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������# $������ ��%� �������� �������� ������� �� ��� �&������� �� ����� �����# ���" ����
������ ��������� ��� ������� ���� �����!�������� ��� ���������� ��� ������# '��� ������ ��
������� �� ����������� ������� ���� ��������" �������� ������" ��� ���� ������� �� �����������# (���
 ��% �� ��� ��������� ��� ��� � �����������" ��� ���� ��������" ��������� �� ��� �������� ��
�����# )��� ������ ��� ���� ��� � �� �� �� ��������� ����� ��� �������� �"����� �� ����!����
�"����# )��� ������ �� ��������� ���� ������� ���"� ��������� ����� �� ��������� ���� ��������"
��������� �� ����� �*�����"� �� �������� ������������# ����� ���� ���" ��������� ����� ��
�������� ������� ������� �����# ���� �� �����������" ������ ��� ����" ��� �����!��!�������� �����
�� ��� ���������# ����� ��� ���" ����������� �� ����������� ���� ����� ���� ������� �"�����
��������� ����� ���� ������� �� ��������� ������ �������� ������ �� ����� �� "����� �� ������������
������ ��� ���� �� ������ �� ������� �����# +������ ���� ������������ ���� ������� ���� ����
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��������� ����� ���� �����#
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������ �&���# ��� ����� %��� �� ����" ������ �� ��� �� !�"��� ����� ��� ������ �� �� ��������  ����

��� ������ %��� �� ��� ������ ����� ��� ������ ����� �������# �� �������� ���� ����� ��� �����

�� ����� ������� ���� �� �� �� �������� �����" ������� ��� ������ ���� ���� ��������� ��� �
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������� ��� ����� �� ��� ���� ������# ��� ������ ��� ���� ��������� ������ ��� ���������  ���� ���

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

�������� -�����2 ���� ����" ����� ��� ���� ������� �� ��� ������ ����� ��������� ������#�

=����� ������ ��� ���� �����" ��� ����� ���� �����������# �� ����" ������ �� �������

������������� ������ ��� � ��� ����������� ���  �� ��� ���� ����� ����# )���� %����  �� ���

����� ���� ���� �� �� �������# 
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���������" �������� ��� ����� �����# ��� ������ �� ����� �� ��� ������ ������� ���������� ������"
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=? )��� +���������� ���B��� @$��# .?#

+����� ��� ������������ ��������  ���� �� ��� ����� 96 "���� ����� ��� �������  �� ����������� ��

.66/� ����  �� ���������� ��� ���� �����������  ���� ������  �� ��� ���� ��������� �����

����# C�����  ��� ������ �� ����� ������� �� �����  �� ����� �� ������ ���������� ��� �����

���4���# �� ��� ����" ./:3�� %����� ������� ����� �����  �� ���������� ��� ������� �� ���

�������# ��  �� ���� ��� ��%��� ���� ��� ���%���# D" ./79� � ���� ������ ����  �� ������� ��

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

�� �������� ����# A� ����� ������  �� ������� �� � ������� ������� �� ���� �������� �� ������

����� �������� ��������� �� ��� ������ ������ ��� ���" "����# ���� ����� �� ����� �� ����

�����  ��� ��� �� � ��� ������� ��� ������ ����� "����� ��� ������" �� ����� ��������" ���������#

��� ��&� ������ �� ����!��� ����������� �� ������ ��� ������������!����������� ������

@./76�/0?# '�� ���� ��������� �� �� ���������� �� �� �� ��� ����� �������# �� ./9.� �������

������� �� ������� %���� �� � ���� ���� �� ��� �������# C������ ��������  ��� �&������ �� ���

<������� C�������" @<C? ���%�� ��� ��� �� ������ ����# ��� ���������� ���� �� �������  ��

������" �&������ ������ ./91�90# �� ./69� ��������� ����������� ������� �� �������� �� ���

������������� �� � ����� �������" �����"# +����� ��� ���� ���� �� ���� ������ @./69�/0?� �������

��� ���������  ��� ����������� �� ��� �������# ��� ������ ���� ��������" ��������� �� ���

������������!����������� ������ ��� �� ��� ������������ �� ������� ��� ���������# ,��������

����� �� ������  ��� ��������" ��� �� � ��� ������� ����# �� ��������� ��������� ��� ���������"

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

�� ����� �� ������ �� �� ������������ ����#
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��� ���������� ������ �� ��������� �� ��� �������� �������� ������� �� ����" ������ ��� ������

������# ��� ��������� �� ����� �� ��� ����" ����� ��������"���� ��� �� ���������� �� ����� �>

����" ������ ����" ������ ��� ����� ��� ���� �� ��� ������ ������# ��� ������ ������ �� ���

����" ����� ��������"���� �� ��� �����  ���� ������� ����� ����� ����� ��� ��� ��� ����

%������ ����������� �������" ��� ���% �������� ��� ��������� ���� � ���� ����� ����� ����� ���

���� ������������ ����� @$��# 8?# �� ��� ������ ������ ��������"����� ������ ����� ��� �����

���������  ������ �������� �������� ��� ������� ����� ��� ������" ����� �� ��� ���������� �� ���

������ �����" �� �������� ���� � �������# 	 ����" �� ��� �������������� ������� �� 
������

�������� �� 
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��� -���"�%�� �� ��� .//72 ��� �������� ��� ��������� �������� �� ����

��������# �� ��� ����" ��������"����� ������� ��������� �� ����� ����� �� ����� ��� ���� �� ���

1889

1950

1968-1971

1971

1973-1974

1987-1994

-Cotton  -Rice(native varieties)

-Cotton

-Rice-Kenaf

-Rice-Kenaf

-Rice

-Kenaf

-Cassava

-Cassava  -Rice(improved variety)

-Cassava

-Rice (RD-6)-Sugarcane

Forest

Cotton

Rice

Kenaf

Cassava

Sugarcane

Cattle and buffalo

PHASE I:Subsistence (1889-1967)

PHASE II:Subsistence - commercial
               (1968-1994)
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��� ������ ������ ��� ���� ���������# ��� ��������� �������� ����� ��� ����� ���� ����� ������

��� ���������� ����� ��� ����� �������� ��� �������� ���������� ������" ���������#
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��� ����� �� ������ ��������� �� �� ���� ����� ��� �����" ����� ���� ���������� ���� ��� ������ ��

������� ���������� -���"�%�� .//12# $����� ��������� ��� �����" ������� ���� ��� ��"

����������� ������ ���� ���� ������" ������� ��� ������� �� ��� ���������� ������� �� ���

���������# ����������� ���# ��� ��������# ��� ������" �� ����� �� ����" ������ �� 
��� 
���

�� ���������" �����"�� �" 8 �������� �����  �� ����� �� �� 13�.0/ ����� ���. -'������� �� ���

.//32 ��� 7 �� ���� ���� 1. ����� ���. -�������"� .//12 �� �������� �� 076 ����� ���. �� ���

�������� ������ -'������%���� ./9/ ����� �� '������� �� ��� .//32# �� �������� �� ��� ������
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���������� ����� ������� �� ����� ���� ���� ���������� ����� ��� ������ �"����  �� ������� ����

�� ��������"����# $�� �&������ �� ��� ���� �� ���  �� ���� ��������"����� ����� ������� ����

���� ���������� ���" ����� ��� ������������� �� ��� �������# ���" ��� ������ �������������

������ -���"�%�� .//12# ���" ��� ���� ������ �� ������� ��� ������ ������ ���� ��� ������

���������# ����� ����� ������ ��� ���������� ���� ��������" ��������� ���� ����� ������� ����

��� �"���� ������� ������� ���������� ������ ��  ��� ������������" ������� �" ��� �������#

+����������� ����� ��� ���� �������" ����� �� ����" ������ ���� �� ��� ������ ��������"����#

��� ������ �� ��%��" ��� ���� ���� ���� �� ���� �������� �� ������� �" ����� ���� ����� �����

@������� ��� ���������?# ������ 
��� @�������" %�� � �� ���� ���� �� ������  ����� ���

�� ����� �	���	�� ������� �� �	���	����? �� ��� ���� ������ ������������ ���� ���� ��

��������" ��������� ���� �����# ��� ���� ��� ������ ��� ����� �" �������  ���� ������ ��� �����

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

�"���� ������� �� ��� �������� ����# ����� ���������� ����� ������� ��������	�� ����� @
����

�� ���� ����? ��� ��������
 ����� @��������?� ���" ������� ���� ����� ��� ���� -�����2# ��

���� ����� ������ ������� ��� ������� �" ������� �� ������� �� ������ ������# ��� �� ��� ����

������� ������� ����� �� ����������
 ����������
 @����� �� ����?# ����� �� ������� ������� ��

"����� �&������� ������ ��� �� ���������" ���� ��� ���# ��� ������ ��� ����� ���� ������� ��

���� ����" ��� ������ ����� ��������"�����# �� �� ����� �� ��� ���� �� ��� ���� �������� ���� ���

�������� �" ������� ����� �� �" ������������ ������ �����"����� ��� ����� ������ ���� �� �������

-���"�%�� �� ��� .//72#

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

���� ������ �� ������� �� ����������� ������� ���� ��������" �������� ������" ��� ���� ���� ��� ��

������� �� �����������# 	� ��!����� ����" �� ����!��� �������� ��� ���������� ���� �����������

�� ��� ���������� ������� �� ��� ��������� @

= )��� +���������� ���B���? ��� ��� � ���� ����

���� @�������� �� � ����� ���� �����? ��� �� �������� ������� �� ����" ���� ���� �� ���� ����

������ ����� ���������� ���������� @������� ��� ���������? ���� ������ @����� .?# C����������

��������� ���� ���� ����������� ������� �� ��� ����������� �� ���� ����� ��� �&����� ����

����������� ���� �� ��������� �� ��� ����" ������  ��� ��� ���� �����" ����� �� ��� ���� ���

�������� ��� �������" �� ���� ������� @����� .?# ��� ������� �� ���� ��������" �� �����" ���

�����*����� �� ���� �� ���� ��� ���������� ���������# ����� ������� ������� ��������� �������

������� ����������� ��� ����� ���� ������� ��������� ��� ������� @�� ��������� �� ���������?#

��� ������� �� ���� ��������" �� ����������4�� �" ��������� �� ��������� ��� ���� �������

������# 	 ���� ����� ��������� �� ��������� ���� ��������" �� "���� ����# �������� ������� ����

��� � �������� �� "���� �� ���������� ������� ����������� ��� �� ���������� ���� ��������"# ,����!

����"� �� ��� -./66 �� ����� �" A� ���� .//.2 �������� ������� "���� �������� �� ���������4�� �����

�� ����� ���� ������� �#�# ,������� @� E����4���������?� ��� A��� ���� ��� 
����� @�����������?�

����� �&��������" �� ��� ���������# ��� �������  �� F03� �� ��� ������� "����� ������ 83�8:

"���� �� ���������� ������� ����������� �#�# ���� 89�8/ � ���. �� .7�.9 � ���.# ����� �"����� ��

���

�# ����	
��> ��� ;��� �� ����� �� C��������� )��� +����������



���� ��� ��� ���� ���B��� �� ����������� ����� �������� �� ��� ������� �� ����# �� ��� ����"

���� ��������"����� �� ��� ����������� "���� ����� �� �� ��� ���� �� ��� ���������# 	�

������������� ���� ��� �����" �� � ��B�� ��������� ��������� @
?� ��� ��� � ���� ������� �������

�� 
 �� ��� ����" ��� �����" ���*���� 
 ��� ���� ��*�������� �� ��� �� "���� �� ��� ���� ����

8 � ���.# ��� ������ �� 
 ����� �� �� ��� ����"  ���� ���� �� �����" �������� ���� ������  ����

���� ��� ������� -���"�%�� ./6/2#

,��� ������� ������ @,�(? ������� �� ���� ��������  ��� ������ �� ��������� �� ����������

����# ���"�%�� -.//.2 �������� ��� ���� ������� ������ ������� �� �������� �� ��� ���� ����

@'������&�� ����������? �� 1 ����� �������� ��B����� �� ���� ����� �� ��� '���� �������� �� 
���


���# ���"  ��� ����� ������� .3!"��� ���������� ������� ��� ����" ����# ��� ,�(  ��

������� �" 03� @���� .#18� ����� ������ �� 3#9/ ����� ������� ��� 3#98� �� ��� ���� ����"?# 	

������� �����  �� ����� �� �����" ����" 
����� ���� �� 
��� ,��� 
 ��� �������� �� 
��� 
����

�#�# 3#6.� ����� ��" ����������� ������ ��� 3#./� 3#10� ��� 3#73� ����� ������� ��� ���������

��� ����" ���� ������������ �����������" @,# �������%������� ��� �# ���"�%�� �� ����������  ���



= )��� +���������� ���B���� ����������� ����?# ��� ����  ��%��� ���� ����� �� ��

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

���� ����" ����#

)������� ���� �� ��������� �� � ������� �������  ��� ������ �� ��������� �� ����� ������

���������" �� ����" �����# ;���� �� ������� ������ ���������� ������� ��������� �� ������� ������

 ���� ������" ��������� ������ ������� ��������  ������ ����� ����� ���" ��%� �� ���������

����������" �� ��� �����# ����� ����� ��������� ���� ��� ������� ���� ��� ���� 4��� �� ���

����� ��� ��%��" �� �� ����# ,�( ��� ������� �������� ��������� �������" �� ��� �����# C�����

�&������ �������" @C<C? �� ����� ��� ���� �� ������� ��� �������� �������� ��������� �������"#

,���  ��% ��� ����� ����������� �������� ������������ ��� ��� C<C ��� ,�( �������# 	�

�������� �� ,�( �" .� ��� �� �� �������� �� C<C �� 8 ���� %��. -
������ ��� <���� ./6:2 ���
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9 ���� %��. -���"�%�� .//.2#

;������ ���� ��������" ����� ����� ���� ����������� ��� ���� �� ������ �����" �" �&���� �� ����

��������� ��������� �� ��������� ���������# $�� �&������ ������� ������� ����� ������� ��

��������� ���������� ��� ��������� �� ��� ��������� ������# A� ���� -.//.2 ���� ���� ��

������� ��� � �� � ��" 4��� �� ,�� )��%� �������� �" 	�������� ��� ������ -./9:2# A� ��� ��

���� ��������� ������� �� ��� "���� �� .1#: � +( ���. �� ��������� �����  ��� @�� %� ��. +( ��

��������� �������? 0#7 ��� �� 3#90 ��� �� ��� .8#. ��� 
  ���� ������ �� ��� �������� ���� @�� %�

���.? �� 78#. ��� �� .3#3 ��� �� ��� .71#0 ��� 
# ��������� �� ��� �������� ���� ������"

�������# A� ���� -.//.2�  �� ��������������" ����� �� ����  ��% ���� �� ����!���� ����

��������" ������ �� ���" ���������� ��� ��������� ���� ���������� ������� ���������� ����� �� 


�&�������� �� ���� �����# ���� ����������" ������� �� ��������� "����� ������ ��� ���� 
 ��

��������  ��� �������� �������4���  ���� �� ���" ���� �� � ����� �&���� �� ��� ���������# ���

��������� ������� �� �� ��������� ��� ���� ���� ��� �������# $������ ���� �;;� ��� ���� �;6

������" "������� 6#9 ��� ���. ������� �� ��������� ������� @�� %� ��. �� �����? .1#1 ��� �� 0#0 ��� ��

��� 9#. ��� 
 -������� ./6.2  ���� ������ �� �������� ������� �� ��������� ������� �� ..:#9�

16#1� ��� 7.#6 %� ���. �� �� � ��� 
� �����������"# A� ����� �� ��� ���������� ��� ������� ����

"���� �� ���� �� �� @8 � ���.?# C����*�����"� ��� ���� ���� ����� �� ������ ���� �� ��

*��������� �� ��������� ���� ����� ���� "������� ��������� �����"�� �" �;;�# ���"�%�� -./6/2

����� ���� 
 ������� �� ������ �� ;+7 ��������� ���� ��� � �" ����� ������� �� � ������� �� 
���
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����� �� � ��� �� �������� ���� ������� ��������"����� ��� ��� ���� ��� �������� �� ����� ���

�������� �� ������� ���� ��������"# $�� �&������ �� �������� ����������� �"������ ��� ��������" ��

�������� ���� ��������� ���� � 8!��!1!"��� �������� ����� ��� �� �������� ������� � ����� 

����� �� :�.3 "���� �� ������� ����������# ���� ������������ ��� �� �� �� ����� �� ���������

��������" ���� ������ �����������# ���� ������� ��������� ������� �� ����� �� ����� �� ����������

���� ��������" �� ���������� ������  ��� ������� �������� �� ����" ������ ������� ����

������# ,������ �� ������ ������������� ��� �������� ������� ��� ��������� �� ����� ������

���� ��������� �"  ���� ����� ��� ������� ��� �������� ���� ��������"# $�����" ����� ���������

�"  ���� ����� ��� �������� ���� ��������" ������� �������� �������� ���� �� ���������#

���. ���� ���������  	������ ���� ����
� !������

,������ �" ��� ������ �� ��� ����� �� ����� �� ����������� ���� ��������" �� ����" ������ �� ���������

�������� ���� ��� � �����������" ���� ����� ������� ���� ��������" �� �����  ���� ����� ���������

��� �����# 	� ������� ����" ��������� ���� ��������" �� ����" ������ �� � ����" ���� ������ �� 

��� ���� ���� ��������� @/ ��� 83 ����� ��� 033 �8� �� 88: ��� :33 ����� ���.� �����������"? ��

������ ���������� ������������
 ����
������
� ��� ��� � ���� ���� ��������" �� �������� �" �������

���

�# ����	
��> ��� ;��� �� ����� �� C��������� )��� +����������



��������" ���������� ��������� �������� �� ��B�� ��������� @�� �� 
?� ,�(� ��� ������ �&������

�������" @C<C? �� ���� ������ �� ��� ���� ������" ���� �� �������� �� ��� �� ������" ���

@����� 8? -���"�%�� �� ��� ./662# ����  �� �������� �� �� ��� �� ���� �� ��� ������ *������" ��

������ ���� ���� ����� �� ��� ���� ������" ����# ��  �� ��������� ���� ����� ����������� �� ����

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

�� ���� C<C  ���� ������� �������� ���������# ���  ��%��� ������� ��� ���� �������� ��

�������� ������� ������ �� ��� ��������� ����" ����� ��� ���" ��������� ��� �� �� C<C ��� ����

������������" �� ���� ��������� �� ��������# ��� ����� ������ �� ��������� @�� �� 
� C�� ��� (�? ��

������ ���� �� ��� ����!������" ���� ������ ��� 7!����� ������ �� ��� ./69 ��" ������ @����� 1?  ��

���������� �� ��� ������ �� ��������� �������� �" .7�.7�6 �������4�� ������� �� ���

����������� ���� �� .8: %� ���.#

(��� ��������� �������  ��� ����� ��������� �� ����������� ��� ���� �� ����� ��� ��� ��

����" ����� �� ����" ���� ��������" -,��!)�� �� ��� .//82# $��� %���� �� ����� �������" ����� ��

��� �������  ��� �������� �� ��� ����"> ��������� ����
�" �� ����
������
" �� ��������
" ���

������ 
���# ��� ����� 1 ������� ��� ��������� ���� ��� ������� ��� ��� ���� ��� �� �

��������" ��������� ������������ ����# 	 ������ �� ���� ��������" ���������� @��������� ,�(�

����� $ C���������� $�������" �� �������� @3�83 ��? @5���� 5���� E����4���������? �� ����" $�����  ���
A��� ��� )� +�����" �� ������������
 ����
������
 �����

,��� $�������" ��������� ��!���� ����.?
A��� ���� +�����"
@83 �����G033 �8?

)� ���� +�����"
@/ �����G033 �8?

C<C @���� %��.? 7#1 8#9 .#1
,��� ������� ������ @�? 3#09 3#6. 3#19
����� � @�? 3#31 3#30 3#38
D��" �� �&��������� � @���? 3#9 6#1 8#3
<&���������� 
 @���� %��.? 3#30 3#31 3#38

,�����> 	������ ���� ���"�%�� �� ��� -./662
.? ��� ������� ������� ��� ���� ��� ���� �� ��� ��!���� ���� �������� �� �� ����� ��&����� ���� ������ ��� ������
���" ������� ��������� �� ������ C<C ���� ����� �����  ��� ����� ���� �� ��  �� �������� ��B����� �� ���� �����#

����� ' E��������� �� )����� $��� ��� ��������� �� ��� )����� ,������ ���� ����" $����� �� A���
��� )� +�����" �� ������������
 ����
������
 ����� �� ��� ./69 ��� ./66 ,������

���������
A��� ���� +�����" )� ���� +�����"

./69� ./66� ./69� ./66�

)����� ���� @� ���.? 9#3 ..#3 8#6 0#.
� @%� ���.? 07#1 98#: .7#1 81#1
� @%� ���.? .:#3 81#. 1#6 :#9

 @%� ���.? .8#0 83#: 1#6 :#3
C� @%� ���.? 0.#1 70#8 .6#1 87#9
(� @%� ���.? .3#7 .7#: :#3 7#6

,�����> -���"�%�� �� ��� ./66 �� ����� ����� ���"�%�� .//12
� ������ ��� ��� 7!����� ������ �� ��� ��" ������#
� ������ ��� ��� ��� ������ "��� ������#

��	

������� 1/� 1�



C<C� ��� ���������?  ��� �������� �� ������� ��������� ���� ��� ���� ����% �����"��� ��� ����!
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��������� ��� ���������� �� ��� ������� ��������� �"������ �������� �������� �� ��� ����"����
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���� ����� ���� �" ������ �����# 	 ����" ���� �� ����" �������� �"���� �� ,������� ���������

�����"��� .:� ��� ��� � ����  ���� ,��������� 
������ �  ����" ��� � ����" ���� ����  ��� ���

������������" ������ ���� �"����� ��%�� �� ������ .:� ���� �� �� ���� ������� ������	����
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  ��� ��� ���� ���� �"����� ��%�� �� .:� �������" ���� :: �� ���� ��"�� -C������ �� ���

.//92# ��� ������� ������� ���� ����� ��� �� ��������� ������ @�#�# ����� ��� �������4�� ��

����� ���� �� ��%� �� ��������� ���� � ������������ ���� ������ ������� ���� ���� ������� �" ���

���� 4���� �� ���������� ���� ������?� �� ��������� �" ��� ����� ����"#

����� ������ ����� �� �� ���������� �� ����" ����� �� ��������� �������� ������� �����

�������� ��������� ���������# �������� �������� ������� �� ��� ��������� ����" ������ ��������

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

�"������� ������� ��������� �" ��� +��������� �� 	���������� ���� ��� � ���� �� ����" ����

������ ���� �� '���� ��� 
����� ������ @�&�� ����������?� � @������� ��� ��������? �� �������

��"��� ��� ����� @.: ��? ����� .33 �� �� ���� -������������� �� ��� ./692# �� '���� ����" ����
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�# ����	
��> ��� ;��� �� ����� �� C��������� )��� +����������



����� ��� ������ �� � ��������� �� �����������  ���� �� . � ����� ���������  ��� ����������

�������4�� ����� -�������%� �� ��� ./692# ,������ @,? �� ������� �������� ��� � �� �� ������"

������� ���� ��� ��� 13 �� ���� ����� �� �������� ����" ���� ���� @�&�� ����������? ��� ���

����� ����" ���� @E����4���������? ����� ��������� 07: ��� 88: �� �� ������ �����������"

-	��%�� ./6.2#
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��� ������ �� ����� �� ������ �� ������� �"����� �� ��� ��������� �� ��������� ���� ���� �� ����

����� ��� ��� �� � �� �� ���� ��� ���� �� ���� ��� ��������" ����� ����� ������� �������� ���

�����������# $������  �"� �� �������� ��� ������ �� ����� �� ������ �" ����������� �� �����

���� ������� �"����� ��� ���������� � ��B�� �������# $������� ����������� ��� �������

����������� ����� ������������� �� ����� �� ������  ��� �&������ �" ���"�%�� �� ���

-.//72# ����� ������� ���������  ��� ��� ���� ����� ������� �" ���"�%�� �� ��� -.//1�2 ����

�� ��������� �������� ��� ��4� �� ���� ������� �� ��� ���� ��������� ��������� ��� ������� ��

��������  ������ �� ��� �� ��� ����� �� ������������ ����# )���� ���� �������� �#�# ������

�������� ���� �� �� ���� ����" �� ��������� ����� ���� ����� ����� ���� ����� ����

�������# )���� ���� ������� ��� ������ �� ���� � ������� ������ �� �����������" ������� ���

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

����� ����  ��� ����� ��%� �� ����� �� ����� ��� ������ �������� ������� �#�# �������� �� ���

���������� �����# �� ��� ����� ����� ����� ���� ������� ���� �� ��� ����� ������� ���� ������" ���

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

��%� ���%� �� �&����������� �� �� ���������� ������������# C���������� �� ���� �������� ���

���������� �� ����� �>

.# ,���� ���� ��������� ��� ������������ ���������� �� ��� � �� ��� ���� �� ��� ����� ���� �������

 �� ������ ������ �� ��� ����� ���� ��� ���������� ����� ���� ����� ���� ����������#

8# �������� ������� �� ����� �� "����� �� ������������ �����# ����� ��� � �� �����������  ��� �����

��� ������ "����� �" ������� ��� �����# ���"�%�� �� ��� -.//1�2 ����� ���� ������� �������� ��

��������� ���� "����� ��� �� ��� �������� �� ������� "���� ���������� ��������� ���������� ������

�� �������� ��� ������ �� ������ ��� �������# �� ��� ����� ����� �� ������� ����� �� �������� ��

�������� ������# ,������  �� ���� ����� �� �������� ���� ����� ������ ���� ��� ���B��� ��� ������

�� �������# A� ����� ����� ���� ��������� ��������� �� �������# ;��� �� ���� �������� ����

����� ����� ��� ����� ��� ��B�� ����� ����� ������� �� ���� �������� ���� ���������#

+������ ����� �������� ������� �� ���� �������� ���� �������� ������ ��� ���� ��������#

,��� ������� �� ��� ��������� ���� ������� ��� ���� �� ��" "���� ���� ����� �� ��� ������

����� ���� ��������# ��� ���� �����������  �� �������� �� ������ ���� �� ����� �������

������ �� �������# �� ���������� ������" ��������� �������� �� ��" ���� �� �� � ����� ����� ��

��� ������� ���� ������ ����������# ���������� ���� �� �� � ����� ����� �� ���*��� ����� ��
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�� �� ������� �� ������� ���� �� ��� ���������#

1# +����������� �� �������� ��� ����������� ����� ������� �� ������ ������ �" ������� ���% ��  �����

 ��� ���� ��� ���� �����#

C����� ��� ��������� �� ��� ��������� ��� ������ �� ��������" ��������� ������# <��� �� ���"

���  ������ �" �������� �� ���� �&���� ���" ��� ���� �� �� ���� �����"# �� ���*�����" ������

���� ��� ������ ���4� �� ���� �� ��� ������� ����� �� ������� �� ���� �� ��� �� �" ������� �����

���������# )��% ��  ���� �� ��� ������� �� ��� ��" ������� �� ���� /3� �� ��� ���������

����������� �� �������# 	������� ���� �������� �� ���� �� ��� ����" ������� �� ��� ��������� ���� ��

������  ���!����������� ������ ��� ����" ������ ����� ���" ��� ������  ���� �������� �� ��� ��"

������# '��� ���� ��� ������ � ���� ������� ������� ����� ��� ��������� �������� ��� �� �����

��������� ���� �����������" ������� ������ ������ ���� �� ������� �� ��� ������������ ���� ��  ��

������������" ���������# ����" ������  ��� ������!������ ���� ������" ���� ����  ���� ���� ���

������������ ����# 	���� ���������� �� ��� ��" ������ ���  ���" ������ ��� ����� ���� ���� ����

�����"# �� ��������� ��������� ������� �������� ������� ������ ���������� �� ��� ��" ������

@��������	����?# �� �� ��� �������� ��� ����� ����� �� ��� ��� �� �������# ��� ����� ���� �����

������� ������� ����� ������ ����� ������� �� ����" ��� ������ ������# ���� ���� �� �������

������ ���*�����" ����� �" ��� ������� ��� ��� �������� ����� �� ����� ������ ������� �� ��������

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

��������� ��� ����������� ����������� �� ���� ���������� �� ����#
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����� ��������"�����# $������  �� ��� ���������" ����� ���� ������� ���� �� ����� � � ������

����� ����� �� ����� ����� ���� �� �� ����" ������ �� ����� ������ ����� ���� ��� �� ������� �� ���

�������# ��� ������ ��� ����������� ���� �������  �� ���� ������ ������� �� ������ ����
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��� � �" 83 ������� �� ����� ��������� ���� @���� ������ ������� �� ��� ������� �� ����" �����?

�� � ������� �� 
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 ���# 	� ��� ��� �����"����  �� ��� ����� ��������� ��� ��� ��� ����� ���� ���� @����
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��������# A� ����� ��� �������  ��� ��� ����  �� ���� ��������� �� �� �� ������ ���

����� ��� ����� ��� ������� �� ������ �������� �������# ���� �&����� ��� � ���� �������

������� ���� ��� ��� ���������� �" ����������� ������� ��� �������" ���� ��� ���������  ���

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

��� ��� ������� �� �������� ����� ������# ���� ������ �� ��%�� �� � ��������� �������� �����
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,��� ������� ����������� ����� %��� ���������� ��� ���� �����������# ���" ���� ���� ��

��� �� ���������� �&��������� ������� �� ���� ����������� ���� ����� ����� -��������� �� ���
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����� @����������
 ����������
?# A� ����� ���� �������� ���� ���� ����� �� ������ ���������

 ��� ������ �������� ��������� ���� ��������� ������ ���� ����� �� ������� ����# 	������ ������

 ��%�� �� �������� ���% @������ %����
?� � ������� ������� ��� ���� ������������ �� ����"

�����# A� ����� ���� ��4� �� ��� ����� ������ �� 8#:3 ������  ���� ��� ���% �� ���  ���# 	

������� ����� �#�# . ������ ��� ��� ������� ���� ��� �� �� ���%#

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

����" �����  �� ��������� �� �� ��!���� ����� �����"��� : ������������ �����> ����������
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�� ����������� ����� �� ��� ����" �����# ��� ������ �� ��� ���� �������  �� ���� �"

����������� �� ������������  ��� ��� ������# ���"  ��� ������� �� ��� ����� �� ����! ���

��������� �� ��� ����" ������ �� .//1# ��� ��� �� ���������� ����� 8/ ������ �� ��� ���

��� �� ���� �������� ���� ��� ���� ����� ��� �� �������� ��� ������ �� 8#/ ������  ��� ���

��� �� ���� �� .38#8 �� "����.# ,������� ���� ������  ��� ��� ��� �� ���� 07#. �� "����.�

����� �� �" ����� 1:#0 �� "����. ��� ���� 8.#7 �� "����.# ��� �� ��� ����� ��������� ��
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�� �������# (��� ������������ ���������� ������ �� �������� �� ��� ������� ��������� ��� ���#
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