
� �G�8����� ��
��� ������	����	)� ��	�
������ )	�$���� �	���	��8���������)H����
�����	�
��8"����������8���!�=%>2$����������
�!�O@�:)�8�@��@���$S�	�
����	���"�	��
�
�8�������!�O��������
��	��S����!��8�!�))H��G�8�
@��@)��!�����������������������!!�8�������	:�)��	������!!����#��������������	������
	)��	
H��	����	)�;�
�
��������8�	)�����8�����8�!	8�����	���!������
��8�����	��
�	�	����
���� O
�G�)�@����S� @��M�8��� 	��� ��G��� @������H� �G��� ��� 8����������� �	�� ��	:��� ��
	��	�� ��H���))� 8�G��#��	�H� 	����� �	�� ���� ����@	�	:)H� ��
�������� ��� )������	8H� �!� 	
!���� �!� O
�G�)�@����S� �	�� 8�����:����� ��� ��� ��@�G��������� �!� ����	�
�� �!
8����������#

<�G�)�@����5:	��
� 
��@)	8������ 	�� 	)��� 
��@��@������	��)H� 	!!�8��
� ��
�	U�� ���:	)
@�@�)	����-� %#?2� ��))���� 
��@)	8�
� @��@)�� �20Z� �!� ��� ���	)� 
��@)	8�
�� :�)���� ��� ��
�8�
�)�
� ���:��$� ��� 8��@����� ��)H� %Z� �!� ��� ���	)� ��
�	�� @�@�)	����#� ��� @	���8�)	�$
�������	�
�
	��@��M�8���	G��
��@)	8�
�����������:	)�8�����������	����))�	����������
)�G�� ��� 	�
� ��)H� ��� ��� )	�
� �	���� �G��� !��� ��� @��M�8�#

�
�
������1���

������� @��M�8��$� �!���� )�8	��
� ��� ��@�G�����
� :��� ������8�5��8� @	���� �!� ��
�	$� 	G�

��@)	8�
� ����	�
�� �!� ���:	)� 8����������� 	�
� 8	���� �����!�8	��� ��G��������	)� 	�

�	)�5��)	��
� 
	�	���#� ��� 
��@)	8������ �!���� �88���� ������� @��@��$� �!� 	�H$
8����)�	������������	!!�8��
�@������#�<��@������	�	�������!����+�!�� 8�
�)���!���
��
�	�� ������������$� ��	��� ��G��������� 	��� ��8��	����)H� 	�����;���� ��� ��	��!��� �!
	
�G	����������:	)��)	�
��������5���:	)����������!������@��@�����!������	)��,@)���	����#���
@��@���� �!� ��� +�!��  8�
�)�$� :���
��� )	H���� 
���� ���
�)����� !��� 	
�������	����� �!
���:	)�	��	�$���������	�	�����	
�G	�����������	
�����	)�)	�
�������	�
����@����8������!���
)	�
�	)���	����#

Development-Induced
Displacement

��L ��&� ��<� ���<� ��&�� � ��<� ���� ��<����  ������



�88��
���� ��� +��
� +����� ��!���	����� 	�
��8����5�������� �+����-

O��
�	U�� ���� �����G��� �!� �����	)�� 	���	8�� :��� �	����	)� 	�
� ������	����	)
8��@	����#� �!���� ��� ��
�	�� &�G�������� 	�����8�
� ��� ���������	)� (�)�8H� ��
=>>2$��)�:	)����������	���� ������
� ����� M����� G������������ ��
�	�� 8��@	����#�  �
!	�$� ��� ��@	8�� ��� ��� @��@)�� 	�
� ����� ��G��������� 	�� :���� 
��	������-

�!�����	����$� )���� �!� ��@� ���)$� 
��8	���� �!� ��,�8� �!!)������ 	�
� 
��@���� �!� ��,�8
�	����� 	��� ����� �!� ��� @��:)���#� +���������$� ����	�
�� �!� @��@)�� �����)H
	
�G	����� ����� �@�����
� 	�
� 
��@)	8�
� ������� @��@��� ������)������ 	�

��	:�)��	����#S=00

�� ��8���� 8����� 8	��� ��)����� ��� �,����� ��� ��8� ��	��� ��G��������� ��� ��
�	� !	�)
��� ���@�8�� ��� @������� ��� ����� ��� 	
�"�	��� ������� ���� !��8�
� ��� 8����
:�������������� ����������	�
� ��� �����������!�	
�G	����8������)H� ����
���� ��������	)5��8
	��	�#

���=>>�$���� �@������������@�)
����@���������!� 	�	�	$�	���8�	)�	8���������@��������
��� ��
�	� (�	
��� ��(�$� 	�	����� ��� )�	����� �!� )	�
�� ��� +�!��  8�
�)�� 	��	�� :H� ��
&�G�������� �!���
�	� (�	
��� ��� @��G	���������� 8��@	����#��� ����5M�
��� :��8� �!
��������� ��� 	� /-=� G��
�8�� �)
� �	�� ��� @���:������ ��� ��	��!��� �!� ����G	:)�� @��@���H
����8�
�)�
�	��	��:H�	�O@�����S����	����5���:	)��������(� 8�
�)�
����	���	�
���	��!��
����)	������8����( ���������)
�	)����,���
�������&�G�������$����&�G��������	)��
:�����	�O@�����S������������	������!������)�G	���8)	�����!�����8�#����M�
������	)��
@�����
����� �	�� ���&�G�����$�������@��������
��� ���+�!�� 8�
�)�$�	
� �������
� ��
=>>=$�	���:5��8�����������������	�
������	)������)	�����	�
�<�G�)�@�������8�$�=>?�$
�	�� @���:���
� ��	��� �!�������� )�	���� 	�
� @���@�8����� )�8������ ���  8�
�)�
����	�� ��
	�H� @����������	�� ���� 	� ���:��� �!� 	�  8�
�)�
� ���:�#

9�)�� 	
�G	���� 	�
� 8�G�)� ��8���H� ����@�� 	))� �G��� ��� 8�����H� ��)8���
� ��� [ 	�	�	
T�
�����U$� �	���	����������	G�����8��:�����,@)�������	H�������8����M�
������8	�
:�� 8	))����
� ��� ��:G����
#� ���� ��8� �������� 	����@�� 	�� :���� !���� ���  �	��
&�G�������� �!� �����	#� ��� ������� M�
������ 	
� )����
� ��� �����	�  8�
�)�
� ���	�
���	��!����!� ����G	:)��(��@���H������)	�����	�
���������	��	�
���!������8�$�=>40�	�
)����)	������������@��@�����!�@���:��������	��!����!��8�
�)�
�	��	�)	�
��������5���:	)�#
����G��$� ��� �@��)5�	H� /00=� ��� &�G�������� �!� �����	� 8���������
� 	� ���������� �!
 �8���	����� 	�
� 	� �	:�����  �:5������������8� ��:��"����)H� ��8�����
�
� �	�� ��
8��@)����@���:�������!�)	�
���	��!���������5���:	)����� 8�
�)�
����	��	����������
�	
(�	
��� )����)	����� ���
� ���� :�� ��@)�8	��
� ��� �����	#� ��� ��	���� !��� ���� :����� �	�
�,������� ��	��� )	��� 	
�"�	��)H� @����8��
� ���:	)� ���������#� ��� �	:�����  �:5���������
!������ ����
� �	�� ���  �@����� ������ 	
$� ��� ��� ������ 8	��$� �,@�����
� ������
�����G	�������������	�
�������8����8�������!�����	M����H�
�8��������� 	�	�	U��8	���	�

	
� ��)�
� �	�� ����	
H	� (�	
��� ��	��� )����)	������	�� ���� ����)	�� ��� �( ����#

+�))������ ���$� ��� �:5���������� 8	))�
� 	� ��	���)
��� 8����)�	����� 	�
� ���
H��!� :���
@�	8��8�����������	��!����!� ���:	)� )	�
#������	���)
���8����)�	����$����G��$� !	�)�
���
��8)�
��	�H����:�����!����	!!�8��
�8����������$������	
���)H������)�)H��������@�����
�!�@�:)�8�	�
�@��G	����������8��@	����#���������	��	:�����	@@��G�
��������)�����<�	!�
(�)�8H� ��� &�	��� �!� ������� ��	��� 	�
� ��	��!��� �!� �	�
� !��� ������8�	)� (��M�8��� ��
<�8��:��� /001#

=00�O+	8��+��
�����������������
���	����������9	���-���
�	$
%5=2�T	��	�H�/002S��+����<�	!�
��@����/002��Q�����	!����+����+	8�
+��
�����������R#

<�K���(����5��<L��<� <� (�������� ��



�����	��������	��� )��	)�8	))�����������������	�@�)�8H#�+����$�	����������
�	:�G����
������� M�
������ )����
� ��������	�  8�
�)�
����	�� ���	��!��� �!� ����G	:)�� (��@���H�
����)	����� 	�
� ��������	� �	�
���!������8�$� =>40� 	�� )����)	���������� ���@��@�����!
@���:������ ��	��!��� �!� �8�
�)�
� 	��	� )	�
�� ��� ���5���:	)�#�  �8��
$� ��� M�
������ 	

����
� ��� @��G������� �!� ��� ��
�	� (�	
��� )����)	����� ��� (	�8	H	��� ���  8�
�)�

���	�#��88��
�����������@��G�����$����8����	)�(	�8	H	����,����������� 8�
�)�
����	��
�8�$� =>>4�@��G�
���&�	�� 	:	�� �G�))	���:�
��������� ���@����� ���@��G���� 	)���	����
�!� )	�
� ��� ��� 8�
�)�
�	��	��	�
�����	���	@@��@��	���	8����������������	�H���)	�!�))H
	)���	��
� )	�
� �!� 	�  8�
�)�
� ���:�#

+���������$� ��� ������� M�
������ �	�
� �	�� ��� ��� 8	��� �!� )	�
� ��	��!��� �	�� �	�� ���
���	))H� @���:���
-

O ��8�� ��� �,�8���G�� ��� ��M����
� ��� @����8�� ��8�	)$� �8�����8� 	�
� �
�8	����	)
�����������!� ��� ���:	)�� 	�
����� ��� �	��� )�	�������� ��� )	�
�� ��� ��� 8�
�)�

���	�� ��� ��� ���5���:	)�� !��� �,@)���	����� �!� �����	)� ������8��$� ��� ��	������� ��
��)	��
�8�����������	)�
������	�
��:)��	�������������������
���	�������,@)������
�	���	)� ������8��###��� ����:�	)!$�	�� )�	���/0�@���8�����!� �������@��!�������)
�:�
���� 	@	��� 	�� 	� @���	����� !��
� 	�� 	� @	��� �!� ��
�����	)*:�������� 	8��G��H� !��
���	:)������� 	�
��	�����	�8�� �!��	���� ������8��$� �8��)�$� ��@��	)�$� �	���	����
	�
� ��	��@���� !	8�)������ :H� )	H���� ��	
�$� ��8#S

�������������������	�������58	))�
�O��	���)
���S�8����)�	�����	
�8��8)�
�
��	����)H
!�G��@��8�����!��������@��!����	��	�O��	���	:)�S�	))�8	�����!������:	)�������)	�
�����)

:�� ��	��!����
#

��� ��G�������� �!� �����	� ������ 
��������
� ��� ��8���	���������� 	8��G��H� ��� �@���� �!
��
��@��	
� @�������� 	�	����� !��8�
� �G�8�����$� )���� �!� )�G�)���
� 	�
� ��G��������	)

���	
	����#����!�������@���	�
���))�����!� �����	
�G	���� ���A	��@��$��	H	�	
	�
�����8�
	��� �))����	��G�� �!� ���  �	��U�� 
�������	����#� ��� 	
�G	���� ����� ��))�
� ��)�� ��H� ����
@����������	�	��������L��	)��)����	��	�,�����������(��M�8�$���8���������	��
����	G�
	!!�8��
�������	��/=00�!	��)���� ���/2�G�))	���#=0=�9���+����8��
�8��
�	�!	8�5!��
���
�������� ��� A	��@��� ��� T	��	�H� /002$� ��� !���
� �	�� ����� 	
� :���� ��� 8����)�	����� ��
@�:)�8��	��������� ���	!!�8��
�8�����������	�
� �	��������!� ������
���� ��@@���
)H
8��
�8��
���������G��������	)���@	8���!����@��M�8��	G��:�����	
��@�:)�8#�+����	)��
@������ ���� �	�� ��� ��G�������� 	�� ��))� 	�� L��	)� �)����	� ������	����	)� ��
#� 	��� ��
8�����@�� �!� ���������� M�
�����#=0/

���  �	��� 	�
� �����	)� &�G��������� 8�������� ��� )�::H� !��� 	���
����� �!� ��� +�!�
 8�
�)���!� ���������������� �����
�� ���������� M�
�����#���������	)�&�G�������$
������ �����������H� �!������� ���!-� =4*2%*>�5�K�$� 
	��
� T�)H� =0�� /000�� 8��8�)	��
� 	
��8����
�8������	�����	))���� �8���	�����@��@������	���
������������+�!�� 8�
�)�
����G��8�������������� M�
�����#�����@��@���
����	���
����+�!�� 8�
�)������)!���
����G�� ��� )��	)� :	���� !��� ��� T�
������ 	�
� ��� ���� ��� @	���
� ��� ��� @	�)�	����� :H� 	
���@)���	M����H#��88��
���� ���������$� ��� 	�����
�� �!� ��� ��G�������� ��� :���� �����

�@� ��� ���� 	8��G�� ��
��������� �!� ����������H�&����	)� �!� ��
�	� �	�� ����	H� !���	�
� ��
��� [�!!�8�� ��� ��8���	�H� 	���
������ ��� 	�� ��� �G��8���� ��� �	�
�  �� T�
������ :H
����G���� ��� )��	)� :	���� �!� ��� �	�
� T�
�����#U=01

=0=�+����+	8��+��
�����������#� ��
	)�����@-**���#�		���#���*

�	��@��*	���8)��*@�@#��

=0/�+����+	8��+��
�����������#

=01� ��� 	�	�	$� ��G�G����	
����!��)
-�����
�G	��������@

� 	�	�	�/001�#

��L ��&� ��<� ���<� ��&�� � ��<� ���� ��<����  ������



������ #���

������))5
�8������
��,	�@)���!������H@���!�
��@)	8������ ������
	��8������8�������
����	��	
	���G��$����� ��� ��:��"������@���������!� 	�� )�	���������))����@��@)�#� ��� ��$
	����	��
�:H����L�� @�8�	)��	@@�����������������	������!���	��������	�
�!��
	����	)
!���
���� �!� ��
�������� @��@)�$� O��
�	U�� ���	����� @)	���
� ��	�� 	�
� ��G��������	)

��	����#S=02����L�� @�8�	)��	@@���������������������	
�"�	����������	�������������
)������� ��� ���&�G�������� �!� ��
�	� ��� ���� �����#� ��� !������	�� 
	��
� =0�������� /00=#
�������� ��8���� )�����$� �!� />� T�)H� /001$��	�� 	� M����� )���������� ���  @�8�	)� �	@@������
����������	������!���	��������	�
�!��
	����	)� !���
�����!� ��
��������@��@)���	�

��� @�8�	)��	@@����������������������	)�#��	8�)��������!��������������8������8	�����
��
�8	������	����	:�)��	������!�@��M�8�5	!!�8��
�@�������	�������	����@)	8��	88��
������

������8� 	�
� ������	����	)� ��	�� ������ �:)��	�����#

���=>4>$� ����	��	
	�9	����<��@��������:��	)� ��9<����	�������@��������)��8��!)�8����
8)	�����!���� �	������8�	���	������!�����	��	
	���G����	����$����8�����!���	:�)��	����
���
��@)	8�
�@��@)�$� 	�
� �������� �!� ���
	�#�������:��	)� �	G�� ���� 	�	�
� ��� =>�>
	�
$� ���
�������$�@��G�
�
����
�)����� !��� ��	:�)��	������!� ���	!!�8��
�@�@�)	����#����
�!� ��� ��H� @��G������� �!� ����9<����	�
� ��� ��� ���@�)	����� �	�� 8��@���	����� ��� ��

��@)	8�
������ ��)H� �	��� ��� !���� �!� )	�
$� ���� 8	�#

��� �9<�� ��	�
� ��9<���� 	)��� ��"������ �	�� @��@)�� :�� ������)�
� 	�� )�	��� ���� H�	�
:�!���� ��� �������� �	�� ���	����� ����� ��:������8�$� 	�
� �	�� ��H� :�� !�))H
��	:�)��	��
�	��)�	�����,�������@���������	��
	��B���������$����
	����������)
����
:�� ��8��	��
#

�� �����!�8	��� @��:)������� �����	�
$� ���G��$� ��� �	�� ��� ��)H� ��8����;��� @��@)����
	G�� :���� 	!!�8��
� :H� ��� �����G���� 	�� �������#� +��� �,	�@)�$� ����� �	�� 	� ����	�

!	��)���� ���&�M	�	����� 	G�� :���� 
��@)	8�
� :H� ��)	��
� 
�G�)�@������ ��8� 	�� 	� 8	�	)
�������$� ��� ����  ��)@	����	�� ��)
)�!�� �	�8��	�H$� 	� ���� ������� 8�)��H$� 	�


�	��	��������� 	������� !���	))H� 8����
���
��������#������ 	�
������ 8�����������
�
���� 	G�� ��� 	:�)��H� ��� �	��� )��	)� 8)	��� !��� 8��@���	����� 	�
� ��	:�)��	����� 	!���

��@)	8�����#

9��� !��� �,8�@�����$� ��� ������)������ 	�
� ��	:�)��	����� �!� @������� 	!!�8��
� :H� ��
�	��	
	� ��G��� 
	�� @��M�8��� 	G�� !	�)�
� ��� �G��� @	���	))H� !�)!�))� ��
�	U�� 
������8� 	�

������	����	)� ��	�� ������ �:)��	�����#� +�))������ ��� ��!���	����� ��� ��� ��	���� �!
������)������ 	�
� ��	:�)��	����� �!� @��M�8�5	!!�8��
� @������� 	�� ��G��	)� �!� ��� �	��	
	

	�� @��M�8��#

���� $������ $��%���  �&�	� ��'

���  	�
	��  	��G	�� (��M�8�� �  (�� ��� 	� ��)��@��@���$� �������	��� @��M�8�� ��G�)G���� ��
8������8������!�	�)	����
	���=1%#4%����������&�M	�	�#��!����@��M�8��@��8��
���������!�))

������ ����$� ��� 
	������ �!� ��� ��G��� ��))� !���� 	� �����G���� 	@@��,��	��)H� /=2
��)�������� )���� �	�� ��))� @���	����)H� ����
	��� �,�����G�� 	��	�� ��� &�M	�	�$� �	
H	
(�	
���	�
��		�	���	$�:���
���8	������	

�����	)���:������8�$��G��H��������$��!
	���8�)���	)� 	�
� ����� )	�
�� 	
M	8���� ��� ���� :	���#� ��� @��M�8�� 	�� :���� @��M�8��
� ��

=02�L�� @�8�	)��	@@������������
����	������!���	��������	�

!��
	����	)�!���
�����!���
�������
@��@)�$���@������:�����
����/=
T	��	�H�/001����	88��
	�8�����
8��������������)������/00=*4?#

=0?� ����	:��	��������	����	)���	)�����
3���������	�
��	�
��������������$
�����@	8���!����/00/
 �:������8�������������	�
��	�

�������������	��	
	�K	))�H-���@���
�!�	�+	8�5!��
��������������� 	�
	�
 	��G	��	�
��	��<	��(��M�8��
����5�����/001��Q�����	!������
��@	8���!����/00/� �:������8�R$
	��%5/?#

<�K���(����5��<L��<� <� (�������� ��



	!!�8��20$%/��!	��)����!����=>1�G�))	��������	
H	�(�	
��B�11�G�))	��������		�	���	B
	�
� =>� G�))	���� ��� &�M	�	�#

 ��8�� ��� =%��8��:��� /000� ��)���� :H� ���  �@����������$� ����� 	G�� :���� ��������
��@����� �	�� ��� ��	:�)��	������!�@��@)��	!!�8��
�	�� 	�
	��������!�>0��	������:���
8��@)���
$�������������!����
	�����)
�����:���	���
�!�����#�������)���$����
	�
����� 	�� :���� �	���
� 	�
� ��� �	�8� /002� ��� �	��	
	� ������)� �������H� �	G�� ��
&�M	�	�� ��G�������� ��� 	������H� ��� �	���� ��� ����� �!� ��� 
	�� ��� ==0��#

�88��
���� ��� ����	��	
	��	8	����
�)	�� �����-

O���������������T	��	�H�	�
�+�:��	�H�/002$��	
H	�(�	
������!����������L�	��	���
��	��
��	��	))�!	��)�����	�����)
�:��	!!�8��
�:H�	����8��	���������
	�U����������==0�
	
�:����!�))H���	:�)��	��
#������������)H$����&�G���������!��	
H	�(�	
�����
�8�

���������	����!�������:����!�@��M�8��	!!�8��
�!	��)����:H��G���2$000�!	��)����
��������
@	��� H�	�#� ���� ��� :	��
� ��� 	� !	)��� 
�����8����� :������� [@���	����)HU� 	�
� [���@��	��)HU
	!!�8��
� !	��)���� �	�� 	�� ��� :	���� ��� ��� �9<��� ��� ��:��"�����  �@����� �����

�8�������	�
���))�
��H�	))��!����[���@��	��)HU�	!!�8��
���������@��@���������)������	�

��	:�)��	�����:���!���#

O���&�G�������� �!��	
H	� (�	
��� 	�� !���������� �,8)�
�
� ��
��
�� �!� !	��)���
�!��	M�������$���8���
�������9<���	������:����G���)	�
�8��@���	����#����	��	)��
!	�)�
�����@
	���)	�
����)��$���8�	����,�����)H������!�
	���������:	)�	��	�$�)�	G�����	�H
����� @��@)�� �!!� ���� (��M�8�� �!!�8��
� +	��)H� �(�+�� )���#� �����G��$� ��� 	�� !	�)�
� ��
��8����;�� ��� ������ �!� �����)�
� ���:	)� )	�
�W��8� 	G�� :���� 8�)��G	��
� !��
�����	�����W���� ���	����� ����	�
���!� ��	))� !	������	�� )	�
)���#�+	�)�H� )�G�)� ���G�H�
	G�� !������ �,8)�
�
� ������� 	�)���� �!� @��@)�� ����� )	�
�� 	�
� ����� 	��� 	!!�8��

:H� ��� 
	�U�� !)��
�	����#

O��	���)�$� ��� &�G�������� �!� �	
H	� (�	
��� 	�� !	�)�
� ��� @��G�
�� ��� Q@��M�8�
	!!�8��
�!	��)���R����
������8����;������	�����)��	8����!�	
�"�	���8�)��G	:)��)	�
������
��	��#�9����� ����))���� ��� ��	:)�� ��� @��@��)H� ��	:�)��	��� Q@��M�8�� 	!!�8��
� !	��)���R$
��� ��G�������� ��� !��8���� ���� ��� 	88�@�� )	�
� ��� &�M	�	�� ���8� ��� �	�H� 8	���� ��
��8�)��G	:)��� ��� �	��� ��	
�"�	��� 	�
� �))��	)� 8	�� 8��@���	����#� ��� �	�H� 8	���$� 	�
����$� ��� ��� ���@)H� 
�)������ ���� ��� @	@��#

O���	� ����)�$� ��� ��������	��
� �	�� ��� ����G�����!��	GH� �	��!	))� 	�� ���==0��
	������$
	�� )�	��� =0$000� !	��)������� 	��� 	:��	����� ��� ��� ��:������8�� 	��	� ��� 
	��� 8��)
� :�
	!!�8��
$� 	G���� ����� ������ 	�
� !��)
�� ��:�����
#S=04

���  �@���:��� /00/$� ��� ���5����� !	8�5!��
���� ��	�� !���
� ��G��	)� !	�)����� ��� ��
@���������	�
�@����8������!�	!!�8��
�8����������U���������	
�"�	���������#�������
8��!����� �	�� ��� !�))������@��:)����8�������� ����,����
��@���� ��� ��8���� ��)�����!� ��
�	��	
	� ������)� �������H-� �=�� ��:������8�� 
������ ��� ��������� ����)��� ��� !��

�8	�8��HB� �/�� ����	����� 	�� ��� ��	:�)��	����� ������ !���
� ��� :�� ��	
�"�	��B� �1�� ���5
����)������ �!� )	�
� �������@� ������ ��� ���:	)� 	��	�B� �2�� �,5@	���� 	))�8	����� !��
��	:�)��	����� G��)	����  �	��� @�)�8���� 	�
� ������	����	)� ��	�
	�
�B� �?�� 
�!!������	����
:������� O���@��	�HS� 	�
� O@���	����S� ��:������8�� ��� ��
�8�� ���:���� �!� @��@)�� ��
:�� ��	:�)��	��
B� �4�� )	8�� �!� ��!���	����� 	:���� 
��@)	8������ 	�
� ��	:�)��	����B� ���

=04����	:�G����,�� ����,8��@��
�!���
(�������)�	��$��	��	
	��	8	�

��
�)	�$�L�
��8��������!�(�+��	�

�	8���!�  (���	:�)��	���������#(#-
��&	���������:�����/1�+�:��	�H

/002�$�	G	�)	:)��	����@-**
���#�	��	
	#���*�:	5@����5

��)�	���*!�:��	�H5/002*
���:���#��)��)	���	88����


=?��@��)�/002�#

��L ��&� ��<� ���<� ��&�� � ��<� ���� ��<����  ������



��	�������� �!� ��� ����G	�8�� ��
����	)� 	������HB� �%�� �	������ ��� ����� �!� ��� 
	�
������� !�))������ 
��� @��8���B� �>�� !	�)���� ��� ��@��G�� ��� �������� ��	�
	�
�� �!� )�G���#

���� (��� )��� !���������  �&�	� ��"

����	��
	����������!�10�)	����
	���@)	���
�	��	�@	����!�����	��	
	�K	))�H�(��M�8�#
��?1��5���
	�����:�����8������8��
��������	����G��$�	� ���:��	�H��!� ����	��	
	� ��
�	
H	�(�	
��#���� !	��)���� 	!!�8��
�:H� ���@��M�8�$� ���:��� ��� ��:������8�� 	��	�
	�
� ��� 8���	�
� 	��	$� 	��� @��
����	��)H� ���:	)#� ���<��	�)�
�(��M�8�� ��@���� �!� /00=
��	���� �	�� =$=?4� !	��)������))� :�� 	!!�8��
� :H� ��� @��M�8�B� %?� @��� 8���� �!� ����� !	��)���
��))�:��
��@)	8�
#��������� !	��)������))�:�� )������ )���� �	��/?�@���8�����!� ����� )	�
�#
�88��
���� ��� ��� ��G�������$� %42� !	��)���� ��))� :�� 	!!�8��
#� ��� �	
H	� (�	
��
��G��������!����)	��
������	:�)��	�����(�)�8H�!���������������!��	��	
	�(��M�8���W
&�G���������!��	
H	�(�	
��$���@	)$�=>%�#����@�)�8H�@��G�
����	��	����������!
�����8�	�����!� )	�
���))� :����G��� ��� 	))� �������� )��������� �	��/?�@��8�����!� ����
)	�
#� ��)H� ��� �,8�@����	)� 8��8����	�8��� 
���� ��� @�)�8H� 	))��� ��� @	H����� �!� 8	�
8��@���	���������	����:����!�:��)�5���@��8�
��	)��	!���	�
�#� �!� ���	
�G	����	������:�
@	�
� 8	�� 8��@���	����$� ��� ��))�8���� ����� G���!H� �	�� 8	�� 8��@���	����� ��))� ���
	
G����)H� 	!!�8�� ��� ���������� �!� ��� 	
�G	��� !	��)H#

��� /00=$� 
������ ��� ��������$� ��� !����� 
	�5	!!�8��
� G�))	��� �	�� ���	����
� ���
��:������8�#� ��� 	!!�8��
� @��@)�� 8	))�
� ��� ��� �	
H	� (�	
��� ��G�������� ��
@��G�
�� )	�
5!��5)	�
� 	�� ��"����
� :H� ���  �	��� ��	:�)��	����� @�)�8H#� �	8����� 	)����	��G�
)	�
�$� ��� @��@)�� ��!���
� ��� )�	G�� ����� ����� 
��@���� ��� ����� �!� !)��
���� ���� ��
���������	���$��	H���$�O9������))������Y�9	����))����
�YS�������!	8���!����@��@)��U
	���������$� ���	G��
����������!�
�����������G�))	��$� ���@��M�8��	����������:)	���
���
�)��8�� �	���� �!� ��� 
	�� 	�
� ��)�	��
� ����������� !)��#

���T�)H�/00/$����@��@)��������G�8��
�!����A�
���	)�	
��:H�G��)���������!�@�)�8��!��8�
	�
�����������/00/����G�))	����	����:�����
#��������:	8������
$�	!���������������$
���5����� ����� 	� !	8�5!��
���� ��	�#

��� ��� ���8	����!� ��� 	�
	�� 	��G	��(��M�8�$� ������5�������	��!���
��	����������
G��)	������ �!� ��� ����� ��� 	
�"�	��� ������� ����� !���� ��� :��)
���� �!� ��� 
	�-� �=�
G��)��8�����
�����G�8��@��@)��!�������������B��/��
������)	8���!���	:�)��	����$�@��@)�
	G��:�������
���
����)����	�
�	���!	8�������������!���	�G	�����
������!)��
����	!���
��� �@������ �!� ��� �)��8�� �	���� ��� ������� /00/B� �1�� ��	@@��@��	��� ���� �!� 8	�
8��@���	����� 	�
� 
���	)� �!� ��	:�)��	����� �����)������� ��� ��� 	!!�8��
� @��@)�B� �2�
��	�������� �!� ��� ����G	�8�� ��
����	)� ��8	����#� ��� ���� 8��!����� �	�� ��
&�G���������!��	
H	�(�	
���	��H�������	������@�����@��G�
��	
�"�	���������)�����
	�
� ��	:�)��	����� !��� ��� @��M�8�� 	!!�8��
� !	��)���#

(�����*��� )��

O����	���	��<	�� ��� @	��� �!� ����	��	
	�K	))�H�<�G�)�@����� (��M�8�� �	�� ���	�)�
��� 8������8����� �!� 10� )	���� 	�
� =1?� ��
���5��;�
� 
	��� ��� ��� �	��	
	� K	))�H#
�	���	����������!����@)	���
�)	����
	���	�
�����)	��
����	G��	�@��
�8�����8	@	8��H

=0�� ��������@	8���!����/00/
 �:������8�$�	��/?51/#

<�K���(����5��<L��<� <� (�������� �	



�!�200����	�	���#����@��M�8��	��:����@)	���
� ���8��=>�%� 	�
��	��������	))H���
��
��� 	��@�8����!� ����	��	
	�K	))�H�<�G�)�@������������H#� ��� =>%>� ��� ���@����:�)��H
!��� �	���	�� �	�� 8��!����
� ��� ��� �	
H	� (�	
��� �)�8���8��H� ��	�
� ��(���#
 �:��"����)H� ��� =>>1$� ��� 8��8������� !��� ����	���	�� (��M�8���	�� 	�	�
�
� ��� ��
 #�A��	��$�	���,��)���	��	��#����=>>2$����@��M�8����8��G�
�	�8��
�����	)���G��������	)
8)�	�	�8��!������������	)��������H��!���G���������	�
�+�����������+�#��	���	�� ��
���!�����@��G	��)H�!��	�8�
�H
���)�8���8�
	�������
�	�	�
�����,@�8��
����
��@)	8��	����

1?$000�@��@)�#S=0%

�� ������� �!� 
�8������$� @��
�8�
� :H� :��� ��� ��G�������� �!� ��
�	� 	�
� ��
�@��
���
�:���G���$� 8��!���� �	�� ��� ������)������ 	�
� ��	:�)��	����� @��8�
����� !��� ��
�	���	�� <	�� 	��� 8��@)���)H� ��	
�"�	��#

���=>>%�	��	���+��8���	��8��	��
�:H� ����	��	
	�K	))�H�<�G�)�@�����<�@	������� ��
��G�������:���
	��@��M�8����������	��	
	�G	))�H�	�
���	�8�!���	)����	��G����	�����)

H��)
� �	���� 	�
� �����H� :���!���� ������� ����)����� ��� ��� ��8� 
�����8����#� ��� �	��
+��8�� ��@���U�� 8��8)�
�
-

O9�)�� ��� @������� ��	���� �!� �N���	H� 	G�� �����	��
� 8�����G���H� 	�
� 
�:	��$
����� �	�� ��� 
��	��������� ��� ��� G���� �	��
� !�))H� :H� 	))� ��� ���:���� �!� ��
�	��� !��8�� �	�� ����� ��� 	����
� ��� 	
�@�� 	���8����	������	��	@@��	8� ����N�
	8��G�����#S=0>

��� �	��� +��8�� ��8�����
�
$� ������ 	)�	$� ��� 8��	����� �!� 	� 8��@������G�� @)	�� !��� 	
��	:�)��	����� @����	���� ��� :�� @��@	��
� ���� ��� ��G�)G������ �!� @��M�8�� 	!!�8��

@������$� �	�� ��� @)	�� ���)
� ��
�8	��� ��� !�	��:�)��H� �!� ������)������ 	�
� ��	:�)��	����
��� ������ �!� ��� 	G	�)	:�)��H� �!� )	�
� !��� 	))������$� 	�
� �	�� ��� ��	:�)��	����� 	�

������)�������!� !	��)���� )���)H� 	!!�8��
�
������ ������������!� 	�H�8������H�	�� ���)

:�� ����)�
� O
�!�����)H$� !�))H$� !��	))H� 	�
� �	���!	8����)HS�:H�1=�<�8��:����!� ���@��8�
���
H�	�#

����8��:��� =>>>� 	� ��	�� 8��@���
� �!� ��@������	��G��� �!� ����������H� �!� ��G��������$
����������H��!����	)�<�G�)�@����$�	�
���������	)�9	���������������G�����
����	��	
	�
� 8��!����
� �	�$

O��@��@���������)������	�
���	:�)��	����������������8	�����!�
��8�����������	�

	)���	����� �!� ��� (��M�8�� �!!�8��
� (������� �(�(��#� ��� �	H� :�� 
�!!�8�)�� ��� �@��	��
��� @��M�8�� �!!�8����)H�������� ��� 8��@��	����� �!� ��� )�8	)� @��@)�#� ��� )	�
� �	�
���	8"����
� !��� ���@��M�8�� ��� !���	�@�:)�8�@��@����	�
������	))H� ���
��@)	8�����
��� ��G�)���	�H#� ��� (�(�� �!���� !	8�� !��8�:)�� �G�8����� 	�
$� ��� !	8�$� 	G�� ��� 8��8�
:��� ��� !	8�� ��� ���� ��8�	)� ���� �@#S==0

��� /000� ��� <�G�)�@������������H� �!� ��� &�G�������� �!� &���	�H� 8����������
� 	�
��
�@��
���� ��G���� �!� ����	���	�� �H
���)�8���8� (��M�8�#� +�))������ ��� 	�� �,8��@�
!���� �)��� ��	��	)U�� !���	�
� ��� ��� ��@���$� 	�� @�����
� :H� ��� ���-

O������� ��� ����� !)	��	��� 	�
� �@��� G��)	������ �!� ��� ��	:�)��	����� @�)�8H� �!� ��
�	
H	� (�	
��� ��G�������� 	�� ��))� 	�� ��� ��	�����H� 8)�	�	�8��� �!� ��� �����	)
�������H��!���G���������	�
�+������$������	��8��8)�
����	��[���(��M�8��	�����
��@)������
� ��� )	�
� !��� )	�
�@�)�8H� ����:H� �����G���������!��	
H	�(�	
��
	�
� :H� ������	����	)� ��	�
	�
�U� 	�
� �	�� ��� [�N�� ��@)��������� 	���8H� 	�� ���
	))�8	��
� )	�
� ��� ��� )	�
)���$� 	�� 8	))�
� !��� ��� �����G��������	)� 8)�	�	�8���!� ��

=0%����@��8�
����@	�	��	@���
�,8��@��
�!�������+����
���!���
��G����	��	
	$�O����	���	�

<	�-�������!������
�8����S$�	G	�)	:)�
	����@-**���#�	��	
	#���*

�	���	�#��)��)	���	88����

=2��@��)�/002�#

=0>��	���+��8����� ��
H��	��	
	
K	))�H�<�G�)�@������@�����$

O��<�	!����@�����������	@�����!
�	���	���H
�)�(�����(��M�8�S
��8��:���=>>%�#��G	�)	:)���@��

��"����� !����������#

==0�<�@	��������!����	)
<�G�)�@����$������	)�9	���
����������$�	�
��������H��!

��G���������	�
�+������$�O����
��@�����!��	���	���H
��5�)�8���8

(��M�8�$��#(#S���8��:���=>>>�#
�G	�)	:)���@�����"����

!���� ������#

��L ��&� ��<� ���<� ��&�� � ��<� ���� ��<����  �����




�������H� �!� ��G��������� 	�
� +������� 	�
$� ��� 	�H� 8	��$� ��"����
� :H� ������	����	)
	�
�������	����	)���	�
	�
�#US

��G����)���$� ����������H��!���G��������� �����
�	������)�	�	�8�� ���/00=�	�
� ��� )����

��� �	�����!��� )	�
�� �	�� 	
�:���� )����
� ��� ���=>>2��)�	�	�8�#���/00/� ��@���� �!� ��
�������H� �!� ��G��������� 	�
� +������� 8��!����
� �	�� ��� )	�
�� )����
� ��� ��� /00=
�)�	�	�8�� 	
� H��� ��� :�� )����
� 	�� !��� !��� ��	:�)��	����#

������:��� �!� @��M�8�� 	!!�8��
�@������� ��� �"�	))H� ��� 
��@���#� �����	))H� ���&�G�������
�!� ��
�	���	��
��	��2000�!	��)�������)
�:��
��@)	8�
�
����������	���	��<	�#���
�	H� /00=� ��	��@���� �)�	�	�8�� �!� ����������H� �!� ��G��������� 	�
� +������� ��	��
� �	�
%000� !	��)���� ���)
� :�� 
��@)	8�
#� ����G��$� ���� !������ ������
� @��@)�� ��� ���
8������@��@���H�������8�����8�	��!����@��@)��	�
��	�H����:	)��	�
�
	)���#�������
	�� ���8����
���	���� ���� ���G�H�$� ������8� ����
� �	�� 	�� 	

�����	)� ?�00� !	��)���
���)
� :�� 
��@)	8�
� 	�
� 	�����$� 	!���� 	� =>>2� !)��
� ��� @������	))H� ��:�����
� )	�
�$
��8� !���
� �	�� ������:����!� !	��)����	!!�8��
�:H� ���� !)��
�	)�������������� �	�
��� ���	)� @��M�8����� ��G��� :H� ���&�G�������� !��� ����� ��� :�� 	!!�8��
� :H� ��� 
	�#

+����� ,���� )��

���L@@�����
	�(��M�8�� ���@��@���
����:��:��)����������
	���G���	��K�))	���������	�

��))�	!!�8��=2�	
�G	���G�))	���#�+��� ���@	�����,�H�	��� ������:�����!� �����G�))	����	G�
:���� ������)���� 	�	����� ��� :��)
���� �!� ��� 
	�#� ��G����)���$� ����
�	��)H� 	!���� ��
����� ��8���� ��	��� �)�8������ ����	
H	� (�	
��� ����� :��	�� 	�� ��� ����#

 ����!�8	��)H$�����������8�����	��	
	�K	))�H�<	���������H���@����������L@@�����
	
<	�� �!��	�8� /00/� @��G�
��� !��-� �=�� ��� �,8	���� �!� )	�
� !��� )	�
B� �/�� ������)�����
	88��
������� ���@��G��������!� ����	
H	�(�	
���<��@)	8�
�(��������8���!�=>%?B� �1�
	�@��G������!��� )	�
)���� ��
�G�
�	)��	�
�����)��������	��@���	�8)�	�	�8�� )������!������
 �8�	)�9�)!	�����������#

���T	��	�H�/002��G���/000�@��@)��!�������	!!�8��
�G�))	����@�������
�	��A	������	�

��	))�
�	))�����������	�������))�8���U���!!�8��!�����	�)H����������#�9������	!!�8��

@��@)�� @�������
� 	� 8�@H� �!� ����	�8� /00/� ��@���$� ��G�������� �!!�8�	)�� 8)	���
� �	�
��� �	�� 	�� ���
	��
� 
�8������ 	�
� @�������
� 	� ���� )���� �!� )	�
�� @	����)H� ��!��� !��
��	:�)��	�����	��@	����!� ����������U�8��@���	�����@	8�	���#�����	��	
	�K	))�H�<	�
�������H� �!!�8�	)�� !���� ��
���� 	)��� ��!���
� ��� ��	
� ��� /00/� )������ !���� ���  �8�	)
9�)!	������������	)��
$�
��@�������!	8���	��������!����������!�������	��	
	�K	))�H
<	�� �������H� �	�� �G����	))H� 8��@�))�
� ��� 8��!���� ���� G��	8��H#===

===� ���(�������)�	��$��	��	
	
�	8	����
�)	�$�L@@�����
	
	!!�8��
����:	)���)
������	))H���
A	�����B��	���
�������	����
��	)
��:����������!�������)���!
@��@)��	!!�8��
�:H�������	����	�

	���=0�T	��	�H�/002�$�	G	�)	:)��	�
��@-**���#�	��	
	#���*�:	5@����5
��)�	���*M	��	�H5/002*
:�
	���	�#��)��)	���	88����

=?��@��)�/002�#

<�K���(����5��<L��<� <� (�������� ��



��� ���� ���������� ��� 4�������5
�����
� �����
���
�-����	/

\ ��� @��� ��� ������8������ �!� ��� L�
���@������G�����	��������&��
�)����
���<�G�)�@����5�	��
�<��@)	8�����$���
���������� ���)
� ��"����� ��� ��
�	�
��G�����������@��G�
��
��	�)�
���!���	����
��� ���� 8��@)�	�8�� ���� ��� &��
�)����#==/

���@	���8�)	�$�����������������)
���"����
�����G�����������@��G�
����!���	�������-

=# ��� ��)�G	���  �	��� ��G��������U
!�)!�))������!�����:)��	������!��	,����
�!!�8��G��@����8����B

/# ��� ��)�G	���  �	��� ��G��������U
!�)!�))����� �!� ��� �:)��	����� ��� @��G���
���)�������B

1# ��� ��)�G	���  �	��� ��G��������U
!�)!�))����� �!� ��� �:)��	����� ��� 	
�@�
	@@��@��	�����	�������!�)	��	�
�@�)�8HB

2# ��� ��)�G	���  �	��� ��G��������U
!�)!�))����� �!� ��� �:)��	����� ��� �,@)���
	))� @����:)�� 	)����	��G��B

?# ��� ��)�G	���  �	��� ��G��������U
!�)!�))����� �!� ��� �:)��	����� ��
�,@��@��	��� ��)H� 	�� 	� )	��� ������#

\ ��"����� 
��	�)�
� ��!���	����� ��� 8������
	�
�@)	���
�����
���!���@)�����������
�������H� �!� ���	)� <�G�)�@����U�� �	����	)

(�)�8H� ��� ��� ��	:�)��	����� 	�

������)������ �!� O(��M�8��
� �!!�8��
S
+	��)���$� /001#

��� ���� ,������ 1���������/

\ <�8)	��� 	� ���	������� ��� 	�H� ��8��	��� ��
��� ����� �!� )	���� 
	��� ����)� 	))� @��M�8�5
	!!�8��
�!	��)����	�����@������������	G�
:����!�))H���	:�)��	��
����	88��
	�8�����
	))� 	@@)�8	:)�� )	��� 	�
� @�)�8���#

\ ����
�	��)H� ���@� !��8�
� �G�8������ �!
8�����������
��@)	8�
�
������
�G�)�@����
@��M�8��#==1

\ (��G�
�� 	� !�))� ��	:�)��	����� @	8�	��$� ��
	88��
	�8������	))�	@@)�8	:)���	����	)�	�

������	����	)���	�
	�
�$������
�G�
�	)������
����� 	G�� :���� ��:�����
� 
��� ��� ��
�@�������!�����)��8���	�����������������!
����������#

\ �G������ ��@)�����	����� �!� 	� !	��
8��@���	����� @��8���� 	�
� ���8���� !��
	!!�8��
�@������U�)�����!�	88�������8�����
@��@���H� ������8��� 	�� 	�� ��@���	��
8��@������ �!� ����� )�G�)���
� 	�
� ����
����
�	���@���@�8���!�������	��	:)����8�	)

�G�)�@����#

\ �)	��!H���� �	���	���������������8����������
�:)��	������ ��� �@�)
� @����8������ �!� ��
��	�� ����� ��� 	
�"�	��� ������� ��
��
8�G��	���� �����
� :H� ��
�	#

� � � � � � � � � � 	 
 � � �

==/�L�����@������G�����	�
������&��
�)��������<�G�)�@����5

�	��
�<��@)	8�����$�	��@	�	�/>$
L#�#�<�8#��*��#2* �:#/*=>>�*�

�=>>��#

==1� ���&����	)����������$�	��@	�	
�$�=1�	�
�L�����@������G�

&��
�)��������<�G�)�@����5�	��

<��@)	8�����$�	��@	�	�2$�=>5/0#

��L ��&� ��<� ���<� ��&�� � ��<� ���� ��<����  ������



(���������������������8�����H$�������	
���!���
�	��!����	8��
�	����	
����	�
�@������$
8����8����� 
���	��� G�))	���� :H� :�������� ���
�� 	�
� ����)�
��� !���� �������� �	�� ����
��������� ��	88����:)�#� ��� �!!�8�$� ��� �8�� �	G�� =?0� ���:	)� 8����������� 8�����	)� ��	���#
�	����!��8�������!!�8�	)���������	���
���
��
��8����������	�
��������	�	�������	�

��G������� �!� ��8� ��)����
� 8����������$� ��	:)���� ���� ��� 8	��H� ���� ����	�H
8��G�8������	�
���@��������������������	)#�(����	����������8�$����)����
�8����������
����� ��:M�8��
� ��� �	�
	���H� 
	�)H� �������	����$� ��G���)H� 8���	�)���� ����� ��G�����#==2

��� =>?/� ���������	)� ���:����8���	�� ��@�	)�
� 	�
� ��@)	8�
�:H� ����	:���	)��!!��
���
�8�#� ��� )����
� ���:��� ����� �!!�8�	))H� 
�5����!��
#� '��� ��� �����	� �!� 8�����	)��H� ���	���
��
	H$� 	�
� ��� ���	
�� 8�������� ��� :�� @��8��G�
� 	�� ��8�	)� ���8	���� ���G�G���� ��� ��
!������� �!� ��8���H#� ��� 8H8)�� �!� 
�@��G	����� 
�
� ���� 8�	��� ���� 
�5����!�8	����#� <�5
����!��
� ���:��� 	��� ���� 	�� ������	��
� 8)	��� ��
��� ��� 8�����������	)� �8�
�)��� 	�
$
:�8	���� �!� ���$� )	8�� ��� 8�����������	)� �	!���	�
�� 	�
� :���!���� ��M�H�
� :H� ��
 8�
�)�
� �	����� 	�
� ���:��#� �)����� ����� ���:��� 	G�� :���� ��8)�
�
� ��� ��8���
	���
�
� )����$� �	�H� ��@�G�����
� ���:��� ��������� �@�8�	)�;�
� 8��8�������� ���	��
���8�
�)�
#

���	
����
%��
���	�

��
�������� 8����������� 	G�� )�G�
� ��� 	����H� ���� ����� �	���	)� �������
����� !��
8��������$� ���@�8����� 	�
� @����8����� ��� ��������H� �!� ��� )	�
�#� �	�
� �	�	������
@�)�8���� 8	�� ��)H� :���!��� !���� ��� 8��@������G�� �������� 	�
� ����5��� �!� ��
��
��������@���@�8��G�#���G����)���$���
��������8�����������8�����������:���,8)�
�

!���� ������8�� �	�	������� 
�8������#

�88��
���� ��� ����$� ���	
�� ����� @��:	:)H� ��� !����� 	�
� ��� ����� �������)H� ��� :�
	!!�8��
� :H� ��� ��
�	�� +������ �8�#� ��� 	

�����$� G	������ )����)	��G�� ��	8������� 	���
� 	�
�8�)���8	)� @�����G	����� 	G�� ���
�
� ��� ���:	)�U� 8�����	�H� ������ �!� ������$� !�����$
!��	�����	�
���	@@���#����9�)
)�!���(����8�������8�5���	8��
����=>�/�����	�G�������	�

�8�)���8	)� 8�����G	����$� @���:���� ��� ������� ��� 8	@����� �!� ��)
� 	���	)�� 	�
� ��
8�))�8����� �!� @)	���� !���� !�����)	�
�� 	�
� 	�����;���  �	��� 	@@��@��	����� �!� 	�H� ��)

	���	)�:��
� ���8	@��G��H#==?�����8��	)�����	:)��� ��� �	�����G�������� ���
�8)	��� ��	8��

Nomadic Communities
in Rajasthan

==2����!�))�������	����	)���
�,8��@��
�!�����	:��	��������	����	)
��	)������3���������	�
��	�
������
�������$�O������������
�"�	��
��������	�
����	
�8������������
����	M	��	�S�����5�����<�	!�
��@����/001�#

==?�9�)
)�!���(����8�������8���	@���
�����#>#

����<��� ����L����� � ��� ��T� ���� ��



�!�!�����������G�
�!���8�����G	�����@��@����#�(��G�
�
��	��	))�����!�8	�������"���������
	������$� ��� 8������ 	G�� ��@@����
� ��� !��8�:)�� �G�8����� �!� 	�H� ��
�G�
�	)� �"�	������ ��
8����	G��������!����	8�#==4�(	����	)����	
�8����:����	��	���������8��
�!���������G�
�)	�

	��� ��	:)�� ��� ��	;�� ����� ��
�$� 	�
� ���5@	����	)� ���	
�� �	�� 
�@��
� ��� ��� !������
!��� ������8��� 	��� ����)	�)H� 
�@��G�
� �!� ��� �	��� ����8�� �!� ����� )�G�)���
�#� ��
���	:)������� �!� @����8��
� 	��	�� 	�� ���� ��)H� 	)���	��
� 8����������� !���� ����� ��8
8�)���	)�����	���:���	��	)���8	���
�����������@�G�������������	�H�	��	�#�&�G�������
�����	��G��� ��� @������� :��
�G�����H� 	G�� ������ !	�)�
� ��� ��8����;�� ��� ����� �!� 	!!�8��

��:�)�� 8����������� ��� @	���8�@	��� ��� ��G��������	)5�	�	������� @�)�8���� ��� 	G�� ���
�	
����8�@	���8�@	������	�
	���H#��)����� ��� �	����!�	

��������:��� ��� �������!
���	
�8� 8����������� 	�� ��))� 	�� ��� ���
�� �!� ��G��������	)� 8�����G	����� ��� 8)�	�)H
8��@)�,$� ��8� 
���	)� �!� ��� ����� ��� @	���8�@	��� 8����	G���������8)�� =� �!� ��� ��� �#==�

��� )	�
� ������ �!� ������	
��	G��:���� !������
�������
�:H� )����)	����� �����
�8�

���	8"���������G�	:)��@��@���H�!������@��@�����!�
�G�)�@����#�����	�
��8"��������
�8��=%>2��	�
	�����	��	�H�	8"��������������:���,�8���
�����	�@��8�����!���"���H�����
@�����������@�����8)	���� ��� ��� )	�
�	�
� ���	@@������������!�8��@���	����� !���G	)�

8)	���#==%���H�8)	���!���8��@���	�������"���������@��
�8������!������)������
�8������#
���	
�8�8�����������	����,8)�
�
��"� ������� !����8��@���	��������8�� �����@���@	����8
�	H�� ��@�
�� ��� !��
���� �!� �88�@	����� 	�
� @����� �������@#

������� �� ���	

��8	�����	�H��!� ����� ��	
�����	)� )�G�)���
�� 	������ )������ ����	��	:)�$��	�H����	
�8
8����������� ����� ��� ����)�� @���	����)H#�L�!�����	��)H$� ��� 	��������� �!� ����� ������ ��
)	�
� 	�� :�������� :H� 	��	������� !���� ����)�
� 8����������$��	�H� �!����� G���� ��

��:��������� �!� )	�
� ��� ���	
�8� 8����������� 	�� 	�� ��8������� �!� ����� @��@����	�H
�@@����������#� ���� ����)��H��	��!����� ����)!� ����	�H��	H�-� ���� 	��� :����$� 8�)
���� 	��

����
�����H�����8��)��:�8	�����!�8	����:�	�$�!	��)����	���@���:���
�!����������G�))	��
��))�����@��@�$� ���:��@��@)��	�����:M�8��
� ���	�	������� !���� )�8	)� )	����!��8�����#
�)����� ��� )	�� @���:���� ��8� 
��8�����	����$� ������8�
� ��8�	)� @�	8��8��� 	�

@��M�
�8���	G������8	���
#����
	��$���� �	����!��	M	��	��	������
�G�)�@�
�	�!���	)
����)������ @�)�8H� !��� ���	
�8� 8�������������� 	G�� 	���8�)	��
� ����� 
������ ��� ����)�
@���	����)H#� ��8	���� �!� ��G�������� ��	8����� 	�
� ���58��@)�	�8�� ���� 
������8
������� ��	�
	�
�� ���
�	�� ������������� ����8)��� /=� 	�
� =?�� 	�
� ������	����	)� ������5
�������:)��	�������L<���=4$� ��� ��==�$� ������	
��	G��:�����88�@H����G	8	��� )	�

8)	���!��
�	��@	������	�
�8������ )	�
� ��� �	��� ���������#�������� ���@��8	������:�8	���
��� ���:��� 
�� ���� 	G�� !���	)� ���)�� 
��
�� ��� ��� )	�
�� ��H� �88�@H#

������G�))	���)�G�)$�@�:)�8���!���	��������������	����)
�!������
��:����������!�G	8	��
)	�
#�<��8��@����� �!� @)���$� ��;�� 	�
� )�8	����� 	����	
�� 	G	�)	:)�� ��� ��� G�))	����� 
�����
��8���������B����G������	
�8�8�����������	G��:����
��8���	��
� !����	����
���
������ @��@���!�)� �����!���	����� 	:���� G������ 	�
� ������ �!� ��������� :H� ����)�

G�))	����� 	�
� )�8	)� �!!�8�	)�#� ���� 
���	)� �!� ��� ����� ��� @	���8�@	��� ��� ��� 
��:��������
@��8������ ��� ��� 
���8�� G��)	����� �!� 	���5
��8�����	���H� @��G������� ��� ��� ������������� 	�
��))� 	�� ��� ������ ���	:)���
� :H� ������	����	)� )	�#==>� �"�	))H� 	)	������ ��� ��� !	8�� �	�
	@@)�8	����	���������!����
��!����@���������!������	@@)�8	������	�
�	����������)H�
����


==4� ���'�
���������*�����������
�����		�����5�+�3��
5�#�3����5

+,-�=>%1�&	��=%#

==�� ���	)������G������������
�)����	������!�<��8�����	�������	����

9����$�����8)��?B�������	����	)
��G��	���������(����8������!���G�)
	�
�(�)���8	)������$�����8)��/?B�	�

�		����8��(���8�@)��$�@	�	�=2�
�#

==%������=%>2�-����@��G���������
��"���H�	�
�8��@���	�����	�	�
�
8	��:��!���
����(	�����$��#==��!!�#

==>�L��G���	)�<�8)	�	������!����	�
�����$�����8)��/=�/�B����<$�����8)�

?B��		����8��(���8�@)��$�@	�	�=2B
������	����	)��	:�������	���	����

���G�������=4>$�����8)��4#

��L ��&� ��<� ���<� ��&�� � ��<� ���� ��<����  ������



��!���	����� ���� ��� ��� 
��	�
�
#� ��� )	8�� �!� ��	��@	���8H� ��� 
�8�����5�	����
@��8�
�����	�
� ��� )	8���!� 	88����	:�)��H� !��� ���
�)	H�� ��� !	8�)��	����� ��"������ !��� ���)�

��
�� :��	8��� ��� 8�����������	))H� ��	�	����
� ����� ��� ��!���	����#=/0

$����	� �%
�
���

��� ��� 8	��� �!� !��8�
� �G�8�����$� ��	88�@�	:)�� �	@�� ���	��� :������� ������	����	)
��	�
	�
�� 	�
� ��� ��	)��H� 8��!�������� ���	
�8� 8����������� ��� ��
�	#� ��� ��!���	)
����� �!� ���	
�8� ���:��� 	��� �!���� ��::�
� 	�
� �	�
�
� :H� )�8	)� 	���������� 	�

����:�������G�))	����#� �����!� �����G�))	������:����	G��8	����
�����G��)���� �	8��8�
�!� ������
	����� ��� �,@�)� ���	
�� !���� ����� ��!���	)� ����)������-� �������� ������� ��
����� �	����!�� ���$� 
�����H���� �	���� @��@�� ���
� :H� ��� ���	
�$� 
�)�:��	��)H
:��	����� 8��8���H� 	�
� �	���� M���� 	�
� :������� ���#� �8����� ��� 8�����	��� ���� G�))	��
���:���$� )�8	)� )	����!��8�������!!�8�	)���!��������������	
�8�8)	�����!�	�	���������
8���8���#� (�)�8�� !	�)� ��� !�)�� +����� ��!���	����� ��@����$� 
��@���� ��� !���	)� 	@@�	)�� !��
��
����#

�
%
������	

���

���
�������������	
�8�����)�������	���������	:)��!���	:��	����#��	�H�)�G������	����!�

��))����� �	
�� �!� ���
� 	�
� �	��$� ��8� @��G�
�� @���� @����8����� !���� �	���	)
�)������#��
�)��$�8�)
����	�
�)�G����8���	�������	���)�G�����@	8�#�<�;�����!�!	��)���
���)�;�� �����	���� ����8�� !��� ����� 
�������$� 8������$� 	�
� :	����� ���
�#�9	���� "�	)��H
	�
�@��	:�)��H����	�@��G	)����@��:)��#�9	����:�����
���	������8�	���H@��
$�G��	)�!�G���
	�
� ����� 
���	���� 	��� ��!�� ��� ���:	)� ����)������#� K�))	���� 	��� ������� ���� ��	�� 	�

	���	)� !	�8���
��� ��� ��� )	8���!� �	���	����� �H������	�
�
�	��	��� �H�����#��)�8���8��H� ��
����,������#��	�H� ����)������� 	��� )�8	��
� ��� �))��
��� ��	88����:)�� !���� @	G�
� ��	
�$
����8��� �!� ��@)�H����$� �8��)�� 	�
� �	)�� ���G�8��#� ��� ��H�����8� 8��
������� 	��
G�8����� !��� 
���	���� :��� ���:��� 8	����� 	!!��
� ��
�8	����� ��� G	88��	�����#

�88���� ��� �	)�� !	8�)�����$� �	!�� 
�������� �	���$� �	����$� )������� 	�
� @��@��� �	���	����
	�
� 
�	��	��� ���G�8��� 	��� 	))� ��8���	�H� !��� ��� !�)!�))����� �!� ��� ����� ��� 	
�"�	��
������#� (	���8�)	�)H� !��� ������ 	�
� 8�)
���$� ������� �!� ���������� ��� ������8��� !��
8�������	�
�@��G	8H�8��8����������:��	

�����
#���� ������ �	��U���:)��	��������@��G�
�
����	��	:)��	�
���	���	:)��	88�������8������������8��$�	�
�����������M����
�����:�����
�!� :	��8� ��!�	����8����#=/=

��������	�
���

���!�����
� ���� 
���������� )�G�)���
�$� �	�H� ���	
�8� 8����������� 	��� ��))���� ��
������
��� ����� ��	
�����	)� ��:�)��H� !��� ��
���	�H� )�!���H)��#� ��� "�������� ���	���
������ ����)������ ��� 	� G�	:)�� 	)����	��G�� !��� 	�@��@)�����	G�� ���������������	H
�!� )�!�� 	�
���� 	��� ���� ��	���
� ��� @��!���� �	���� ��)�G	��� ��� ��
���	�H� )�!�#� (�)�8���� �!
����)������ ����)�� ��� ��� �������� �!� 8�)���	)� �
�����H� 	�
� ���!)�� 	� ����	��� �������)H
8����8��
� ���� ��� !���
��� ��� ��	G�)#� ��� 
�	�� �!� ��8� 	� ��8� 8�)����� ��� ��� ��

����������!� ��8���H�	�� )	���#������8$� ��� ��� ��������
� �	��	�H� ��	:�)��	����������)!	��

=/0� �������8)��=>��!����������������
�!���
�	#

=/=�L<��$�	������8)��%B��� ��$
	������8)��=/B����<$�	������8)��?����B
�		����8��(���8�@)��$�	��@	�	�=2���#

����<��� ����L����� � ��� ��T� ���� ��



��� ���� ���������� ��� 4�������5
�����
� �����
���
�-����	/

\ ��"����������
�	��&�G�������������:���

��	�)�
� ��!���	����� ��� 
������8� )��	)
����
���$� �@�8�!�8	))H� ���� ���	�
� ��
��8����H� �!� ������� 	�
� @����8����� !���
�G�8����$�	G	�)	:)��������	
�8�8����������#
��� @	���8�)	�$� ��!���	����� ���)
� :�
@��G�
�
� ��� ��� �	�
� ��G����� �8�� 	�

��� 	88����:�)��H� �!� )	�
� !��� ���	
�8
8����������#

\ ��"����������
�	��&�G�������������:���
��	�����8�����������:����!�@��@)��
��@)	8�

��
������+������������G	������8��	�
���
�	�
��8"����������8��	�
������	:�)��	����
�8�����8������)H� ����!!�8�#� ���	

������ ��
�������	�����8�$�	�
����@	���8�)	���!������8

	�	� ��� 	G	�)	:)�$� ��� &�G�������� ���)

@��G�
��	�"�	)��	��G����@�����!� ����@�)�8H��!

��@)	8������ 	�
� ��	:�)��	����� �8����
���� ���@�8�� ��� ���L��&��
����(���8�@)��
���������	)�<��@)	8�����$�@	H����@	���8�)	�
	��������� ��� ����,�������8� ���	!!�8��

8����������� @	���8�@	��� ��� ��� @)	�����
	�
� �	�	������� �!� ����� ������)�����#=/1

\ ��"����� 	))� 	G	�)	:)�� ��	�����8�� ��� ��

���������� )�G�)���
�� �!� ���	
�8
8����������� 	�� 	� ����)�� �!� 
��@)	8�����#

��� ���� 1���������� ��� ,����/

\ �����	��
����(���8�@)��>��!����L��&��
���
(���8�@)������������	)�<��@)	8�����$�O �	���
	�����
���@	���8�)	���:)��	������	�	�������


��@)	8������ �!� ��
�������� @��@)��$
����������$�@�	�	���$�@	����	)�����	�
�����
����@������	��@�8�	)�
�@��
��8H����	�

	��	8����� ��� ����� )	�
�#S���)	��
� ��� ���
������!	8���	����� �	������������
�	��)H
!�)!�))� �����:)��	��������@�����������������
)��	)� ��8����H� �!� ������� 	�� ���)���
� ��
&����	)� �������� �� �!� ��� ���������#
���� ��8)�
��-� �	����� )	�
� ��8��
�� 	�

����� 	���8�	��
� ��!���	����� 	88����:)�$
��@�	)���� ����	:���	)��!!��
�����8�$�	�

��������� ��	��@	���8H� 	�
� 	
�������	��G�
�!!�8���8H� ���	))� �	�����	��	8������������
	!!�8��
� 8����������� W� ��� @	���8�)	�� :H
����	�)���������@��8�����!�	@@)�8	�����!��
���)�� 
��
�#

\ ��� ���� ���@�8�� ���  �	�������� 	)��� �����	��

�	)�����	�
�	�@�)�8H��!�@�:)�8�@	���8�@	����
�������+������<�@	��������������	�
����
��G��������	)�8�����G	������8����#���
+������ ������G	����� �8�� 	�
� 9�)
)�!�
�(����8������ �8�� ���)
� :�� 	���
�
� ��
��8)�
�� @��G������� �	�� ��M���� @�:)�8
8����)�	���������8�����������	!!�8��
�:H
8�����G	����� ��	�����$� 	�
� ����� 8����	)
��G�)G������ ��� 	8��G���� 8�����G	����#

\ �����@��� 	�� !��8�
� �G�8����� :H� ����)�

���:�����!����G�))	���8��������������)

:���	
��@����	:)��:H�)	��	�
�	��8�
�)�
�!� �	�8������ !��� ��8� �!!��8��� ���)
� :�
@�:)���
#� ���� ��� 	� 8)�	�� 	�
� ����
�	��
�:)��	������!������
�	����G����������
��
����8)�� ==�=�� �!� ��� ��� ��#=/2

� � � � � � � � � � 	 
 � � �

@�)�8��� :�� ���������
� ��� ��� @	���8�)	�� 8��8����	�8��� �!� ���5@	����	)� ���	
�#� ��� ��
��@��	��G���	�������@�)�8����	��� ��@)������
���������G��	�8������	)��!�@�����G���
��� 8�)���	)� 
�����8��G������ �!� ��� ���	
�8� ���:��#

�������� ��� )	�
�	�
�	
�"�	�������������)
�:��	
	@��
���� ���@	���8�)	�� )�!���H)���!
������5@	����	)� ���	
�#������5��
���	�H� )�!���H)��
��������@��8)�
�� ��� ����� ��� ��
:	��8�	����������!� )�!����8�	����
�8	)�8	���	�
��8��)���#�'��$����������!�8��8�����	�
�������	)� 8��@������ �!� ��� !��
	����	)� ������ �!� )�!�� 	�
� )�:���H#� ��� !�))H� ��G������
@��@)��$� ����� �,@�����
� 
������ ��� ����)�� ���)
� :�� ��8����;�
� 	�
� 	!!����
� ��
	88��
	�8�� ���� �	����	)� )��	)� �:)��	������ 	�
� ����8)�� =� �!� ��� ��� ��#=//� ��� ��� �G��
@����:)�� �	������	���H� ������� 8��)
� :�� ��5���	:)���
$� @��	@������ ���� 	�
� ��G���

	��	��������� ���� ����)�
� 8����������#

=//� ���	)������<$�����8)��/?#

=/1� ���L��&��
����(���8�@)�����
������	)�<��@)	8�����$

	��(���8�@)��/%�/�#

=/2� ���	:�G��
��8��������!�!��8�

�G�8�������!��)���
��))���$�	���#

��L ��&� ��<� ���<� ��&�� � ��<� ���� ��<����  ������



\ ��� 	88��
	�8�� ���� ����8)�� 4�/�� �!� ��
��� ��$� ���  �	��� ���)
� ���	:)��
)�G�)���
5��	������ @����	����� 
������

���8�))	:��	������������)�8	)����	���	�����$
�@�8�!�8	))H� !�8���
� ��� 	

����� ��
�@�8�	)�;�
� ���
�� �!� ��� 8����������#

\ &����	)� �������� 2� ��	���� �	�� 	
�"�	��
��������������8)�
� -�	G	�)	:�)��H��!����G�8��$
�	����	)�$� !	8�)������ 	�
� ��!�	����8����B
	!!��
	:�)��HB�	:��	:�)��HB�	�
�	88����:�)��H#

������@������������8)��/�/���!������� ��$
��� �	����������
���	����	��G���@��M�8��
	���!��	�8�	))H�!�	��:)��!������!�)!�))������!
��������#��������)
���8)�
�����	:)�����
�H�������!�)�	��$���	���$�8��@��	��G���8����
	�
� ��:��
���� ��� ��
��� ��� ��	:)�� ���:��� ��
��8����	
�"�	���)�G����8��
������#

\ �	�� ��!��8������ �!!�8�	)�� ���)
� :�� ��5
�
�8	��
�	�
���8�
������!���M����!��
�@�)�8�
:���	)��H� ��8��
�
�	�
��	�8�����
#

����<��� ����L����� � ��� ��T� ���� ��



��� ��� 8	��� �!� �	8� �!� ��� �	����	)�;�
� ����@�� �,	����
� �<	)���$� !������ 
��))���$
���	
�$� ����� G�8����$� G�8����� �!� 
�G�)�@����5:	��
� 
��@)	8�����$� ��� ���)���$� 	�

G�8����� �!� ��:	�� !��8�
� �G�8������� ��� ��� 8)�	�� �	�� ���&�G�������� �!� ��
�	� 	�� !�)!�))�

������� ���� �:)��	������ �!� 8��
�8�� ���� �!� ����)�� ���� ���@�8�� ��� ����8)�� ==�=�� �!� ��
��� ��#=/?� ��� ��8���	�H� 	�
� ����
�	��� ���@�� !��� ��� !�)!�))����� �!� ��� ����� ��
	
�"�	����������	G������:���� �	���B� ��� ���8����	�H$� ��������G���:)��	8�������� ��
@	����!� ��� �	������� ���@�8�� ����	�H��!� �����8�����������	��:���� !��8�
��G�8����$
:H��	�����	�G��)	������!�������	����	)���	��������)	�#�����	�
������	8�����=/4��	H�:�
8����
���
� 	� 
�)�:��	��� �������������� !���� ��� �:)��	������ ��@���
� :H� ����8)�� ==�=�
	�
$� ������@��������@��G����� ��8�����
	�������!� ������������$� ���	�������!� ���
��@���� ����� ��� ���������� ��� ��"����� ��� &�G�������� �!� ��
�	� ��� @��G�
�� !�))
M����!�8	����� !��� ���� 	8������ O:H� ��!����8�� ��� ��� ���	)��H� �!� ��� ����� @��G�
�
� !��� ��� ��
��G��	��� 	�
� ��� ��� 8����,�� �!� ��� !�))� ���� �!� ����	,����� 	G	�)	:)�� ������8��#S=/�

��� ���� ���@�8����� ���@�8�!�))H� ����� �	�� ������������� 	�
� )	8���!� 8����8	)� 	�	)H���� �	�
8	�	8����;�
���
�	U��@	�����@��������L��:�
�������)
�����:����@�	��
����	�H��@8�����
��@���� ��� ��� ���������#� +��� �,	�@)�$� ��
�	U�� �	����	)� ��@���� ��� ��� (�������� �!
��@)�����	������!�����	:��	������
	$���:�����
����/00=����������	�:�)�.?�L���	:��	�
���!����8�$� 
�G����� ��)H� ���� @	���� ��� ��� ������ �!� ��8���� ������� 	�
� ��� 
����� ��
!�8�������)�)H���������:	��8����,�#=/%������@���U��O��,��$S���8�
��8��:�����)�8	����
�!� �)���
��))���� �������<�)�� 	�
� ��� �����)�
� O�	��)	-��� 	@@H� �,	�@)�� �!� ��)�8	����
	�
���	:�)��	����$S�8��@)���)H������������G��)	������	�
�
�!!�8�)�����	���	��)	�	�
�����
������ �	�� ����� 
��8�G���
� :H� ���5����U�� ��
�@��
���� ���
H� ��� ��� ������)�����
@��8���� ��� <�)�#=/>� �"�	))H� @��:)��	��8� ��� ��� !	8�� �	�� ��� ��8����� ��� ��G��������	)
�	�	��������	����������������!�!������8�����G	�����������@��:)����	�������!������#=10

��� �	����	H�	����� �	�� ����	:�)��H� ��� !�)!�))� ��� ����� ���	
�"�	���������� ��� )�����
�:H
)	8���!�������8��#�9�)��	8����)�
��������
�!!�8�)�����@���
�:H�:�
���	�H�8�����	����$=1=

���	)���������	���������������	����	��
��	������:)��	������!�@��������G����	)�;	����
�!� ������ ����)��� ��� 	� O��������8�����:)��	����� ���������� ��� �	���!	8������!###�������
�������	)� )�G�)�� �!� �	8� �!� ��� �����#S=1/�  ����!�8	��)H$� ��� ���������� 	�� ��G��� ��
�,	�@)���!�	� �	����	��
�@��G���	�H�O�����!�8	������:����!���
�G�
�	)�###�!�:	��8���)���
	�
� ������S� 	�� O������ ������ QPR� !	�)���� ��� 
��8	���� ���� �:)��	������ ��
��� ��

Conclusion

=/?� ���&����	)���������1$
	��@	�	�=�!���	�:���!�
��8��������!���

�����H@����!��:)��	�����#

=/4�������,	�@)�����8)�
�����!	�)�

��@)�����	������!�)	�
���!���

)����)	��������&�M	�	�� �	��$����!	�)���
���!�)!�))��������������8������������!

)	�
�!������	
�G	���	�
����	

8����������$�	�
����!	�)������
@��G�
��	
�"�	���@����8�������

G�8������!����&�M	�	�������#

=/�� ���&����	)���������1$
	��@	�	�>#

=/%� ���&�G���������!� ��
�	��������H
�!�L�:	��<�G�)�@�����	�
�(�G���H
�))�G�	����$���
�	-��	����	)���@���$
(���������!���@)�����	������!���

�	:��	������
	��=>>45/000�
�&�G���������!���
�	�/00=�

Q�����	!������
�	-��	����	)���@���R$
	��=?5=4#

=/>���
�	-��	����	)���@���$�	��=?#

=10� �����
�	-��	����	)���@���$
	��1=51>#

=1=���� �	����!��	M	��	�$�!��
�,	�@)�$��	����8���)H��	���
�:H

������@���))���	�
���
�����&����	)
�!���
�	����	G��
�	����@��
����O
�:�

��	@S�
�������������
�!�8����	�

!	))������G�����#�O�	M	��	��!	))���
�����
�:����	@-���&$S�������
�

�?���G��:��� /001�#

=1/�&����	)���������1$�	��@	�	�=0#

��L ��&� ��<� ���<� ��&�� � ��<� ���� ��<����  ������



��G��	��#S=11� ���� ��� ���:���� (���8�@)��� 	�
��		����8��&��
�)����� �@�)
� ���� G���
�	��O������8���8	�8��H�
����������)��G�� �	�����!�8���	������������:)��	������������@�8�
�!������@)�����	������!��8�����8$���8�	)�	�
�8�)���	)������#S=12� �������$�����		����8�
&��
�)������)
� �	�� ��� O�:)��	������!� ����)�� ��"������ �	���� ���	8��G���@�8�!�8� �	�����
����	���!H�	�
��	�)�
���:��	���G����	�
	�
#S=1?�������	����	)���	��������M����@��
��8����
����!����8)�	��������!	8���	����
�	�	���=��	���:)��	��������!�)!�))�������������������	)
)�G�)��!������������	
�"�	���������$�	�
��/��	���:)��	�������������	�������	)�;	����
�!� ���� �����	�� ��@��G�
��G��� ��������8�� ���:�8	���	�@	��H� ��� ��� ��� ��#���������!
����� �:)��	������ ��� �����	��
� :H� )	8�� �!� 	G	�)	:)�� ������8��#

+���������$�������:����!�G��)	�������!�����8)��==��	���	���@)	8��:�8	�����!�
�)�:��	��
 �	��� 	8����� ��� :�8	���� �!� )	8�� �!� ��@)�����	����� �!� 
������8� )����)	����� 8	����� :�
�G����@	��;�
#� ��� ����� ����8�	:)�� �,	�@)�� �!� ��8� G��)	������ �!� ��� ����� ��
	
�"�	��� ������� ��� ��� ��G�������U�� ��	�5�H����	��8� ��)�	�8�� ��� !��8�
� �G�8������ ��
8	��H����������:	�������	)�@����	����$���G��������	)�8�����G	�����@����	����$�	�

)	���� 
�G�)�@����� @��M�8��#� ���� ����	����� ��� 8��@)���)H� ��	88�@�	:)�� !���� ��
��	�
@����� �!� ��
�	U�� �:)��	������ ��
��� ��� ��� ��#

+��	))H$� 	�� &����	)� �������� 1� �����-

O����:)��	���������������������,������!������	)�;	����$�����������@�8�	))H��!���
���5��	)�;	����$��!��8�����8$���8�	)�	�
�8�)���	)������$�	�
����
�G�������	�������	�

@����	���!��������@��������$���������������������
����������	�����	
�������	����
���	������	� Q��@	���� 	

�
R#S=14

��� 8�����:������ ���	���	������ ����!���� ��@�	�� ���� ��"����� �	�� ��� &�G�������� �!
��
�	���:��������)�����G��
�����@������������������������8�����8$� �8�	)�	�
���)���	)
������ 	�� ����� 	�� @����:)�#� 9�� 	)��� ����� ��� ���������� ��� 8����
��� ���� ��������

��"������!��� ��!���	�����!�������&�G�������#� ���
�������$������"�����������������
��� ���@� ��� ���
� �	�� ��� �,@�����8��� �!� ����� ��,� 8����������� 	��� ��� �	�H� �	H�
��@������	��G�� �!� G��)	������ �!� ��� ����� ��� 	
�"�	��� ������� �	�� �88��� 	�	����� ����)	�
����@�� ��� ����� @	���� �!� ��� 8�����H#� ���� ���"������������	G�� ��������
� 8��)
�:�
���!�)�!���
������������������	������!������G�)���	:)������@�������
�	��	��8��)
�����:�
��������
� ���#� �	��)H$� ��� ��"����� ��� ���������� ��� @	H� @	���8�)	�� 	��������� ��� ��
G��)	������ 
��8����
� ��� ��� @������� ��@���#

=11�&����	)���������1$�	��@	�	�=0#

=12��		����8��&��
�)����$�	��@	�	�==#
 ���	)������:����(���8�@)��$�	��@	�	�
/?5/%#

=1?��		����8��&��
�)����$�	��@	�	��#

=14�&����	)���������1$�	��@	�	�==
���@	����	

�
�#

�����L ��� �	



��<�9 3 ���G������� ��� ��� �)����	����� �!� 	))� !����� �!� <��8�����	����
��	�����9����

���< 3 ���G������� ��� ��� �)����	����� �!� 	))� !����� �!� �	8�	)
<��8�����	����

�� �� 3 ���������� ��� �8�����8$�  �8�	)� 	�
���)���	)� �����

��<�9 3 ���G������� ��� ��� �)����	����� �!� 	))� !����� �!� <��8�����	����
��	�����9����

���< 3 ���G������� ��� ��� �)����	����� �!� 	))� !����� �!� �	8�	)
<��8�����	����

�� �� 3 ���������� ��� �8�����8$�  �8�	)� 	�
���)���	)� �����

��� 3 ���G������� ��� ��������� �!� �����)


��(� 3 ������	)� (��8�
���� ��
�

&�� 3 &�G�������� �!� ��
�	

��� 3 �	:��	�� ������	����	)���	)�����

���� 3 �������� 	�
� �	�
� ������ �������

��� �� 3 ������	����	)���G��	�������8�����8$� �8�	)�	�
���)���	)������

��< 3 ����8�@	)����@��	������!�<�)�

���+ 3 �������H� �!� ��G��������� 	�
� +������

��� 3 �	��	
	��	8	����
�)	�

�9<� 3 �	��	
	�9	���� <��@����� ���:��	)

(�( 3 (��M�8�� �!!�8��
� (�����

�� 3 �	@�
� �����������  ��G�H

�N� 3 ��	:�)��	����� 	�
� ������)�����

L<�� 3 L��G���	)� <�8)	�	����� �!� ���	�� �����

Glossary

� � � � F 5 �

��L ��&� ��<� ���<� ��&�� � ��<� ���� ��<����  �����




+����	�	 3 ���:	)*��
��������@��@)�

��
��	 3 �)�����!����
����	�������8	:)������&���)��	#�(��@)����	
�����	))H
�����
�� �!� ��� ���
�� 8	���� �H����� 	�
� ����!���� 8����
���

��@���#

1���� ��"��	 3 K�))	��� 8���8�)�

%�������� 3 ���	)� 
�8������ 8��!������� �������@

 ����������-�) 3 ��8	)� ��)!5��G�������

 ����	 3 ���)�� 
��
�� ��� )	�


��������	7�����
	 3 �	���� ����

������ 3 ����� �	���� !���� ��� �������� A	���� 
�	)�8�� ��!������� ��� 	
�H����� �!� �	������ !������ @)	��	������ �!� ��G��	)� 8�����8�	)
���:���������@�8���������
�	$��	��	
	@��
���	
�����	)��)	�5	�
5
:���� 	���8�)����� ��8��"���#

&��  ��' ��



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

 �������!� ��� 	� ��	
�� ������ 	8��G�� ��� =?� 
�����8��� �!� ��
�	� (�	
��#� ��� ������ 	�
	����:����@� �!� ��	�)H� ���� ��
��
� ����	�
� 
	)��� :	�M	�� 	���8�)���	)��������� 	�

���))�
� )	:��������!�������	�)H�40Z�	��������#��(<�KKL�����G��� ��� ��8���� !��� ��

	)��� :	�M	��� ����� ������ 	�
� �����)������� ���8)�
���� ��� ����� ��� )	�
� 	�
� )�G�)���
�
	�
����@������� )�	
����@����������8�������H$���)������G����!��� �������	�8�@	����#

�����"�� ��#��$�����%

�	�	�	�$�  ������ ��-� �$�  #�#�#� �!!�8���� ��)��H$
&	�
�� �	�	�$� �H
��	:	
 3 ?00 0%0
@
�G	�	�6�	�H	�#���#��
. >=� �0��205/�?1�?2>/

�������� ���&��� �'������  ���!� ��� 	� 8���;��U�� �����	��G�� ��� 	

����� ��� @��:)���
�!� ��� ���)���� ��� <�)�� 5� ��� @��@)�� �)��@���� ��� @	G������$� ��8��	��$� ���
�	� ����
���)�	�
8	����$� !)H�G���$���
��� ���:��
����	�
� ���@	���#�����	��	
�@��
�	� �����5
:	��
�	@@��	8�	�
��	����	������!���
	�����������
����@�������	�
�@����8�������	�
������ �!� ��� ���)���#7���U�� @���	�H� ��	)� ��� ��� ��@��������� �!� ��� ���)���� 	�

��� ������������� �!� ����� 8	@	8��H� ��� !���� !��� ����� ���� �����#7���� 	)��� ������ ��
��8��	��� ��� 	88����	:�)��H� �!� @�:)�8� ������������� ��� 	))� 8���;���#

�����"�� ��#��$�����%

 �22/� 8��)��)�8�$
 	�	�@��
<�)�� ==00>/
8��	��������6H	��#8�#��
.>=� �0��==5//2%�=40>

����(���� 
���������� ��� 	� 8�))�8��G�� �!� 1>� �&��� �������� �������� ���8�� )	��� +�:��	�H$
/00/$� ���� ��� :���	)� 	�
� @��)����
� 8�����	)� G��)��8�� ��� &�M	�	�� :��	�#� �������
��8)�
�
��	�����
�����8������!� ������ 	�
�@��@���H$� 	�
� 	:���� ==0$000�@��@)������
)�!�� ������� ����#� ����;��U�� �����	��G�� ��� 8�������
� ��� ��)������� ��� ��@	8�� �!� ��
8	��	��� ��� 8����8	)� 	��	�$� ��8)�
���� �!!�8��� ��� �����$� 8�)
���$� ��� �8����H� 	�

)�G�)���
$� 	�
� ��� ������� 	�
� @��@���H#

Contributors

� � � � F 5 �

��L ��&� ��<� ���<� ��&�� � ��<� ���� ��<����  ������



�����"�� ��#��$�����%

�*�� T	�G��	�$
�5=0?� N� =04$� ��H	)� ����	H$
��,�� ���  ���	��	�� �����$� �!!� T�
���� ����	)��� ��	
$
��
	�
�G$� K	���	@��$� ���
	:	
� 1%0� 0=?
M	�G��	�]�"6�8����#���
.>=� �0���>5/4%?�44%?

)��� )����� 
�#��$������ ��� �"����*���+��&�  )
��!� ��� 	�� ������	����	)� ��	�
������ ���	���	����� �������� ��� ��� ����� ��� !��
#� +���� 	�� ���:���� ��� 	����
� 40
8��������� 	�
� ��8������ 	�
�8�5��
��	������ ���=>� 8������������ ����� 8���������#7� +���
��@@����� @��@)��U� ������)��� ����� ��� ����� ��� !��
� ��� G��)	��
� 	�� ���� @��@)�� 	��
��M���)H� �G�8��
� !���� ����� )	�
�$� 
����
� 	88���� ��� @��
�8��G�� ������8��� ��� @	�

:�)��� ������������	��#� ��� ��
�	� +���� ��� ��@�������
� ������ ���� ��8������ ����	��)
�	
�$�L��	�� (�	
��� 	�
�9��������	)#� +����	�� 8����)�	��G�� ��	�������� ���L����

�	�����#

�����"�� ��#��$�����%

+���59��������	)$� ��
�	
8*�� ����$
=>?� T�
��� (	��
�00� 04%� A�)�	�	
:�@����68	)#G��)#���#��
.>=� �0�� 1152�1�/�205212�>02�

,�'����� 
������������� ���������*,�����-� ��� .��� ��-���� ���+��&�  ,
�*

,.��!����8�������
�������!�))���@)�����	������!������	����������	
�"�	���������
!��� 	))� 	�� O	� @)	8�� ��� )�G�� ��� @�	8�� 	�
� 
�����H#S� ���5����U��  ���� ���	� ������	)
(����	���� � ��(�� ��� ���	��
� ��� @��������� ��� )��	)� :	���� !��� ��� ��	�� ����� ��
	
�"�	��� ������� ������ ���� ���:���� ��� ��
�	$� ��@	)$� (	����	�$� �88�@��
� ��:��$
���	�$�  ��� �	��	� 	�
� �	��)	
��#�  ��(� !�8����� ��� ��� ������� 	�
� )	�
� ������ �!
@��@)�� !	8���� �G�8����$� ����	�8� ��� �����U�� ����� ��� 	
�"�	��� ������� 	�
� :��)
���
��)�
	���H� !��� 8�)
���U�� ����� ��� ������� ������ ����	�8$� 8	@	8��H5:��)
���� 	�

	
G�8	8H#

�����"�� ��#��$�����%

�5/%� ��;	��

��� �	��$
����<�)�� ==00=1
�85�	�@6�85�	�@#���
.>=� �0��==5/21?�%2>/

/��0����&���  /�!� ��� 	� G�)���	�H� ����@� �������� ��� ��G��������	)� �
�8	����$
����	�8$� 8	�@	����$� 	�
� 
���8�� 	8����#� ���������� !���� 	� ���
����U� 8	�@	���� ��� �	G�
<�)�U����
���+������	��	�!������8��	8������	�
�
�����8��������=>�>$�A	)@	G�����	�
��G�
� ��� ��� ����� ��� 	� ���:��� �!� )�8	)$� �	����	)$� 	�
� �)�:	)� ������#� A	)@	G����U�
	8��G������ 	��� 
���8��
� ��� ��������� 8�����G	����� �!� :��)���8	)� 
�G�����H$� 8	))������� ��
8������� 
�����8��G�� @	�� �!� [
�G�)�@����U$� �)@���� ��� ��� ��	�8� !��� 	)����	��G�� !����
�!� )�G�)���
�� 	�
� 
�G�)�@����$� 	��������� )�8	)� @��@)�� ��� ��@�������� �����)G��� ��
�	�	��� ����� �	���	)� ������8��$� 	�
� ��G�G���� 	� ������ �!� �������� ���� �	����#

�������L��� ��



�����"�� ��#��$�����%

+)	����� ?�  ���<���	�A��@	$
>0%� <�88	�� &H��	�	$
(���� 2==002
�G����6G��)#8��
.>=� �0��/05/?4��?2?0
.>=� �0��/05/?4?�2/1>

�����1� ��������� 2� ���0���  $$2�!� ��� 	�� 	))�	�8�� �!� ��
�G�
�	)�$� ������������� 	�

8�����������8��8����
�����	�
�	!!�8��
�:H�������#����@������$���N(����:�����@	�
=4� ��	���� 	�
� ��8)�
������� �	�� =00� ��	�������� ����@�� 	�
� 	:���� /0� 
�G����� ��@@���
���	��;	�����#����	))�	�8��!�8����������@@�������)�8	)�������)���	�	��������
�����8��G�
�!!�8��� �!� ������� ������ )��	)� 	�
� ��
�	� 	
G�8	8H$� ��!���	����� 
�������	����$

�8�����	����$�����	�8�	�
�!	8��!��
���$�
�G�)�@����8	�@	�������	������$��	��������))�
	�
� ��8��8	)� �,@������� 	�
� ������ �	����	)� 	�
� ������	����	)� ����������#

�����"�� ��#��$�����%

 �����$���#� %5/5?>0*�$� ��	
���#=$
�	�M	�	� ��))�$� �H
��	:	
 5 ?00 011$
��@��
�	6
/#
��#���#��
.>=� �0��205/11? /2%%

���$��� ��"���� �������  ����� ���$��� ����$���!� ��� 	� �	��� :	��

��G������ �!� 
	�5	!!�8��
� @��@)�� ��� ��� �	��	
	� G	))�H� �@@���
� ��� ��� )	���5�8	)�

��@)	8�������!�@��@)��	�
�
�����8������!������G���������8	���
�:H�)	����
	��#���
���� ��@@����� ��� ���� �!� ����	��	:)�� 	)����	��G�� ��8��)������ !��� �����	����� 	�
� @����
�����	����#��G������)	�������
�8	
��$��������	��!�����	�	���������	��	
	�K	))�H
<�G�)�@����� (��M�8�$���8� ��G�)G��� ��� 8������8����� �!� 10� )	���� 
	��$� =1?���
���

	��� 	�
� 1000� ��	))� 
	��� ��� ��� �	��	
	� ��G��#

�����"�� ��#��$�����%

�5=1$�  �G	�� +)	��$� �))��	� (	��
�	��
	� &�M	�	�� 1>0� 00�
:	��
	6�	��	
	#���
.>=� �0��/4?5//%/�/1/

��������� ��$0��-�� #��� ������ ,�$��� ��-����  ���,�!� ��� @	��� �!� 	� ��
��
������)�� ��� 	:�)��� [�����8	:�)��HU#� �����<��� 	�� ��)����
� ��	�������� ���	��;	�����
���=2���
�	����	����	�
�==�8������������	
G�8	������:�	)!��!����=40���))����<	)������
8�������� ��� ��!!��� ��
��� ��
�	U�� �

��� 	@	����
 5 )�G���� ��� ������	��
� 8�)�����$
@��!������� 8	���5:	��
� �88�@	�����$� 	�
� ��!!������ �8�����8� 	�
� ��8�	)� 
�@��G	����
��8)�
���� 	:����� ���� �G��� 
�	��� 	�� ��� 	�
�� �!� ��� @�)�8�� 	�
� ����58	���� ����@�
@����8��
� :H� ��� ��	��#

�����"�� ��#��$�����%

12*=?$� �	��� (	��)� �	�	�$� +����� +)���
���� <�)� 5 ==0 00%
��!�6
	)���#���
.>=� �0��==510>4�4/12

��L ��&� ��<� ���<� ��&�� � ��<� ���� ��<����  ������



��������� )���$� �#� )������ ���0��� ��� )������ 3��&����  �))�)3!5� ��������
������	������	����H	�K	�� �	�M��G���	�8$�	�������:�����������������@���������
����!�����5
�@��
����@��@)��	))��G�����
�	����	�8������@)	�!����	�
����	�������	����	)
	
G�8	8H� 	�
� 8	�@	����#� �G��� ��� )	��� ����� H�	��$� ��� !����� 	�� ���	��;�
� ��G��	)
������@�� 	�
��	����	)� 8����)�	�����#��8��G����� ��@��������������@�� 	�
����	��;	�����
!���� 	8����� ��
�	� 	G�� @	���8�@	��
� 	�
� �
����!��
� �	M��� ������� 8������ ��� !�����
@��@)�#

�����"�� ��#��$�����%

�51�� +����� +)���$
<	H	�	�
� ��)��H$
�	M@	���	�	�$�����<�)�
�������6G��)#���
.>=� �0�� ==5/42%�4>1=*/�=�20=�
.>=� �0��=15/?4/�41=>

���������� 	����� �)@�
� ��� ���	��;�� <	)���� ��� /$000� G�))	���� ��� !���� ��� @�	8��8�� �!
[�����8	:�)��HU� 	�
� ��� ��@��G�� ����� ��8��5�8�����8� 8��
������#� �	G�	�M	�� @��G�
��
���G�8��� �	������ !���� 
���������	���� ��� )��	)� 	
G�8�� 	�
� M�:� ��	�����#� ��� ����@� 	)��
	�� 	
� 	� �@�8�	)� !�8��� ��� ��	������ ��	�������� 8�������H� )�	
���#� ����� �	�� =%�
	8��G����$� !������ 
	H� )	:������� 	�
� :��8�� �	����� ���� )���)�� �
�8	����$� 	G�� ��8��G�

��	������ 	�
� ���� ���G�� 	�� )�	
���� �!� ��� <	)��� ��G�����#

�����"�� ��#��$�����%

/� ��8��$� �@	�������$
����
� <	���
	�� <��	���$� �@@# ��	M� (	��H� ()��$
K	�	�	$� ���
	:	
5� 1%000�
�	����6�	G�	�M	�#���
.>=� �0���>5/1����104$
.>=�>%==%5=0>�2

4����� #��� ������ ��� ���������� �"�����  4���!� ��� 	� G�)���	�H� 
�G�)�@����
���	���	�����:	��
�������:	�����8��=>%2#�'LK��	���������	8�����������@��������������
�!� ��� ��	����� ��8������ �!� ��8���H� �@	G������ 
��))���$� G�)���	:)�� 8�)
���$� �����$
H���$� ���	)� @���� 	�
� ��� ���:	)� 8�������H�#����� ����� 	�� ��G�)G�
� 	����
� 8��	����
	88���� 	�
� ��	:)���� @��8������ ��� 	� �	���� �!� ������ 	�
� �@@����������� !��� ��
�	����	)�;�
$������� �����	�������� !�	������#� ���/0�H�	���'LK��	���	@�
��	�H
�����G�������� ��� ����� ��� ���
�� �!� 	� 
�G����� ����@� �!� 8������������ ��� 	� 8����	��)H
8	��������8��5�8�����8�8)��	��#

�����"�� ��#��$�����%

?1*/��	���(	�������8�@	)� 8��)$
�@@#��	���(	���&����
�(	��)
���:	�
��!�6H�G	��
�	#���
.>=� �0�� //5/2=2�12>%*/2=?�?/?0

�������L��� ��



�

����-
(	)	��� 
����	�����
��� =/==� &���K�� =0

�D)D!	, - �2=�//�5�2=��//��>=�5>0524*//
�D)D��	���� - L������ $�&���K�
�D)D, - 2=� />� 4/
�D)D@��� - �2=�//�5�2=��//��>=�5>15/=
�������� - ���#��8�#8
�5�	�) - 	������G#6�8�#���

��+������� -�&* �� //=*>==
��

/%� ��G��:��� /001

�,8�))��8H$

9�� ���)
� )���� ��� ��!���� ��� &�G�������� �!� ��
�	� �	�� 
������ ���� 1=��� �������� ��
��G��:���/001$����L����
��	��������������������8�����8$� �8�	)�	�
���)���	)������
����
��	�������@)H�	��:������8��G�
�������� )������
	��
�/>���G��:���/00/�	

�����

������&�G���������!���
�	����������(���	�������������������L����
��	�������!!�8�
	�
� ����� ������	����	)� ���	��;	������ 	�� &���G	#

��� ���� ���	�
$� ��� ���������� 
�8�
�
� ��� ������	��� ���� 8��8����� 	�� �,@�����
� ��� ��
@��G����� )�����$� 	� 8�@H� �!� ��8� ��� 	��	8�
� !��� H���� ��!����8�#� ��� ���������
���@�8�!�))H������� ��� �	���@	��H� �����:���� ���� )�����G��
�����8��
�@����
�8� ��@����	�
����� 	�� @����:)�#

�88�@�$� �,8�))��8H$� ��� 	����	�8��� �!� �H� ������ 8����
��	����#

 #�#����	�
��@�  ���� (L�� K������	� <	�
	�

��:	��	
��$�(���	�������@������	��G� �	��@�������!� ���L������������ ��

(���	������������� �!� ��
�	� ��� ���L����
 �8�����8$�  �8�	)� 	�
� ��)���	)� �����

�	������ �!!�8�� 	�
� ����� ������	����	)

���	��;	������ 	�� &���G	

+	,-� 0//5>04%45>4

�������� 	��
�

�	��� �������	��	�� ��,
<������ <�� �U����

	���
�� �������

���� ������������� !��
���	�� �����

� � � � F 5 �

��L ��&� ��<� ���<� ��&�� � ��<� ���� ��<����  ������



�������� ����	����
���� �
�����
�

�������� 	�
� �	�
� ������ �������

� � � � F 5 <

2��	H� /002

K������	�����	�5<	�
	�$��	��@�����
���������� ��� �8�����8$�  �8�	)� 	�
���)���	)� �����
(	)	��� 
����	�����
&���G	$�  ���;��)	�


<�	���	
	�� <	�
	�

9�� ���8���)H� ������� �	�$� ��8�� 	�	��$� ���&�G�������� �!� ��
�	� 	�� !	�)�
� ��� ��:���� ���
)���5�G��
�����@���� ��� ������������$�������	))H��8�
�)�
� !�����:�����������10� T���
=>>/#� ��� ��� �������� ���)G�� H�	��$� ��� ���@�8�$� @����8����$� @��������$� 	�
� !�)!�))����
�!���	�������������
�	�	G��
�������	��
�
�	���8	))H$���@�8�	))H�!���������8	))H�
�@��G�

����@���!� ��
�	��#� ���@	���8�)	�$����	G������
�	�@	�������!� ��8��	�����G��)	�������!� ��
����� ��� 	
�"�	��� ������$� 	�� �������
� ��� ����8)�� ==�=�� �!� ��� ��G��	��#� ���  �	��
@	��HU�� ��@���� ��� ��� ���������� ���)
� 	G�� @��G�
�
� 8��8�	)� ������� ����� ��
&�G�������� �!� ��
�	U�� @���@�8��G�� ��� ���� �:)��	������ ��� !�)!�))� ���� 	�
� ����� �����#
����G��$� ��� ��@���U�� 8�������
� 	:���8�� �����	
� 8��	���� 	�� 	

�����	)� ��@�
������ ��
��85���
�
�
�	)�����:���������� �	���	�
��������������!���	�������$� ��8)�
���
8�G�)� ��8���H$� :��� ��@�8�	))H� ��� ���	�H� :�
H� ����)!#

���5�����	��8�))	:��	��
�����	�
�G���������@��!������G�������	)�	�
�8�������H5
:	��
����	��;	�������@�)
���� �����	�� �������!� ��
�G�
�	)�� 	�
�@��@)��� ��� ��
�	� ��
@��G�
�����@���������!���	�����@���	�����������
�	#�9�����@�8�!�))H���:�������	��	8�

	)����	�����@��������������� ���	
�"�	���������� ��� ��
�	#�������@���� ���:	��
����!	8�5
!��
������������$� ��@����$���
�	� 8�G��	��� 	�
� @�����	)� ������������ 8�))�8��
� :H����5
�����	�
������8�����:���������	��;	�����W�	�H��!���8���@�����������������!�����
�&��� �����)G��#� ��� ��� ��� ���
�	�
�������@
	��
� ���	� ��������!�	)����	��� ��@����� �	�
	G�� :���� ��:�����
� ��� ��� ���������� ��� ��
��� ��� 
�	�� 	��������� ��� ��� ��	G�� )�G���
8��
������� 	�
� ������� ������ 8��
������� 	8����� ��
�	#

�������� �������������� ��������� ��



�����@����@��G�
���	���G��G�����!���G�������@���	��	G��:����@	���8�)	�)H�G�)���	:)�
���G��)	�������!� ��� ����� ���	
�"�	���������� ��� ��
�	-� �����:	��@���$� !������
��))���$
<	)���$� G�8����� �!� ��� /00/� ������ ��� ���  �	��� �!�&�M	�	�$� 8����������� 
��@)	8�
� 
��� ��
)	���5�8	)��
�G�)�@�����@��M�8������8)�
����)	����
	���	�
��������@��M�8���$������:	�
���)���$�	�
����	
�8�8����������#�����	8�8	��$���� ���8)�	���	��G��)	�������!��������
��� 	
�"�	�����������88���:�8	�����!� 	� !	�)������� ���@	��� �!� ��� 8����	)� ��G�������
������@�8��	�
�@����8�������������	
�"�	���������#����@	���8�)	�$�������)
�)�������
�	�
������������U�� 	��������� ��� ��� !�))������ G��)	�����-

\ ��	���H����	��8���)�	�8�����!��8�
��G�8�������!���:	���)���
��))���� �������	����!
O��8)	�	����S� 	�
� O8)�	�	�8�S� �!� ��G�������5����
� )	�
B

\ +	�)���� ��� @��G�
�� 	88���� ��� ��8���� ������� !����	����	)�;�
� ����@�� ��8� 	�� !�����

��))���$� ��� ��:	�� @���$� ���	
�� 	�
� 
	)���B

\ +	�)���� ��� !�))���
���@��8�����!� )	�� ��� ���
��@)	8�������!���
��
���!� ����	�
�
�!� @��@)�� ��� ��� �	��� �!� O
�G�)�@����S� @��M�8��� 	�
� !	�)���� ��� @��G�
�� 	
�"�	��
������)������ 	�
� ��	:�)��	����� @	8�	���� ��� �������� 	G�� :���� 
��@)	8�
B

\ +	�)����������@	����!������
�	��8���������@����8�������������	
�"�	���������$� ��
@	���8�)	���������@�8����������	�����;	������!�!��8�
��G�8����������������@�8��!��
@��8�
����� !��� @����� ����8�� 	�
� ������)�����$� 	���	�
	��
�:H� ��
�	U�� ������	����	)
��	���������:)��	�����B

\ +	�)���� ��� �	��� 	
�"�	��� ���@�� ��� 	������ ������� ���
�� �!� ��
�	U�� ���)���
@�@�)	����� 	�
� @��G�
�� �������� :	��8� ��)���B� 	�


\ ������������8�����	)�;	������!�@����	�
��	����	)�;�
�����@����8�	��������)���$
�)���
��))���$� !������ 
��))���$� 	�
����	
�$���8$� ��� ����$� �,	8��:	���� @��:)���
��)	��
� ��� ��8����H� �!� ������#

����� G��)	������ ����� ��� ��� 
��������� �!� ��� )�G��� �!� ��))����� �!� ��
�	��#

9����
����	�
��	����� �	���	��)�����
�������8��#�����G��$�������:����!�G��)	�����
�!�����8)��==�
������
�)�:��	��� �	���	8�����8	�����:���G����@	��;�
#����� ���@��	@�
���������8�	:)�� ������8	����!� �����G�������U�������!� !��8�
��G�8������ ���8	��H�������
��:	�������	)�@����	��$���G��������	)�8�����G	�����@����	���	�
�)	����
�G�)�@����
@��M�8��#� +���������$� ������	����	)� ��	�� ������ )	�� ��� 8)�	�� ��� ��� ��
�	� 	�� �=�� 	�
�:)��	��������!�)!�))�������������������	)�)�G�)��!������������	
�"�	���������$�	�
��/�
	���:)��	����� ��� ���� �	�� ���� ��	)�;	����� ���@��������G�� ���8��:�8������	�@	��H� ��� ��
��� ��#���������!�������:)��	��������������	��
�:H�)	8���!�	G	�)	:)��������8��$�	�
���
8������� ����	����� ��� 8��@)���)H� ��	88�@�	:)�� !���� ��� ��	�
@����� �!� ��
�	U�� �:)��	�����
��
��� ��� ��� ��#

��� ����$������"����� ������������� ��� ������	� !���	)� )������ �����
���� ��� �	����!� ��
�	
�!� ���� ��@��������:)��	��������
��� ��� ��� ��#���� �	����!� ��
�	�	��H��� ��� ���@��
���
��� ���������U�� )������ �!� />� ��G��:��� /00/$� 	�
� ����!���$� ��� ������ �	�� 	

�����	)
8������8	������ �	H� :�� ���
�
� �!� ��
�	� ��� ��� �	��� ����� �:)��	������ �������)H#

��L ��&� ��<� ���<� ��&�� � ��<� ���� ��<����  ������



��� )���� �!� ��� �	���G�� �8	)�� �!� ��� G��)	������ 
��8����
$� 	�� ��))� 	�� ��� !	8�� �	�� ��H
8�����:������������)��@)��!������!�
��8�����	�����!	8�
�:H��	����	)�;�
�	�
�G�)���	:)�
8����������$� ��� ���)
� 	)��� ��"����� �	�� H��� 8����
��� �,	������� ��
�	� 	�� 	
�����@�������  �	��� @	��H� ��� �����G��	��#

������:�����!� ��
�	��8�G�)���8���H$�������8���)H�	@@��8�	�����8�������	����	)��!!�������
��8���	��� ��� !�)!�))����� �!� �8�����8$� ��8�	)� 	�
� 8�)���	)� �����#

�	
	��<	�
	�$� @)�	��� :�� 	�����
� �!� ���� ������ 8����
��	����$

&�"�����,�����������
����
�����:&�	��������.����-����	�$�����*�;,����<�������	��������	/

+�	����� +���*��� +"������ ;+++<5� +������  ����	�� ��
����� !��)���� (����	���

(�������
�������� ;+ �!((�<5� ����3��	� ,���������5� ����� ���	�� ,����������� ����+�����:

$�����*� ;�,+$<5� %�
�����*	�5� #���	5� #�����
	� =�  ���
�5� $������� !������ +���
��

;����� $������� #�������<�� $������
� ��������� ���� ��
��� &���� -����	� ;$��&-<5

$������
� ����� ��� ����	��  ���
�� ���� ����	��2��*��	� ;$�� �2<5� $��	��)��� ��	�5� ���

>������������������(�
������+������;>�(+<���
������������*���������������	�		���

��� �������������� ��� 4�������5� �����
� �����
���
� -����	�

�������� �������������� ��������� �	



<����#

&������

�*�#=/*=>>1*9(#=2
=/� �	H� =>>1

������	)-���&�� �

� � � � F 5 �

�0�� 2��
�
2�
��� 
�� ��
%

��� ��� ��� ����
��� ��� ������
�5

���
��� ��	� �������� �
��� 6� 7+�48�9.:

���:7+�799.�;�:7<:� ������ &���/!�����	� #�������

����������� �''���������%� �� ��

���������������������$� �����
��<��L��L������&�� 
����� �������
=05/%��	H� =>>1

��(�������������+����� ����������������K�����������������$
 ��������<��L��L������&�� 

�&��@	���8�@	��������	8��G�������!������������������8�����8$� �8�	)�	�
���)���	)�������

�: ;�
���
������
��

=# ��� ���������� ������	���� ���� )���5��	�
���� ��G��	����� ��� �&��� ��� ��:���� ��� ��� ��
�������$� 	�� 	�H� ����$� ��!���	����� ���	�
���� 	�H� 	�@�8�� �!� ���� ����#

=: �����
������
��

/# ���	

��������������8��@���!�����������!���	����$�	������@����
��!��������))�:���	
�
	G	�)	:)�� 	�� ��� :��������� �!� �	8� �������� �!� ��� @��5�������	)� �������� ����@� ��
@��G�
�� �&��� ���� 	�� �@@�������H� ��� ��:���� ��)�G	��� ��	)� ��!���	����� ��� ��
���:���� �!� ��� �������� ����@#

^ (��8�
����	
�@��
�	��1�
��������
�)
����==��	H�=>>1

Economic and Social
Council

UNITED
NATIONS E

��L ��&� ��<� ���<� ��&�� � ��<� ���� ��<����  �����




1# +���������$� ���������������))� ���� 	��
��@	����!� ��� !����� 	!��������	�� �	8��!� ���
��������� ��� ��	:)�� ��� ��� ��8��G�� ��	)� ��!���	����� @��G�
�
� :H� �&��#�  �8
��!���	����� ���)
-� �	�� !�8��� �@�8�!�8	))H� ��� ��� @��G������� �!� ��� ��G��	��� ��
�8�����8$�  �8�	)� 	�
� ��)���	)� �����B� �:�� :�� �!� 
���8�� ��)�G	�8�� ����	������ ��
��
8����
��	����� :H� ��� ���������B� �8�� :�� ��)�	:)�$� 	�
� �
�� ���� :�� 	:���G�#� ��
��)�G	�������������))�:���@���	�
���))�:��@��G�
�
����������@���	��������G�8��$�:��
��))� ���� :�� 8�G���
� :H� ����	�H� ��8��
�#� ��� @��@����� 	��-� ��� ��	:)�� ��
���������������!��������)!�	��!�))H�	��@����:)�B����@��:�����	88��	8H�	�
�@�������8�
�!���!���	�������8����)
������@��:	:)H�:��	G	�)	:)��������	�H�	HB�	�
����@�����
@��8�����!� ��8��G�����&�� ��!���	�������� 	������ ��	��@	����� 	�
��@���:	���� �	�
��� @�������
� :H� ��� 8������� 	@@��	8#

2# ���������������@���������	)� ��!���	��������)
� ��!����������������� ���	
G	�8�#
���8	���������8����������������8��G���������,@����������!�����������	��8	��:�

�	)�� ���� ��� ��� )�����
� ����� 	G	�)	:)�$� ��� �	��@������ �!� ��� ���������$� ��
8����)�	����������������	�$��	))�
������������	���:M�8��G��:	������8��&�����))
:�� ��G���
� ����	��� 	�� ��	)� @������	����#

?# ��� ��� �,����� �	�� ��!���	����� @��G�
�
� ��� ��� ���������� ��� �������� ��
��� ����
@��8�
����� ��� ��!����
� ���:H�	�H����:����!� ������������� ���"���������@���
� ��
��� �	���@	��H$������)�G	�����!���	��������)
�:��	G	�)	:)��!���8����)�	�����:H���
&�G�������� 8��8����
� 	�
� 	))� ����� ���������
� @	�����#

4# ��� ���������� ��"������ ���� �	��@�����$� ��� 8��M��8����� ���� ��� ��8���	��	�$� ��
�	��� ����� @��8�
����� 	�� ��
�)H� ������ 	�� @����:)�#

J=>>45/00=
������ ��� ���� 	����� ������� ���� ����������� ���� ������ �����

�������� � �!��"���

�&�� (������(����� ��



HIC-HLRN Publications

$��!$
�	
��� ��2���


$0�"�� �#� 3��� ��� )��"�� ���"������ ��� ��'���(������ ��� 	��&��

K��)	������ �!� �������� �����
�	������
����������� ���� �� ������

�	:��	��������	����	)���	)�����������


�� 5����� �#� ���'��&��� ��-��

�� ��@���� ��� ��"����� ����� 
���)������� ������:	�$� ��<��
�	������
����������� ���� �� ���� �

�	:��	��������	����	)���	)�����������

)�"�*#����-� �������� ��� /����� ��� ���� ��-��� ��� ��6����� ,�����-

�� ��@���� ��� �)��� 8��
������$� �G�8������ 	�
� )	�
)�������
�	������
����������� ���� !� ��""��

���5����$� �:� 		�	��������	)�(����	�=

��������$���� ��� .��� �#� ���������� ��#�-���

�� ��@���� ��� ���� ���	��� ��� ��@	���	����
�	������
����������� ���� #� ��""��

���5����$� �������	�������	)�(����	��� ��(�

������"�����-� ��+� �����7�� ��'��� ,�'����%

���)
���� 	���@	����
����HY
�� ��@���� ��� ��� ������)������ @��8���� �!� <�)�$� ��<��
�	������
����������� ���� $� ��""��

���5����$� �������	�������	)�(����	��� ��(�/

��'�����-� #��$� ���� �����%� .�������-� ��� ���� ���"��� #��$� 8������� ��

��������-� ���0��7�� ��-���� ��� ,�����-1� .��������� ��� .�#�

�� ��@���� �������8� 8��!)�8�� ���&�M	�	�$� ��<��
�	������
����������� ���� �� ��""��

���5����$�  �������	� ������	)� (����	���� � ��(�B� '���� !���L���H� 	�
�K�)���	�H
�8������'LK��1

=����8�))	:��	������������	�������
�����������&���@���L����&�

/����8��@��	��������� 	M	��	�8$
����<�)�

1���������8��
�8��
�	�������"����
�!�����;��U�������	��G�$����
	:	


��L ��&� ��<� ���<� ��&�� � ��<� ���� ��<����  ������



	��� 
$0�"�� �#� ���� 9::9� ��'$��-��"�� ��� ,�����-� ��� .��� ��-���� ��

���� ���$��� ������%� ��0���� �#� �� )�"�*#����-� �������� ��� �����

�������� ��� ���� ��$� �����"��

�� ��@���� ��� ������� 	�
� )	�
� ������ G��)	������ 	�
� ��	
�"�	��� ��	:�)��	����
�	������
����������� ����  � ��""!�

���5����$� �������	�������	)� (����	���� � ��(�

��������� ��2���� ��	� &��
�
����������

	���1� 
�����$���1� )����"�� ��� ,�$��� ��-���

�������	)� <�8������
����	��� ������� ��""��

������	����	)� �&�� ���������� ��� ���	�� ������ ��� ��	
�� 	�
� ��G�������
����������

�������� ��� ��-��� ��� ��6����� ,�����-%� �� 8���� ��� 
������������

.�-��� ������"��

����	��� ������� 	�
� %�	������&	��	'� ��""��

���5����$�  �������	� ������	)� (����	���� � ��(��N�������� !�����)
� ������ ���X�

���0�������%� .��� ��� ,�����-� ��-���� ��� 	�'��

����	��� ������� ��""��

��:��	�� ������� !��� ���	�� ������ 	�
� <���8�	8H� �����<�2

��$$������ �"����� �������-%� ���"������ ;� 
���� ;� �<0�����"��

�	��	)� !��� ��	�� ������ :	��
� �)����@��	
	����� �/00/�
���5����$�  �������	�������	)� (����	���� � ��(�B� 'LK�B� (<���

��������-�� #��� ���������-� ���� ,�$��� ��-��� ��� ��6����� ,�����-%

	��� =	���� /��>

��
�8	���� 	�
� :��8�	���� ��� 	������ ��	)�;	����� 	�
� G��)	������ �!� ��� ����� ��
�
�"�	��� �������
�������(������)'��	�����

���5����

��-���� �"����%� ,.��� 8���� ��� ���"��"��� ���������� #��� ��#����-� ���

,�$��� ��-��� ��� ��6����� ,�����-�  ��1� )�1� ��1� ��!

%�	������&	��	'

���5����$���

)�� �	��*������!��8	� �������������	)� (����	���

������-� �0� �-������ ���� �$0���%� �� ���������� 8���%� )��$

����������-� ��� �"����

��@���� �!� 	� �����	�� ���	��;�
� 	�� ���9��)
�  �8�	)� +����� ���B� (����� �)����
���5����$���

)�� �	��*������!��8	� �������������	)� (����	���

���#������-� ���"��$�������%� ��$��"� ��$$�������� ��� ���������� ��

������ ��-���� ��� .��� ��� ��6����� ,�����-

*�������+	������""#�

���5����$� �������	�������	)� (����	���� � ��(� 2����8�))	:��	������������5����

���5����� (L��������� ��



���'�"� ������������ #��� ���� �������� ��� ��-��� ��� ��6����� ,�����-%

�� 8���� ��� 
������������� .�-��� ������"��

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

���5�����N�������� !�����)
� ������ ���X�

��2���� ��"��=�	
��

����� ��� ����"�� �#� ���� �����

�)����	��G�� ��@���� ��� ��� ��
�	� 8�����H� ��@���� ��� ��� ��@)�����	����� �!� ��� ����� ��
�������� 	�� �������
� ��� ������G������� ��� ��� ������ �!� �����)
� ����,�
�	:��	�� ������	����	)���	)������ �����B� �	H	$����	�������� +���
	����� ���+�� 	�

'����L���H� !���K�)���	�H��8����� �'LK��

��$0������ �#� �"���$�"1� ��"���� ��� ��������� ��-���� ���������� �#� ���


��-������ ������������ ���0��� ����� 
�����7�� ?�����"����� ��� �������

T����� @	�	))�)� ��@���� ��� ���L������������ ��� �8�����8$�  �8�	)� 	�
���)���	)
��������""��
���5����$���

)�� �	��*����� �!��8	� ������� ������	)� (����	�������� ��G��� ����
(	)������	�$� ���	�)�� 	�
� ������	����	)��&��?


$0��$��������� �#� ���� 
������������� ����������� ��� ���� ��-���� �#� ���

����%� 
������ 
������ �##�"���-� ���� 
��-������ ������������ ���0��� ����

���� ������ �#� 
�����7�� ?�����"����� ��� �������

T����� @	�	))�)� ��@���� ��� ���L������������ ��� ��������� �!� �����)
� ��""��
���5����$���

)�� �	��*������!��8	� ������� ������	)� (����	�������� ����� ����
(	)������	���&��4

,�$��� ��-��� ��� ��6����� ,�����-� ��� 
���

T����� @	�	))�)� ��@���� ��� ���L������������ ��� �8�����8$�  �8�	)� 	�
���)���	)
��������""��
���5����$�  �������	�������	)� (����	���� � ��(������ ��
�	���&���

?��
	)	$�������	)��������!�����	:
�������H�������������	�)B�����8�	����

�!�+���H�����	�)�B��	
�)�������8�
�������!���(	)������	������
��8��	�

��!����� ������ ����)����B� ������

L��G�����H���G�)������	�����(����	�
�L ��B���9� �8���H�!�����

(����8������!����	��������	�
���
��G����������T����	)���B�(	)������	�

�������!������	���������&	;	$�B
9��)
����	��;	�����	�	������������

�&���G	$� ���;��)	�
�

4�<�!��8��!�����)
����������	����	)
�(	)�������B���9� �8���H�!�����

(����8������!����	�������
�T����	)������
�����

 �	����!����	�)U���)���;	��������
!������	�������

���	����	)�+�����!���+������(��@)�
	�
�+������9������$������
	�	$

'LK�$� 	M	��	�8$��	��	
	
�	8	��	�
�A	)@	G����

��L ��&� ��<� ���<� ��&�� � ��<� ���� ��<����  ������






