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����������$;<<���� ������� #�0� ��� ����������� ���� ����<���� ��� ���� ��������� �����������
$�!�$���� ������<<��� ��������� �0� �����H� �����;�� #��" � ��� ����������8� ������
��������8�
�
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� ����������������������!���������������$�����������������������$���������������
����$�������������������������������#���������������$������ �:����������������$�
��� ���� $���� �9������8� ��� ��� ��� ���� ��������� ���� ��������� �0� �� !��0� ������
��������$������ ����� �� �������������� ��� ������� ���� ���������� �����8� ��� ������
#����� ����� ��$����$8� ��� ������ ��� �� ������ ����0 � 	��� ���������� �������� ���
�������!������� ���������� �$������� ��������� �������������� ��� ��������
���$����$ %�

�
��������;��#�����#��������#8�������������0������������������ �	��������������$����$�
#����� #�� #���� ���������� ��� !������� ������� ��� ���>����8� ������$$��� ���� ���������
�����!��!����������#��"8����������������$�����������������������$��$��0�������$��
�C� �������� ����$����� ��� �$������ ������� ������� #���� ���>����� ��"�� ���� C�#�
������������ ���� ������;�� .�!����$���� EC����F� ���� �� =����;� ��� ���� )������������
1 ����� ��$$��� ��� ������������ .�!����$���� E1 ��.F � ��� #��� ����� ����� �����;��
#�������������	��������<<� � 8� ������� ��� �$����������������� ���������<<��� �������������
�������������8�������������������8�������������@�
�
� 	��� ��������� $������ ������ �����!���� ���� ��������� $������@�    � ��� ������ ����

�����$������� ����� ���#���� ���� ������� ���� �� ���������$8� ��$����� �������
��$��������8�#���������0�������������$��"�����������������$ �	������������
������������#�������'�������������#���� ���� �������� ����1 ������������������;��
��������� �����8� ���� ��� #���� ���0� ���� ����� #������� ��0� ��$���9��� ��� �� $����
����������$����� &�

�
���� ��������� ���������������
������������� ��� ��� ����"���#�"�0� ��������#������ ����
�$�����������������������������<������=������������������;������������<<������������
���$�����������������,������<����"����������������#�����!����������������<<��!��
#���� ���0� �$������ ��� =������0;� �����$������������������"������8�����������$�8�
������<���!���<������������8� ����<��������!������������0��������8����������������������<
���<$����������<�����8� C����� ���� ���� 1 ��. � D��� ����� ��� ���� �� ���"� ������
	
�������������8���0������8�!������������������������������ �
� 	���������������������$8�#��$������!���������8� �������
���@�����������������$8�
���$������ �0� ���������08� �����$6��������$8� ���������������$8� ���������� ������0�
���� $��0� ������ ���0� !���� � ��� ��� $����0� �� ��������0� �������� ��� ���� �0���$;��
������������8� ����� ������ ��� ���� ���$� ���������0� ����� ����� �������������� #���
���$�������������������������8����>����������������� ��;!��������������������#��������
����������#������� ��������"8� ��$�����#��$�����������$����8� ����$���������!���
����������0����������!��������������������� �
� �������������������8���������������$������������0������������#�����������������
�����������H����������������0�����������������������&AA&8(����������������������������
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��������������������������� *�	��0��$��������$����������!���������<��������8+��������
���� �������0� ���� ������ ��������� ��!������� ��� !���� ��9��0��� ������ ����� ������ #�����
�������� �
� �����$�������8����������������������������������$�8�������#��������$��������
��������$������������������� ����������8���!���������$�����������>�����0��������������
��$<�������8��::;��/������������82����������$������������8�������������8�#���
���#�� ����� �� ��$�������0� �������!�� EI&� $������F� ����������� #���� ���� =����0� ��H��;�
������������� ���$�8� ������� ����� ����������#�0������� �:��� ���� ���0�������0�����0�
�����8� #�� $���� ����� ���� ���!������� ��� $������� ���������� ���$� 1 ���������� ����
��������8� #���� ��� $���� ��#��� �!��� �������;�� $��������8� ������� ���� ��������
��������� � ��� $���� ����� ��� ���� #����� ��� ��� �������������� ���������<�������������
$������8����0�����$��0���"�����$���!������$���������!���������������#������������
��$������������� �������������������$����������1 �����:��"������8���������9�����!��
�����������������������������$�����������8������������������������������� 3�	�����
����������������4�#���������������0��������������������������������������������������
�����#<����$��������8�#��������������������������������� �
� ��"�#���8�#���������$����������0<$�"���8������������"����������������;������<
���������� ������������� ������ �������� �����������<��!����$���� ���"8� ���� $��0�
$���������� �� ������������0� ����������� �������0� ����������� ���� ������ ������ 0����� ���
���������� 5�	���������������#�����������!����������$������$����#�����������������
������ ��� �������� ����������� %A� �$�������8� ���8� #��� ���� ������ �������� �����;��
���#�����������������=�����!������������;�#���������������������� %%�����#�������$�
���� ������ #���� ��!����� $��������� #��� ������� ���������������0� ����� ��������������
��!����$�������$���!��%&����#���������������������������$�������� %(�
� 1 ������� ������ ����������8� ������ ������;�� ����<���������� ��!����$���� ����
��!����$���� ������� ������ ���� ��!�� ��"������ ������������"���8�������������0�����
�����$��0� ��$������ ���������� ����� ���0� ��!�8� ���� #������� ������ ���������� ����
���������!��0� ��� ����!�����8� ������� �������� #����� ���� ��!�� ������� ��� ���������0� ���
��$�� ������ ��� ��� ��� � 
����� #������� ���$8� �������� #����� ����� ���"� ��!�� �����
��������0 �
� ����0��������������8����0����������������#��$������8�����$����0����0������������
��� �� ������� #������� �0� ������� ���� ��0���� ������ ������� � ���"��08� ������8� ������ ����
����!�����#������;���������������������������������$��� �
�
%�
��
�����
� �

��������
������
1 ����"����������>������������������������'������������������������������������-8����$�
�����������0� ��"��8� ����� �� ��!���� $0� ��������� ���� �9������� ���������� �������� E��8�
�����!��������������������������$�8�������������������������F �	�����#��8������������
�����������0�#������������$0��#����������������������������������������������'�����0�
#���������������������������������������%54A�8�#����������

��������
��#���������
����$��"������������������������������� �
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� 	��������������0�����������#��������������$��#�0�����#�����!��������������
������������������������������������� ���$����� ������������������ ����� ��� ������$����
�����8���������������$��0�����������$����#��������!�����"<������������$��������
������ �������������� ��� ������� ������ � 	��0� ���� ���� $���� ������ ���� ����� ��� ������
������8��������!��$����$������0��������������"@�����$�������������������$���������
�$����������� ���� �� �$���� ������ ��� �������8� ����������� #��"����� ������������� ����
1 ���� ���!�����0� �������� � ���� 0��8�������������
� ����� ������� ��� ���� �������$����
�����������������������������������"����������������������������$0��������8����������
����������!��$���8��!��������������#�0���� �
� 
���� �����'���"������#�8�������$��������������� ������8����0������#�����������
����� �	��������������������<<�����������������#����������"�?������������
�$���
��������� ��������� ������<<#��� ��� �$�������� ������ ��� !�������0� ���� ���� ���������
���������0������C����$�%55*<558������������������������������.�!����$����
������$$�� E�.�F� ��� �� 0�������" %*� 	��� ��9�8�����
� ����������8� ��$$������� ����
���������� �������� ��� ���� ����������� �������� ���� ����������$��� %+��������
�����������
������	�� ��� ����8� ��!����� ��$������ ���� �� ����������� ���� �����������0� ������
$�������������� ��� ������ �������� ������������$8� ���������� ������� $�!�$����
$������������ ���� ��$����������� %2� 	��� ������8� �������� ������� �	���
��8�
������������������������;�������������������������<�����$����������������8�����������
���� ���������� ��� ���� :������� 1 ����� ������������� ���� ���� ���������� 	����$����
������� �$������ ��������"� �������� ����$���������� ������������� #����� ���0�
��������� ���9�����!�� 
�B6����� $�������� %3� 	��� �����8�  ������
!�� "����
8�
�����������#��������$���)�������0��0�8����"����������������#�����������������
����9������������������$�����������������$����������������� %4�	�����9��8������!��
#������8������������������������'�������C��������������$�������������������������
������ �������<��0��� ������������$� ���������� ��<���������� ��� ���� ���$� ��� ���<
�$��������$ %5�
� ������ ����8� ��������� ��� ������������ ������� ��������������������#����)��������8�
���� #���� ������������ ���� $���� �������� ��� ���� ����$����� ����� �� ��������� ����0��� �
���$� )���8� ���������08� �;!�� �������� $��0� �9����������0� ������������� ���#���� ����
����������������������������������8������������$���������$��9����$������������������
��������������0�#����������������������������8����������%+�0����������8�$����0�#����
���������#�0����$����������������� &A�
� �0� �#�� ������������ #���� ��������� ����0���� �����#�� �������0� ���$� �#�� �����0�
��!�����������9���������@������������������������������!���������������=��$����������
���!�����!����$���;<<������7�$���#�����$0�����������������������<<���$�%54+<
5A8&%�������#�����<���������9��<�������������!��$����$�%55A<5* &&�	�������������
����$��������������0�������������������������������������$��@�������)�����
��"����
�����������������
�����8����������1 �������!�����0�/�����������������������������
.�!����$���� ������$���� E�G.�F� ���� �����������08� ���8� ���� D��"� ���!�����0�
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.�����$������������������������ &(�
� ������������������������>�������������������������������!����$������#��������
����������0� ��� ��������� $���������� ������$����
� �����$08� ������������ ����
��!����$��� ������������� ����#������������������<�����$�������$����������������
%54A�<5A�8�����������9������!������������������!��������������������������$�����0�
�$��������$ &*� ��$��� ��!��� ������� ����� ��8� ��� �������� ����� ���������� >�����8� ����
��$���� ��� ��$$�����������8&+� ��#� ���������� ��� ������� ������������� E���� =����
�������������� ��� $����� ��� ����������;F8&2� �!������$������� ���� �!����$������!��
�������8&3� ������6�������� ���������� $��"���&4� ���8� ���������08� ���� ������<��$�����<
����������� ��������$���� ��� ����������� ������ � 
���8� ���� ���$�������� ���������� ��� ����
������������ E���� �0�������-F� ��� ����$����� �08� �$������ ������8� ,�$��� ��!����8�
.�!���:��"��8������:��"���8�������.��$��8�)����:����$0�������8�.�!���
��!�08�
���!��� ���H����8� )�$��� �;�����8� ���� C���� �$���� ��� ���� ������� �����$���
��������� &5�
� 
�#�!��8� � ������ ��������� ���$���!��� ���� $0� $���� ��������@� ���� $��0�
�9���$��0� ��������� ������� #��� ���� ����0���� ���#���� ������� �������� �������� ����
��������� ����0���� ��� ��!����$������ ���� ��!����$���� ���$�� � 	����� �������� ����
������� >������� E���F� ���� ��!����$���� E�����F� ���� ���������� �� ��������� =���#�;�
�������� �	����������������������� ����!��0����������� ��������8� ����$��0� ������� ���
��#8� ������8� ��!�� ������� $�� ��� ��������� ���� ��������� ����#� �!��� ���� �������
%554<&AA&@� /������ .��8� �������� .����08� ��>� ����<��0��8� �������� /��������8�
	�������/���#�8�.�!���
����#��8�:��"0�
�$���8���������
��"���8�/������������
�������0������� �	����������������������������#������������8�������0����$������
$����"�����������������$�������������������$� �
� 1 �� #���8� ��#�!��8� $����0� >���� ����$������� #���� ������� #��������� � 	���
$��0��9����������$�����������=��!����$���;8�#���������8���!�������#�������������
$�!��� ��� )������������ ��� %55A8� ���� $�� ��� ��� >������� ��� ������ ������
��"��#�����$���� � :��� ��� ���$�� ��� ���� ��!����$���<��!����$���� ��������������
����� ���� ���� ������ ��� ����� ���"8� ���� C������ �������� ���������� �������������0�
��������������!���������������������� ����#�����������������#����!�������0����
�������������������������$��������������!��0���� (A�������"������������������������
���� ��$�� ��������0� ���"0� ������ �������� ���� �������� ��$�8� ���� ������ ����0$����
���9������ ���������� ���� ��������8� ������ #���� ������ ������ ���� ��������������
���������� (%����0����������������������������������������������������0��������>����
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1. Fanon, F. (1963)[1961], The Wretched of the Earth, New York, Grove Press, p. 204. 
2. Fanon, The Wretched of the Earth, p. 152. For more on the nature of the ascendant political 
class--’imperialism’s accomplice’--which Fanon criticises, see his biography: Macey, D. (2000), 
Frantz Fanon: A Life, London, Granta, pp. 485-87. 
3. Pepe Silinga and Raymond Hartle of the Coega Development Corporation and Eastern Cape 
finance MEC Enoch Godongwana are most visible. 
4. Presidential adviser Moss Ngoasheng, business representative Kevin Wakeford, Department of 
Trade and Industry project officer Paul Jourdan and Rick Wilson of the Herald newspaper. 
5. When accused in the newspapers of corruption associated with Coega, Jourdan replied that the 
only benefits he received for his Coega work were some biscuits and tea. I have no reason to 
doubt that. (However, as noted in Chapter Two, Colm Allan has documented plenty of other 
suspicious relationships, which correspond to the mileu that we have come to know about the 
business ventures of ex-defence minister Joe Modise.) 
6. In September 2001, Lindahl was chosen to replace Julian Ogilvie Thomson as chair at Anglo 
American Corporation, and without irony, Business Day celebrated the appointment: ‘He has 
been recruited to ensure sound corporate governance’. ABB’s role in the Lesotho bribery had 
been reported in the same paper two years earlier. By March 2002, the outgoing head of the giant 
Swedish/Swiss-based construction conglomerate had become Europe’s answer to US corporate 
malgovernance scandals, as Lindahl apparently ripped off the company pension fund for tens of 
millions of dollars, which he was forced by the board to repay. Sole, the lead official in an $8 
billion project that was highly profitable to ABB, received only a few tens of thousands of dollars 
in his Zurich UBS account from Lindahl’s Swedish and German subsidiaries, at times when 
major decisions on contracts and extensions were made (at least, that’s the amount discovered by 
prosecutors). Would Lindahl--who was also a leading member of the World Commission of 
Dams and an advisor to Kofi Annan on the UN’s misguided Global Compact with the world’s 
largest firms--have made a difference at Anglo, where by implication ‘sound corporate 
governance’ was not ‘ensured’? Within hours of the pension-looting revelation, Thomson 
traveled to London to force Lindahl down from chair-designate, and then by mid-2002 the Swede 
was kicked off the board entirely. 
 But it should not be forgotten that according to prosecutors, Anglo construction 
subsidiary LTA (subsequently sold) had deposited 50% more than ABB into the same Swiss 
account. Under the period of Thomson’s rule, Anglo was also responsible for the Lesotho dam 
construction strike of 2,300 workers in September 1996 which led to the shooting deaths of five. 
 Meanwhile, how many South African officials associated with the LHWP took 
contractor bribes? We don’t know, but it would be amazing if none had their finger in the till, 
given the longstanding nature of Pretoria-Maseru power relations. The lead South African water 
official, Mike Muller, was ‘reviewing the role of SA companies in the project’ in May 2000, 
according to press reports, but he then proceeded with yet more contracts and paycheques to the 
corrupt firms, to build the unnecessary Mohale Dam. Two years later, Sole was convicted. To his 
credit, Muller quickly and publicly condemned the World Bank for not supporting the Lesotho 
government with prosecution finances as had been promised, and also for being slow to debar the 
companies implicated. 
7. John Roome at the World Bank, former US Executive Director at the World Bank Jan Piercy 
and James MacNeill of the World Bank Inspection Panel all distinguished themselves. 
8. Dwaf’s Willie Croucamp was most effective, but the entire TransCaledon Tunnel Authority 
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(TCTA) leadership should also be cited for their systematic misinformation in the South African 
media. Tellingly, George van der Merwe of TCTA put pressure on the MNet Carte Blanche 
television show once they began filming a critical expose of the dam, produced by Ben Cashdan, 
meant for airing in 2000 but then suspiciously canceled. 
9. The most spectacular practitioners of talk left, act right maneuvres were probably Chippy 
Olver and Mike Muller. In the electricity debates, Nelisiwe Magubane and Jacob Maroga 
distinguished themselves for ruthless promotion of the cost-recovery philosophy. In the 
Department of Finance, the financial taps were quickly turned off by Andre Roux, Andrew 
Donaldson, Ismael Momomiat and Roland White. 
10. The most important, in my own experience, were Ian Palmer, Michael Schur, Richard 
Tomlinson and Philip van Ryneveld. 
11. Particularly useless, from the standpoint of low-income consumer and environmental 
interests, were Xolani Mkhwanazi in the electricity sector and Barbie Schreiner in water. The 
exception who proves the rule was Mandla Langa, whose heroic efforts to discipline 
telecommunications-sector corporations were defeated by weak, greedy politicians. 
12. After President Mbeki himself, Alec Erwin and Trevor Manuel remain nearly unparalleled in 
their range of anti-social and anti-ecological activities. 
13. There are too many cases to mention, but Kader Asmal, Ronnie Kasrils, Valli Moosa and 
Sydney Mufamadi were the least self-empowered to carry out their eco-social mandates, even 
though they often carried off a kind of learned helplessness with elan. 
14. Bond, P. and M.Khosa (Eds) (1999), An RDP Policy Audit, Pretoria, Human Sciences 
Research Council Press. 
15. Bond, P. (2000), Elite Transition: From Apartheid to Neoliberalism in South Africa, London, 
Pluto Press, and Pietermaritzburg, University of Natal Press. The second edition is due in 2003. 
16. Bond, P. (2000), Cities of Gold, Townships of Coal: Essays on South Africa’s New Urban 
Crisis, Trenton NJ, Africa World Press. 
17. Bond, P. (2001), Against Global Apartheid: South Africa meets the World Bank, IMF and 
International Finance, Cape Town, University of Cape Town Press. A second edition from Zed 
Press is forthcoming. 
18. Bond, P. and M.Manyanya (2002), Zimbabwe’s Plunge: Exhausted Nationalism, 
Neoliberalism, and the Search for Social Justice, Pietermaritzburg, University of Natal Press, 
London, Merlin Press, and Trenton, Africa World Press. 
19. Bond, P. (Ed)(2002), Fanon’s Warning: A Civil Society Reader on the New Partnership for 
Africa’s Development, Cape Town, AIDC and Trenton, Africa World Press. 
20. In the same way, I’ve also been intrigued by the contemporary writings, from often opposing 
marxian traditions, of Neville Alexander, Franco Barchiesi, Alex Callinicos, Jeremy Cronin, 
Ulrike Kistner, Ben Magubane, Hein Marais, Dale Mckinley, Darlene Miller, Joel Netshitenzhe, 
Blade Nzimande, Dan O’Meara, Greg Ruiters, Vladimir Shubin and Raymond Suttner (amongst 
others). A bibliography of important Left analysis of contemporary South Africa can be found in 
Elite Transition. 
21. My PhD at Johns Hopkins Department of Geography and Environmental Engineering was 
published as Bond, P. (1998), Uneven Zimbabwe: A Study of Finance, Development and 
Underdevelopment, Trenton, Africa World Press. 
22. See Cities of Gold, Townships of Coal and Bond, P. (1991), Commanding Heights and 
Community Control: New Economics for a New South Africa, Johannesburg, Ravan Press; and I 
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learned a great deal working with Mzwanele Mayekiso in Alexandra township and on his (1996) 
Township Politics: Civic Struggles for a New South Africa, New York, Monthly Review Press. 
23. I am most grateful to the following scholar-activists for making my journey into academia at 
Hopkins, Wits P&DM and York trouble-free: Greg Albo, David Harvey, Guy Mhone, Alan 
Mabin, Anne McLennan, John Saul, Vicente Navarro, Leo Panitch, Sam Gindin and Mark 
Swilling. Mostly, I was taught best by all the excellent postgraduate students who tolerated and 
guided me along the way. 
24. See, e.g., Biel, R. (2000), The New Imperialism: Crises and Contradictions in North/South 
Relations, London, Zed; Kagarlitsky, B. (2000), The Twilight of Globalization: Property, State 
and Capitalism, London, Pluto; and Petras, J. and H. Veltmayer (2001), Globalization 
Unmasked: Imperialism in the Twenty-first Century, London, Zed. Although its political 
conclusions are untenable, there are also many gems of insight into these issues in Hardt, M. and 
A.Negri (2000), Empire, Cambridge, Harvard University Press. I highly recommend the journals 
Historical Materialism, Links, Capitalism Nature Socialism and Monthly Review, and the annual 
Socialist Register as sites to track these debates. 
25. The many books of Michael Perelman tackle issues of commodification as well as any author 
might. But the limits to commodification are just as crucial, at a time of such unprecedented 
income inequality, and evidence from settings such as even South Africa that privatised state 
services can only be attempted to a certain extent before the backlash becomes overwhelming. 
26. This is the way that various theorists have described how women-dominated survival 
economies--some pre-capitalist, some marginalised by capitalism--contribute to the reproduction 
of labour power through migrancy relationships that cheapen workers. The South African Harold 
Wolpe was most forceful, though ultimately humble, in advancing and then retracting the 
marxian theory in its South African application. The time has come for a global analysis that tests 
the validity of the theory of ‘articulations’ as an explanation for systemic underdevelopment, 
particularly of rural areas dominated by women in the context of migrant labour relations. 
27. Here, the challenge is to track how excessive competition and capital intensity in different 
sectors (and ‘departments’) of capitalism’s productive circuits soon causes market gluts, excess 
capacity, idle labour and other manifestations of stagnation. Analyses by Simon Clarke and 
David Harvey remain most powerful, but not much has been done to track the process since their 
pathbreaking 1980s work. The most important recent books are Brenner, R. (2002), The Boom 
and the Bubble, London, Verso and Albritton, R., M.Itoh, R.Westra and A.Zuege (Eds) (2001), 
Phases of Capitalist Development, London, Palgrave. 
28. This topic has fascinated political-economic theorists since the 1970s, and much 
contemporary debate recreates the famous and unresolved conceptual battle between Rudolf 
Hilferding’s Finance Capital (1910) and Heinrich Grossmann’s The Law of Accumulation and 
Breakdown of the Capitalist System (1929). See Uneven Zimbabwe for a review, and Doug 
Henwood’s Wall Street (London, Verso, 1998) for one of the most important contemporary 
perspectives. 
29. I thank them all for guiding me directly and indirectly, especially David Harvey whose 
(2001) Spaces of Capital: Towards a Critical Geography (New York, Routledge) sketches an 
intellectual trajectory of enormous importance. 
30. The analysis in Chapter Two was supported, immensely, by Norton Tenille, Boyce Papu, 
Tom LeQuesne, and Ashwin Kumar of the SA Environment Project and Mandela Metropole 
Sustainability Coalition; Jason Bell of the International Fund for Animal Welfare; independent 
researchers George Niksic and Anton Cartwright. Its political grounding came from Papu, Moki 
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Cekisani of Ubuntu Environmental Trust, and Mike Stofile and many other activists in the SA 
National Civic Organisation’s Port Elizabeth branch. Additional thanks go to SDI/IDZ critics Liz 
Dodd, Lenny Gentle, Neil Newman, John Pape, and Leon Pretorius from the International 
Labour Resource and Information Group. All performed valiant work to demystify and protect 
the public interest at Coega, even if to no avail. 
31. Thirty months after filing their World Bank Inspection Panel protest ‘underground’, the late 
David Letsie, Johny Mpho and Sam Moiloa did come forward at a World Commission on Dams 
hearing and the Pretoria launch to confront Kader Asmal. Liane Greef of the Environmental 
Monitoring Group has subsequently taken much of the work forward, along with the Lesotho 
community organisations noted in Chapter Three. Globally, Lori Pottinger, Ryan Hoover and 
Steve Rothert from the Berkeley-based International Rivers Network, Korinna Horta of the 
Environmental Defense Fund in Washington, Antonio Tricarico of the Italian group Committee 
for the Reform of the World Bank, and Dana Clark from Center for International Environmental 
Law in Washington were among those trying hard, even if unsuccessfully, to keep the corporate 
and financial forces at bay. 
32. Bongani Lubisi, Dudu Mphenyeke Trevor Ngwane and Virginia Setshedi (to name just a 
few) inspired thousands of Sowetans, as well as their many local and international supporters. 
33. The Rural Development Services Network (especially Eddie Cottle), International Labour 
Resource and Information Group (Hameeda Deedat, John Pape and Mthetho Xali) and the SA 
Municipal Workers Union (Victor Mhlongo, Rob Rees, Roger Ronnie, Jeff Rudin, Melanie 
Samson, Lance Veotte, Anna Weekes and many others) stand out as the most important advocacy 
groups on water access and opposition to privatisation; and the Group for Environmental 
Monitoring (Liane Greef) has done stellar anti-megadam education and advocacy. 
34. Sowetans and myself learned much from the Rising Tide youth movement that will soon 
sweep away uncritical proponents of Kyoto-style commodified air. 
35. Progressive international organisations whose advocacy information on the WSSD is widely 
respected on the South African left include Aseed Europe, the Blue Planet Project, 
CarbonTradeWatch, Christian Aid, the Cornerhouse, Corporate Europe Observatory, Corporate 
Watch UK, Corpwatch, Friends of the Earth, Greenpeace, the Heinrich Boell Stiftung, the 
International Forum on Globalization, the International Rivers Network, the Rainforest Action 
Network and Rising Tide. 
36. Some of their stories are told in an excellent book edited by the tireless David McDonald of 
Queens University: McDonald, D. (2002), Environmental Justice in South Africa, Columbus, 
Ohio University Press and Cape Town, University of Cape Town Press. 
37. To mention a few deserving our respect and support: Biowatch, Consumer Institute of South 
Africa, Earthlife Africa, the Environmental Justice Networking Forum, the Environmental 
Monitoring Group, the Group for Environmental Monitoring, Network for Advocacy of Water in 
Southern Africa, and the South African Climate Action Network. Amongst leading local 
environmentalists who inspired and taught me are Chris Albertyn, David Fig, Liane Greef, Philip 
Owen, Bobby Peek, Tebogo Phadu and Norman Reynolds. 
38. In addition to our P&DM ‘Advanced Topics in Political Economy’ seminar in March 2002, 
Michael Dorsey of Dartmouth University helped co-facilitate two classes of ‘Globalisation and 
the Environment’ in May 2002 for the Open Society Initiative of Southern Africa and the Wits 
Professional Development Unit. Richard Tomlinson regularly co-teaches enjoyable ‘Political 
Economy of Infrastructure’ courses with me. Other Wits P&DM and Municipal Services Project-
  

  xxi 



 UNSUSTAINABLE SOUTH AFRICA 
  
aligned researchers who advanced our understanding of the issues include Karen Cocq, Sean 
Flynn, Amanda Gillett, David Hemson, Grace Khunou, Rekopantswe Mate, Mandisa Mbali, 
Peter McGinnes, Theunis Roux and Thenjiwe Shimbira. For assistance during the preparation of 
this book, Thulani Guliwe, Khutso Madubanya and Horacio Zandamela are warmly thanked. 
Irene Kavallioratos was an amazing organiser for us all. 
 For inspiring the final write-up, I am also indebted to a group of exceptional 
international activist researchers who visited and encouraged us in May 2002 to take a firm, 
principled position on water, energy and the WSSD: Patrick Apoya, Citizens Against 
Privatisation, Ghana; Karen Bakker, Oxford University; Debi Barker, Int’l Forum on 
Globalization, SanFrancisco; David Barkin, Zapatista adviser, Metropolitan Autonomous 
University of Mexico; Maude Barlow, Council of Canadians, Ottawa; Kate Bayliss, Public 
Services International Research Unit, London; Nicola Bullard, Focus on the Global South, 
Bangkok; Marina Carman, Australia GreenLeft Weekly; Daniel Chavez, TransNational Institute, 
Amsterdam; Tony Clarke, Polaris Institute, Ottawa; Anis Daraghama, Palestine; Radha D’Souza, 
India; Sara Grusky, Public Citizen, Washington; Colin Leys, Socialist Register; Alex Loftus, 
Oxford University; Njoki Njehu, 50 Years is Enough; Tandeka Nkiwane, Smith College; Oscar 
Olivera, Defence of Water and Life, Cochabamba; Medha Patkar, National Alliance of People’s 
Movements, India; Jane Stinson, Canadian Union of Public Employees; Yash Tandon, Seatini, 
Harare; Shiney Varghese, IATP, Minneapolis. Inspiring all of them, of course, were our opening 
conference speakers: Dennis Brutus, MP Giyosi, Mark Heywood and Fatima Meer. 
39. Aside from invariably stimulating workshops with community groups and the SA Municipal 
Workers Union these past few years, I’ve been given generous hospitality and received 
encouraging feedback and illuminating comments on the book’s themes in 2002 from audiences 
at the University of London School of Oriental and African Studies; the Marxism Conference at 
University of London Union; the Alternative Information and Development Centre and Jubilee 
South Africa launches of Fanon’s Warning; ‘Take the Capital!’ preparations at the University of 
Ottawa, Ottawa Public Library and at the (self-described) radical-hooligan conference ‘La Guerre 
chez Nous et La Guerre Ailleurs’ in Montreal; Concordia University’s Institute in Management 
and Community Development Summer School; the German-African Studies Association 
biannual meetings at the University of Hamburg; the Congress of South African Trade Unions 
Central Executive Committee meeting on Nepad; Aalborg University’s International Workshop 
on Globalization, New Technologies, Inequalities and Social Development in Denmark; seminars 
of the Open Forum and University of Gothenburg Centre of African Studies, Sweden; the Wits 
Student Politics Society and Department of Geography course on cities; the University of 
Pretoria Business School; seminars at New York University and the Columbia University 
Institute of African Studies; book launches at the Center for Economic Justice and Luna Books in 
Washington and Octopus Books in Ottawa; a York University (Toronto) Department of Political 
Science seminar; a conference of the Transnational Institute in Amsterdam; London’s Africa 
Centre; and an organising meeting of the Swaziland Campaign Against Poverty and Economic 
Inequality, Mbabane. 
 In 2001, helpful discussions on the environment, development and infrastructure 
occurred at the Southern African People’s Solidarity Network Conference in Mangochi, Malawi; 
a Ditsela Labour Conference in Johannesburg; the Africa Pulse Conference in Johannesburg; the 
University of Natal/Durban School of Development Studies Project on Donor Funding; the 
United Nations Municipal Development Programme for Eastern and Southern Africa’s Local 
Economic Development Policy Workshop in Harare; the Southern African Regional Institute of 
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Policy Studies 2001 Colloquium on Social Policy and Development in Southern Africa in 
Harare; seminars of the Mandela Metropole Sustainability Coalition in Port Elizabeth and the 
Eastern Cape Socio-Economic Consultative Council in Bisho; the Conference on North-South 
Resistance to Capitalist Globalization at the University of Toronto; the Council of Canadians 
‘World Water Conference: Nature and People’ in Vancouver; a workshop of the South African 
National Civic Organisation’s Port Elizabeth (New Brighton) branch; an Institute for the 
Advancement of Journalism debate on water policy, Johannesburg; and the Integrated Social 
Development Centre Public Forum on Water Privatisation in Accra. 
40. In particular, thanks to James O’Connor and his team for excellent feedback on an article 
which contains the core arguments of Unsustainable South Africa: ‘Economic Growth, 
Ecological Modernization, or Environmental Justice?: Conflicting Discourses in Post-Apartheid 
South Africa’, Capitalism Nature Socialism, 11, 1, 2000. Other academic articles and book 
chapters from which I have drawn materials for substantial revision in the pages below include: 
‘The New Partnership for Africa’s Development: Social, Economic and Environmental 
Contradictions’, Capitalism Nature Socialism, 13, 2, June 2002; ‘A Political Economy of Dam 
Building and Household Water Supply in Lesotho and South Africa’, in McDonald, 
Environmental Justice in South Africa; ‘African Dams: Did Large Dams Contribute to the 
Development of African Nations?’, in C.Miller, M.Ciocc and K. Showers (Eds), Water and the 
Environment Since 1945: Global Perspectives, Detroit, St. James Press, 2001; ‘Droughts and 
Floods: Water Shortages and Surpluses in Post-Apartheid South Africa’ (with Greg Ruiters), in 
M.Khosa (Ed), Empowerment through Economic Transformation, Pretoria, Human Sciences 
Research Council, 2001; ‘Transformation in Infrastructure Policy, from Apartheid to Democracy: 
Mandates for Change, Continuities in Ideology, Frictions in Delivery’ (with George Dor and 
Greg Ruiters), in M.Khosa (Ed), Infrastructure Mandates for Change, 1994-99, Pretoria, Human 
Sciences Research Council, 2000; ‘Infrastructure for Spatial Development Initiatives or for Basic 
Needs? Port Elizabeth’s Prioritisation of the Coega Port/IDZ over Municipal Services’ (with 
Stephen Hosking), in M.Khosa (Ed), Empowerment through Service Delivery, Pretoria, Human 
Sciences Research Council, 2000; ‘Debating Supply and Demand Characteristics of Bulk 
Infrastructure: Lesotho-Johannesburg Water Transfer’ (with David Letsie), in Khosa, 
Empowerment through Service Delivery; ‘Regionalism, Environment and the Southern African 
Proletariat’ (with Darlene Miller and Greg Ruiters), Capitalism Nature Socialism, 11, 3, 
September 2000; ‘Infrastructure and Class Apartheid’, Indicator SA, 17, 3, 2000; ‘Contradictions 
in Municipal Transformation from Apartheid to Democracy: The Battle over Local Water 
Privatization in South Africa’ (with Greg Ruiters), Working Papers in Local Governance and 
Democracy, 99, 1, 1999; ‘Basic Infrastructure for Socio-Economic Development, Ecological 
Sustainability and Geographical Desegregation: South Africa’s Unmet Challenge’, Geoforum, 
30, 1, 1999; and ‘Competing Discourses of Environmental and Water Management in Post-
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������������;�������������0�#�������"���������$����������0$�����������������������@�
�
� 	��� )������������ 1 ����� ��$$��� $���� ��"�� �������� ���� ������� ��� ����

���������$���$$���J��������$����&AAA����C�#�D��"K����������������!���0 ����
$��������������$���$������������������� �

� � ���������$��$����$�"���������������#����������#��"�����"���$���������
������ ����"���� #����� ���� ��� ���� #��� ������� ������ ���������� ����#���� ����
�����0 ����$�������������"�������#��������$���$�������������������������!� �

� � 1 ���� �������� ��� ���� #����� ��������� ����� ��� %55&8� $0� ������0� #��� ������
������ ���������� ���� � �� ���� ���� ��>�0� ���� ������ ��� !��� � ����������0� ����
������������$�� �

� � :��� ���� ��$��� ������� ����$���� � ������ ������� ��� ��#� �� ��$�����0� ���
#�����#����!��������$��0����#���������������������������������0�����!���(AA�
0����� ��� ����������$� ���� ��������� � ������ ���� !�����0� ��� ��$�����0� ��� %55*8�
��!���$����������������!������������������#����8��!�������$���������$�������
����� ������� ��!�� ����� �����8� �!��� �#�� $������� $���� ��$��� ��#� ��!��
����������0������!��0���������������������������� �
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.�!����$��� &�
�
���8� ��� ���"�� ���"�8� �!������ ����� ��� #����0� ������������ �	���$�>����0���� ������
#�$���������#��"������������#��������������������#��� �	���$�>����0��������������
���� �����<���������� ������ $��8� 0���� �������������� ��������8� �����������$��� ����
����$��� �
� :���"� ������� ���� #��� ���� !��� � :��� ����� ���� ���8� �0� ��0� �������� ��� ����
�$���������8� ����� ��� ���$��0 � ��� ���"�� ���������� ���� #����� ��� $��<&AA&8� ����
��������� ��� ���������� ���� �����0� ��� ���������<����������� $����0� #��� ��������0���� ���
)���������������������������������08��������������������$���<<��������������������
������ �������� =������������$;� ��� =������ ���������;<<#��� ������ 0��� ����
� �����<
�����$���������!����$��������$����������������#��"���<�������������������� �
� ����#����8��������$����0���#���������������������H�����������������������#����
��������8� ?�������� ���� ���� �������������� �������0� ����� E���F� ��� 1 ���������8�
����������!���������C�#�����������������������;��.�!����$���8�#��������"��#������
����#�0����?������"���������� ��������������������9����0;�����������������$���@�
�
� 	��� $������� ������ ���� ���!������ �0� ������ ������� ��� �� ������� ����� ��� ����

.�$�������� ��������� ��� ���� ����� ��� �������� .��#���� ������� E�.�F� 3+�
$������� E������ �32A� $������F � 	���� #���� ����� ������ ���� .�;�� �!������
������������#��������������������#������������0�������#���������������������
������!���0���������������/��#����������0 (�

�
�0���������� �����$��� ����������� #��� ����$�������� ��� ����� ���@� ���� ��������
������������������������$���� �����������������"�8� ��!���#�������������������
��������������� ���,�����������"�8�#������������������0���������8�#���������H���0�
#����� ��#� ����� �� ����� ���������� ����$� EI3+� $������F� �������� ���� ����H���� ��� �����
$���� ������� ��� ���� �������� ��������� � 	��� ������� ��� ���� .�� #���� ���!�����0�
!����$�� ��� ��������;�� ���������<���� ����������� #���� ������8� ��� �������$���� �����
���������0��������������0<������0����$��������9��������������������������'���������
��� )����������� � 	��� ������;�� ��������� �������� ����������� ���� ��������0� ���#����
�����������������%5528���������?�����8�#���������������0�����������$�����0�����
�������������������������;�������� �	�������������&+�)���8�����"�����������������������
)�����;�� ������������ ��� ��������;�� ������ :��������� ���� �������� $������08� #��� ��
����������"�������������������������������.�@�
�
L� ���� ���� ������� ������� ������ #����� ���� ��� ����������� ���� �������� ���

��������8��������!���������"�������#��������M�
L� ����0$�������������#���������#�����������"�����8���������0����$�������������8�

������������0�������0��0�����I+����������������<�������$����������������#������
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L� ���� ������ #����� ��� ����#��� ���"� ����� ?�������� #���� ������ �#�� ��#� �����8�
���� #���� ����������� ����������������� ������ �������� ��� ���� ���� !����$�� ���
������;������������� �

�
	��� ��$�� ��0;�� ������� ��������$���� ���$� ��������� ����� ��!������ ����� ������
��������� #����� ���������0� ����� ���� 1 ����� :��";�� $���� �������� ���������0� ����
�$��!�������������������������8�����������������������������������0@�
�
� ������� �����!��� ������ ������;�� ������������� ��� ���� ���������$���� ��� ����

���������� ��� ���� J:��"<���������0K� �������������� .�!����$���� ������������
E�.�F8�����������������4(�$������ �	�����$����8�#�����#�����������#����#��
�!��� �� ����<0���� ������8� #����� �������� ���� ���!���� ������8� #����� #����� ���
������������������������������������������$���������������� *�

�

����#������������#�0��������������������������������$�����������������������$����
�����8� ��#������ ������������� ��� ������8� ���� ���� ���� 1 ����� :��"8� #���� ���������
������������ �������� ��!��� ���� ����� 1 ���������� ���������� ������������ ����
)������������ ����������� � ��$����� �.�� ������ ���� �������0� ����� ��� �������8� ����
�9�$��� � ��� ���� �������� $�$���� ��������� #��� ���"���� �9������� �.�<������
���������� ���� ������ �������� ����������� ������� ������8� ���� ������� ��� ������� #����
���������� ��� ���������� �� ������ ��� �������� ���$�8� ���������� ��!����� ���$�
)�����������8� ���� �������� ���� ����� ��� ���� �������� 
��������� .�!����$����
��������0 � 	��� 1 ����� :��"8� #����� ������ ���� $���� ���� ������� ��������8� ����
��������� ������� ������������� ��������������������������0������$�����$������ �#� �
�������������$��0������������������������������#�����$����������$���������������0�
�����������$����$����������8�����$�������$�!����������� �
� 	��������������"����8�������������!��1 ����������������������"�;���������0�����
������������ ������������$� ��� ����� �������� ����������� #���8� ��������8� �������0�
�$������!� �	�����������$������#����8�����!��8���0���������� �
�
8%�����������
�������������2$$�����
$������
��9�
������ ���� ��$�� ��� ���� ��� )���� %55&<<#���� ������ �������� ������0� �����0� $������
��#�� ��� :�����<��0��� ���������� �������������<<���� ���������0� ������ ���"�;�� ��������
C����������������E�CF����"���������#��������0�%55*8���������������������������
#������������!���0������ ���)�����������8������������ ���������������������8�����
����� �
� B������$��������������<����������"�����������������������������������8��������
����0� ���� $���� ���������� $�>��� ��������� ������ ��� ���� #����� E��� �������� ������� ���
������;�F� ���0��� ������� ��� ��>�0� ���� ���� ���� ������ ��������� ��� ��!���8� ���� ���
��������� ������������ ��������� ���� �����$��� � 	��� �������0� �������� �����������08�
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���������!������������<����$�������/.�����"����%5+A����!��� �	�������������������
������ #���� ������ �0� ��������;�� ��������� ��� �������������� #������0 � 	��� $�������
������� ��������� ��!���� ���� ������ #����� ���� ���8� ���� �������� %A� $������� #����
!����$�� ��� ����������0� ��������������8� $����0� ���� ��� ������������0 � 	#�� $�������
�������#�����!���������$���������$���������� ���$����������$��<�������>��������
�!�������� � 
�B6����� #��� ���#�08� ���9�����0� "������� $�������� $���� ������
��������8� #����� ���"�� ��$������ ��� ������8� �����0� �������� �0� ��������;�� ��������
������$��������������������������������=���������;������0 �
� 	�����������������������������#�����!�������$���!�����<�����������8���������
���>�����0� ��� �������������� ���<��!����$���8� ��� C��$� ��$�"0� ����������
�����$�����0� ���������$8� ���� �$�������� $����!��0� ������ %55*8� ���� ������ �0� ����
��$�������� ������ �������� ��!���$���� ��� ���� �����8� ��������8� ��������� ���� �!���
������� ����������� � ���"�;�� ����$�� ��� ���$����� ����!��0� ���������� ������ �C�
��!���$���������!����������������$8����#��#���������������������������" �
� C���� ��� ����� ��� �� ������� ��� ��$� � 	��� ��0� ������� ���"�� ���"�� ��� ���8�
����������� �������0� ���$�� ������� ���� ���������� $��������� �������������� #����
�������0��!��������������#���������������0��������������������������0;��$���������� �
���)�����������8��
��������#��������������#��������#���H�������������$����� ���
����%53A�<5A������<�������������������@�
�
� ���8� #�$��� ���� ��������� ���� ���� ��!��� ��� !�������� �������� ��� �������� ���

	�����0�$��������������������������������#������������������ �
� � �� %+<0���<���� ����� ����� ��������0� ������ ������ ���� ��� ���� �0�� �0� �� ������8�

#�������$����������&A����0����������!������������������������������$�� �
� � ����#����������#�08���$���#�����������������������������������"�������0����

�����0�#������������������������� �����$��������#��������� �
� � 	��� �++*�����#�0� ����������8�#������������������������� ������������0�

������ *8AAA� ���������� �!��� ���� ��$�!��� ��� 	�$�������� �����$��� ������$����
�������������B��"�������8�#�������#��#�������������8�������������"���"�������
������������������������������������������ �

� � 	��� )������������ �������� #����� ��� $�!�� ���� ���������� ���$� ���� �����
�������� ���0� ��0� ������ ��� ����$���� ��� ���� ����8� ���� ���������� ��0� �����
B��"�������8�#��������0��������������������$�!��8����"����������������������
����������������������������������� �

� � �$$������ ��� ���� ����� ��$�� ��� �� ����������� �������� #���� �����������
���!�����������8���9���������������������#��" �

� � 	�������$�����������������������������������0����������������������$����
�������� �

� � =��� #��� ������0��� � 1 �� #���� ���� ��������� ��� ������ ��� ���� ������8� ���� ��9��
$���������0��������������� �1 ��#�������������!��0#���� �����#����������������
���������� �������!��0����;8����������������������������� +�
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�
	�����9����08����"�����#����$�������������08�#���������	�#������$�����������
������������������� ������������������������������(AA�1 ���������������<,!�������
�$����������!�������������C����!�������$������������������;���������#������"���
�� � ������� ��������� **� �������� ���� ����������� ��$��������� ���$� ���� ���������0�
��$��� �������� ���"� ������� ���� 	������� � 	��0� #���� ����������8� ���������� �0�
��������������!�����������0�������������#��������������� �
� 	���$�������8�C�$��0����
������8���������������������$����!���������������
#��"�����$����������$$������������������������������������� �)����������<,!��������
�$������ ������� ��9� C���0���� ��$�������8� =	��� ��$$�������� ���0� #������ ��
����� ���$� ���� ����0� ��� ��� #���� ���� #����� $���� ���$ � �������8� ���� ����������
���������������������������������������$����0�#�$�����������������; �
� 	�� ���"�;�� ������ ����0� ���������8� ���� ��$����������;� ������� $���� ��!�� �����
����������@�=�C�<�C��
������N�C��B�	,�O;�C���0�������������8�=���������������
��������<,!��������$������������������!���������!���$�����������1 �����������
��� ��� ������� ��� �!�� � 1 ������� ���� �C� ��� .�� ��� CC�� ��"��� ��� ����������8� ���
$�"���������������� �	�������������������������������������#�����������#������;��
�����������������������������������������#�����; 2�
� ������� ���� #����8� $���#����8� ���"�� ���� ���� ����������� #���� ����� ������
�������������#����0�������� ����*����
���+�����������8�����C��������������;��������
������������=���������������0�������������������������������"�������������8�#�����
���������������$����������;�����������$������!�����8���0������0�����������#��������
����� #������ ���� ���$�#��"� ��� ���� 1 ����� 	����� ������������; � 	���,
�� -��%�
���
�� ������$��8� =������� ��� #���� ���� ������� ������� ��$$������ ��� ������� ����0� ���
��#; � �C� ��������0� �������� ?���� ������ ��$�����8� =:0� ���� ������ #�� "��#� #����
����������� �:���#����!�������$�����������#����������������"��#�����; 3�
� ��� ���� �������� ������ ��� ����8� �������� ���"� ��� �� ��#� ��������� ����8� ���� /4�
�������;��������������$�������������0�I%��������@� =���0������������;��������������
���� $��������$� ���� �����0� �9��$� �? � ��� 1 ���������� ���� ��$�� ��08� ������;��
������������������������������ ���������������������
�8�=1 ������������������������
$������ ������$� ���� ����� �����!�����8� 	������0� ��������0� ����� 
 � �;C����� �����
�������� ����0� ����� ���� ����� ��� ������� ���� ���!������ ��$� ����� ���$�������� �����
��������#����������������������������������;��������$�; 4�
� :��"��������	�#�8����������"��#�������"����������������#���;������������$��
#������$������0$����0 �������������;��������������������������������$�<�����������0�
E���!���F��������������������!�������"����������� ����������������#������$$�������8�
�������0����������������������������"�����<,!��������$$���������$���"������0�
������������!�������������!������� ���������$$�������9�������8�
�
� 	��� �������� ���"� ������� ���� ����� ��� ����������� �������� ���� ���� ���� #�����

��0#����� ����� ���� ����� ������� ����� ���� �#����� ��!�� ������0� ����� ���� ���$ �
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	��� ���"�� ���� ���!���� ��0� ����� ��!���$���� ���� ���� ���"���� ������� ��!��
$������=����������!������$��;��������������������������$�8�0������0���!������
���������!�������$���������������$������������������#���������0�$��������#����
���� ��$$����0 � 	��� ���"�� ���� �������� ����� ���0� ������� ��� ����#��� ���
=�������H�;� �����9�$����0� &AAA� �������� ����� ����������� ��!���� ��� ?��0��������
��������0�����"�����<��0����.�������� 5�

�
���?������"��8���>�������������$�������������;���������<���������������������������
�����=�������������������#����;��������������������������������0�����; ���������"�8����
��������8� =������"����0���!���������������'�����0���������$������������#�����������
���$; �
�����$�������/4���$$���=�����������$�$�������������������������������
�!�������� ��� ������� ���� ���� ������ ��� �� $���� �'�������� �0���$� ��� ��������������
��������� � ��� ����������� ���$�8���� �������
�� �
� 
��� ��� �
� 
	��� ��� ������������ ���� �
�$
�����������;� E�$������� �����F %A� :��� ��� ���� ��������� ���#� ����������8� ������� $����
#��� ��!������ ��� ���� ��9�� ��0;�� �����<����� ��������8� ����������� �� $������<������
��������� ���� ������������� ��� ���$�@� =���"�� �������� C/��� ��� ������ ���<
�����$��; %%�
� ����� �9���$�� ��������������� ������8� ��$��08� �������� ��!����$���� ����
��!����$���� ���� �9���������� �������������0� �0� ������� ���� $����� � 	�� �����!��
$����0� ���� �������� ����������� ��� ������ ������;�� ���������������08� !�������� ��� ����
1 �������$$������������������.�!����$����E1 ��.F�E��������&F8������0���������
��$���� ��� )������������ ���� ���� ������ ��$�� E�������� (F8� ��� ���� ��!�� ��� ���"� ��� �
����$��"����������0��#���0<������������0������������������������������������E��������
*F ����������������#�0��������!����$����������!����$�������������������������8�
��������������������������8����$������0�������>������!����E��������+F �������������
����� #���� ������ ��� �����"���� �$�������� �����!������� ���� ����0� ����� ���� ���#�� ���
������� ��������8� ���������0� ������ ��������8� ���"� ��� ������0���� ���������� �����������
#������������$�������������#�������������� �
�

:7�%�
���5�
����������
�

�
����������������������������������$��#����������������#���<<�����>����#����<<���
����������$������������������#��$����������!���>���������������������8�������������
��������#������������������$�����#����#�����������3*3���������� �C�������������0�
��� ��#�� ����"�8� #�� ��"�� ���� ����;�<�0�� !��#� ��� ������ ������� ���$� ���
����������������������������������)��������������������������������� ������������
�����8�#��$�������������?��������.���������$����������#�������������������������
���#�0��C�#�D��"�������8�������������$�,�������!�������7�$��H��������$�����
��!�������������������!������������������!���8��������������0�#������0����$������
���!����H�$��'�����������?���������"8����������������0�����������$���������
����������$������!�����������������	�#�8�������#����������0�$�����������!��#�0�
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���������$�<�������?���� �
� ����!��� ��$�� ����������� ���� ���� �������� ����#� ����$��� ������������8�
����������������������������������8������<�����0��������������������������8����������
�0� $������ ������������ ���� ���"��� �0� ��������� ����������� =��!���������; �1 ��'���"�0�
����"� ����� �� ��������� ���!�����;�� �����8� ��� ����� ����� ����.��
���"���
�8� '���"0� 0���
�$���$���������������������������������%A8AAA�$����������#@�
�
� 	��� ��������� ���"�� ���� �$���� ���� ��������� ��� ���� #����� ���� ������ ���� ��#�

���������������������������;��#������� �	�����������������������$������"������������
�����������������#���������������!������$���� �	����������������$����������
������������������#�����������#����8�����������������������������������������
0���������� �	���������0��������������������0�����$��������8����������������8�
��������#��"����������������������������������������� �	������$�������"���8�����
������ ��� ������������!������� ����� ��� ��� ��$$��� ��� ����������������#����� ����
�����������$����������������������������#������   �

� � �����$���0��8����������������;��$�����$������!������#$������� ��������� �
	���������$���������&&8AAA��������8����������������%AP��������#����;�������<<
����;�� $���� ����� ��� ���� ���8� #����� ��� ��!��� ��$��� ������ � ��� ��� ���� >����
�$������!����$�������08����������������������������������������0���������� �������
�����������������0�������0�#���������������#����;����9��������"�����$��#������
����������� %&�

�
���� ��� #�� ����8� �� �������� �9����$���� ���#���� #���� ����� �!������� ������� ���
������������;���������������!�����0�����������������0���0�������������� �	���08�=��
#������������������0;<<���������������������������<<��������������$���������������
��������8� ������� ��������8� ����$� ��� ��$�@� ��!����� ���������� ��� �������� �������
�����������8� ���������� �0� ��� �����������0� ������ ����������� ����������� ����
����$����0� �� !���������� ��$�������� ������� ���� �������0� ��� ��������� ���������� � ����
�����8��������������������������#����$������8�������8��������8���������8��������
$��0����������$������0�������� �
�
8+�����������2�
��� ������ �� ������� ���"���� ���� ������0;�� ������������ ��0������ ��������� ���� ����
��������� ��$��� ���������8� #����� ���� ������#������ ��� ��!����$���8� ��!����$����
���� ������� �������� ���� ��� ���������-� �������<���� ������������� ����"���� ��������0�
��������������������$�����������������0����������������������������������������������
����8� �!��� ������� ������� ���������� $������0� �������� ������������� �����$����$�
��������������������$�����������������!��0����!�!������������������� �	���0�$����
�������������8����������$�����0������"��)�����0������8%(���!�������������0���$������������
�9��������������������������������0����������$����0����������������0�����������������
������������<���"�������������$��������������� �
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� D�������������������!������������������������������"�������0�����#��������������
�9������� ���"����� ���#���� ��$��� ���� ��!����$������ ��!����$���� � 1 ���� ���
���������� ��� ����� ��� ���� ����0� �#���0<������ ������08� ���� ������������������� ��������
�������������������9��������������������������#��8�����������������������������������
����������08���������8���������$������$��������������9������������������$� �:���
��� ���� ��$������������<������������<$����������� ������8� ����#������������������ �����
���<������������������������������������������������������-������$���$������9����
����"������������������������������08��!���#�������#�����������������������������
������0-� 	���� ������08� ������ ���8� ���� ��������� ��������8� ��������� ��������$�������
�������������$�������������������������� �
� 	��� ���'����� ��� ������� ������ ��� ���� ����!��� ��� :����� ������8� ���� ���� $����
����������� 0��� ��$���#� ���!���0� ��������!�� $�$����� #���� �����!��� ���� #�����
�������8� �����������8� ���$���8� ���"���8� $�����8� ��������������8� �������<�������0�
$�����8������������$<��������8��!�������������������� �	��0��#�����������������
���� �����<��!����$������ ������� ��� $������ ��������� ���� ���� �����8� ��� ���� ��������
����������;�� ���� � 1 �� �#�� ���� ��9�� ����������� ���� $���� �����������8� ���� �����
�������������0� ��������� ����������� ���� �������������� ���#���� ������� ���� ������08�
������������������$�������������$��������������� �
� 
�#� ��� #�� ������ ��� $�"�� ����� ����8� #���� ��� $��0� �����$���� ����
����������������!�������������8������������������-�	����$����������$���������������
���$�����������0�����������9��������0�����������<��!����$�����������������������
�����8�/���"��8�1 ��������8��$���8������8�:����������������� ������#��#��"����
��!������� �����$�����0� ��������������� ���#���� �������� ����$�������� ���� ���<
������������������ ����0� ��8� ��� ��0� ����$����!�����������������8�$������������0� ����
!��0��9�����������)����������� �	�������08�#���������������������$���0���������$�
��#���� ����"� ������$����� ��� ���� �����<����� ������� ��� �������8� ��'������ ���
�������0� ������������ ����;�<�0�� !��#� ��� ��!����$���8� ��!����$���� ���� �������
�������8����������#������$�����������������#��#����������������������� �
�

;7������������	
�1����
���� �

�
1 ����$�����)�����������8�#����������������$����$$�$�������)�������������"8�
���� ����������� ������0� ���!�0��� ��� ���� ������� ���� � 1 ���� �� �������� ������;��
��!���$���� ��$��� ��� ��#��8� ���� ��$�� #���� �����0� ��� �������8� >���� ��� #���� ����
��������������������������������<������������<���������������8������������������<
���������������$ �
� ��� ���� ��������� ��� ��$�"�� ���� #����� ��� �� ��$���� ���� �����������0<�������!��
�$���8� ��$��� ���� ���!���� �0$����8� ���� =)�����������;� ��� ����� �������� �������� ���
�������0�������������������C������<��<��������$$��8�"��#���������1 �������$$���
��� ������������ .�!����$���8� ��� =���Q%A; � 1 ���� ������� ��������� ��!������ $����
������0� ������ ��� ���� ������08� ����� ����� ����������;�� �#���� �����0<<����
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��$$���������������������������$���������������!����$�����������	�����1 �����
��������������������������������<<#�����������0������������������ �
� :��� ��� $��<&AA&8� ���� ��������������� ��� )�����������8� ���� ��� ���� 1 ��.� ���
�����<�����������������8�������$����"���� �	���������������������������0�>�����08�
�������� ���������������������������������� ��0���� ��� ���������;��$������$$�������
��$���9����������������#�����������������������!�����0�����"������������������"�
���#����������������������� �	�$��������� ��!�������������������"�����������������
����������$������������������������������)�����������;��%+AA�$��������!����������
����"�#��������������;�����!�����������������#����� �
� ��� ����� ������8� ���� ��������;� ���'����� ��� ������8� �����������0� ������ ����� #���
�����!��������%4428�������������0�������'�� �B��#������$��������8������0��$���������
��$��� ������������� ���� �!��0#����� ��� �����"�@� ������������� ����������� ����������
�!��� ���� ����<#���� ������0� ������ ���� ���� ��9<���$��0��� ��#��� ������ �������� ����
�������M�����<$������$��������������������������0�#���������������0����#����������
��������������"���������������M��������������������M�����������������������������
��������#�����������"��������������������$��!����������#���������"����#��������
���9����� �
�
%��������������������	��
�
��� #����� ��� #����� ��� ���$�� ���� !����$�@� ��#<����$�� ����"� ������ � ������� ����
������08� ���� ���!�� ��#����� ����������0� ��$$�������������� ���� ���!���������� ������
�������#�0���������$����������0�������������$�����������$������������������#���
����������������������������� ����$��������8��������"���������#����������9���������
����$���������������������8����������������������������������$����������0���������
��<�$�������� ��� ������������� ���� ������ ��$����� ����������0� ����������� �����
���������������!������������������;����!��$�������
�B<������!�������� �
� )���� ������� �������8� #�� ���8� ��#�!��8� ������ ������� ��� ������� ���� ���!��0�
����������������������������0�$����<�����������"�������������������8���"�������������
#�������������0����#�����"��������������������������0������� �	�����#���������$��
�������������������H��8���������������$�>����0����/����������!����;������$�������
����������� �:�����������������0���!���$���������0����������1 �����:��"���!�������
$��<%55*8� ������0� ������ C������ �������� #��� �������� ���������8� )�����������;��
����<���������� �'������� ��$��� ���� $������ ��#� ���$��� ������������ ������ ���� ��#<
����$�� ����"� ���������� ���� �������0� �������� �#�0� ���$� >��� �������������� ���� ����
#��������!���#������$$����0��$�������8��������������������8�������!������������<
������������ �
� ���"���� ��#�8� ���� �0��� ���� ����� ���#�� �#�0� ��� ���� ������� ������ ��� #���<
#�������,������<��0�������������������"������������������������������������0�#����<<
��#��������0�������������<<�������8����$�������0����'��������"0<������#�$$����
����� � 	�� �����!�� ���� ����"���� ������8� ����$������������������������)������������
������ #���� � 1 ����� ������� ���� ���0� ��� ���� ���������� ���� �����<����������
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������������H���������#������������������������������0�������8����� ����������������
$����������������������������<��$����������$������������0;������"���� �
� �������� ������� #����� ��� ����� ���� �������� ����<�������� ����������0� ���������� �
)�>����������������������������������������������0��������#����;����������������0�
���� ����������� ���8� �������� ���0� ����� ��� ������ ��� ���� ��$���� ��� ���� ��!����$���8�
���������������������#����;��#����������������������������$�������8���������������
����������� ��H�� ���� ����$� � 	��� ����� ������ ��� �� �����$����� �����$����� �����
=.�����.������;8������$$�$������������������C����������������������������������
.������������08�#�������������������
������;��$��������������������0 ���"�#���8�
������������;��$�������#�������������������������������������������$0������������
�������� ��� ����������� ������� � 	��� �$����������� ���� #����� �����0� ���� ����$����
�������� �
�
������ ���
� ���������
1 ���� ����� #��� �����!����8� ���������� ��� �������� �������� ���� ������������� #����
���#�� ������� �$$�������0 � )������������ ����� ����$�� ���� ������;�� ��������
$����������#���������������������������#����������� ���!���0<��!��"���$�������������
�����8� ���� B���� ��!��� ��� ��$���� ������� ��� )�����������8� ���� �0� ���� %54A�� ���
����$�� ��������� ����� ���� ������� #����� ��� ������������� ���� ���� ��9�� ������0;��
��������������������������� �
� ���������<���� ���������� ���� 1 ����� :��"� ���>���� ��������� ������ ��� ���!�� ����
���$���� ���������� #���� �� ��$� ���� ������� ����$�� ����� ���#�� #����� ��!�����
��������"���$���������$����������$������������������������$������������������0�
�$��!������������������������� �������;����������������������������>���8������������
����$����� I4� �������� ��� ���� ��9� ��$�� ���� �����8� ���� ���>���� ��� ��#� ����� ����� �����
��������� ���� ���� ������0� ���������� ����� ��� ���������� ��� :������� ��������8�
���������������������8���������������������������������������������������������
��!��;����#������$�����0���$ �
� 1 ��� ��0�� ���� �����-� )������������ #����� ������� #���� ��� �0� (+P� ������� ����
����� %55A�8� ���� ��#������ ���������� ��� ���� ��#���� �����$������ ����� ������
���$���!�����0����++P�$�����������������������������������������$�8�����#�����
��������:����� ����$����������������������� �������������������$��<%54A������ ���
���������<����������������������� �	���1 �����:��"��������������������������������
��������������$������8��!�����������>�����������$����������������$�!�$���8�����������
���������������������!������������8�?�������$�� �
� ��� ������ ������;�� #����� $�������� ���$� %55*<558� ��$��� #��� ������� ��� ������
���� %554<&AAA� 1 ����� �$$������� ��� .�$� � ,��������� ��� ���� $����!��
��������������� ���� �0���������8� ��� �������� ��� ���� ���� �$$������� ����0� ����
�������� ��$� ���� ������0� ��>������ ����������� ��$����� ���$� ���9�����8� ��#����
���� �������� ����� �!�������$���!�� #����� ������ ��� ���� $����8� ���������� ����
$�����������$����$����������������������0����������$;����������������������!����
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#�����������������!�������������$������������� ������=��$���<�����$�����$���;�
#������������!������������������������'����������"������������������<������#������
��������������8�#���������������#���;��#������������ �
� :��"���� #���� ��9����� ��� ��������� ���������8� ���� ������������� ��$�������
����0����"������������8�����$����<�����������������$� �	���1 �����:��";�������������
�����������������������!����������������#���������������;���$�������� ���%554 �	���
:��"������#��������������������������������������������������������������������>���8�
������������8����$������������8�����������������$���������������������#�������"�
���������0�����H����������#����;�������������������������$��������!��������������
%544<54 �
� 	���8� ���� ���0� ���� ���� :��"� ������� ��� ���� ���� ��$������� ���$� ��������
���������8� ���� ��� #������#� ���$����� ���������� �������� ���� ������ &AA%<A&� �������
�����������������������0�����$������������#�����������������0�����������$�����$���
#��������������:��";������������ �	���:��";������H0������#�����������������0������
�!�����������;����������<�����������#�������������#��������������$$����������������
�����������1 ��������������������������=#��"�����J����<����������K����"; �
� ��$��;�� �������$���� ��� #����� $�������8� ������� ?������8� ������0� ���������� ��
������������������$�������������8�������������������������$���<��$8�������8����
��$������ ��� &AA* � D��� ��� ��!����$��������� ��� ��$$����0� ����!���� ������� ?������;�
���������8� ��� ���� #�"�� ��� ���� ��$���������� ��>������� ��� ���� .�$� �$$�������
������;�� ����������� ��� �������8� ���� ���� ����� ��� ����;�� �����<���������!�� 	�����
/������.�$��������D����H����!��8�#����������������8����9�������0 �
� ?������� ���� ����� ������� ��� "���� ���� �#�� ��!���� �����8� ���������� ���� B���8� �����
������������;�����!�����������)����������� ����#�������'���"�0��$����������������
������;�� $���� ��$��������� ������� ��!����$������ ����� ��� �����$�����0� ����������
��������������������!���$���������0���8��������$���$���<���������������6���������$�
������ ��� �9�������� ���$��$<��������� ��������� #����� ���$� ���� $���� �$������ ���
B�������>����" �������������������������� �������$;���0����$�����$���8�����"�����
#����� #��"���� ���� ������ B���� ���������� ��!�� �����!����� ����� ���������� ��� %52%8�
������$���0����������������������������#���������������������9�����$����������
����������$� �
� ������ ���� ������� ����� ���� ��$$�������� �������� #���� ����!����� ���$� =!����
��"��� ��� ��9��� #����;� ����������� ���� %*A� �������� � 	��� ��!��� "���$����� ���$�� ���
���������#�����#�����������0�������:�����������#������#�����������������������
��� ������� ���� ��� ���" � ���������08� ���� ��� �������0� ��� %5558� ��!���$���� #�����
���������� �������� �9�$������� ���$� ���� 1 ����� ��� � ��� #�������8� ���� �9�$�������
#����� ��!�� ���!������ �������� ���������<<���� ����� #����� ��!�� ��������� ���������
��"����������!����$������������0��������"�����������������#�����������!��0 �
�
�
�������
��		�����
��� ��� ����� ������� ���� #����8� )�����������;�� #��������� ��!����$������ $���� ���
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$����0� ���� ��� ���� ������ ��� �������� ����$�������8� ��� �� ��$�� ��� ��$�����
��!����$������������������������������#��������%55&��������C�����������������
���,�!����$��������.�!����$���� ������ �������������;�� ������������0������������
���������<�������!�� ��$������� ��!�� ����� �$������� �0� �� ��������� ����"� �����8�
����������!�����������������������������������������������#�����������$��0���$�����
������!���$��� �
� 	���������8������������������<$��"��������$�������������������������9����<
������������ ������� ��������� �������;�� �C� ��!���$���� �0� �� ��#� 0���� � :��� ��
�$���� ���'��� ��� =C�#� /����;� �C� ���������� ����0�#��"�������0�#���� ���������!���
=���� /����;� ������������ #����� ��$$��$���� ��� ������� ���������� ��� ���!�������0�
��������������#�����������>������������0�#����������������������������� �
� 	�������8����������������0�����������#<����������"�������<���������������!�@�
�
L� ����#��� !���� ��$�� ��� ����� #����� ������;�� ����� ��� ������� �������� ����9����

������0���������9���������������M�
L� ���� ���� �������� ���$�� ��������� ������ ���������� ����'�������� ��� ������8� ������

���"���������������������!���������#������!��M�
L� ����������������9����������$�*4P����%55*����(AP���!��0������������������������

��#���!���$�����������!���$�����������M�
L� #���������$�����0�������������������������������������$��<�������#��"���M�
L� ����#��� ����������� ��"�� ��������8� ����#���� ���� ����������� ��� ��������� ������

����������������$��������M�
L� ����������0����!�����������<���$��������������������M�
L� ���!����� ���������� ���$���� ��� ��$�� ��� ���� #����;�� $���� ��������������

��$������M�������#�
L� ����������������������9��0����������������H��������>�������"��:�����R<<���$�"��

�$����)����������������$�������������!�����������������<<��������=/�������;�
������0���$����"��������������������������8���������)�������������������������
����#������������������������0����$���=�����;����������� �

�
	��� �C;�� ������ &AA&� ���!���������� ����8� �������� ���������� 1 ����� :��"�
�����������8� #��� ����$��� �0� �������� =, ����� &AA&;� ���� �� ����� ������@� �9���$����
���$� )�����������;�� ���$�<<#����� #����� ��� ������ ������� �0� ���� ������� #�����
���!������� ���H8� ����������0� ��� �� ����� ��$$�������������� ��������<<��������0�
�����������������;�����������#������������� �
�
-�������
����
:0�����8���������#�����!�������������������0��������$�#�����$��0�7���<����"����
$������� ���������� �$����� ������ ������ ������ �����$��� ����" � 	��� �������� ������8�
���!�����08� ��� ���9������ ��#�����8� �������;�� �����!�� ��$0� ��� ������� #����� ���
��$������������$�����(AA8AAA�����������$$��������>�����!����#���'�����$��������
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$����0� �'������ ������� � 	��� �������� '���"�0� "������ ����� ���������8� ����
��������������0� ����!����� ���������<��0��� ������� ��$�!���� #���� ���� �����������;�
���#�� �
� ��"�#���8� #���� ���<!������� ����������� ���$� ��#���� ���"� �� ���� ���
)������������$�0����$����������;�����������������&AA&������$�����������������
�!�������� ���� ���� �������� ��� #����� ���� ����������0� ���� ��� ��������������08� ����
���0������ ���������� �0� ��$����� ������ ������� ��� ��!�� �$$�� ����� ���� ���#�8�
#���������#� �,$���$�������0�����������������������=>������;��0���$8�43���#����
,���������0��������$$������$�$�����E����������������0������������$�����F�#����
��������� ���� +A� #���� >������ ���� %%� ��0�� ������� �������� �� ����� �������8� #����� ����
���0��������$�������������� �	��0�#���� �����������<�������������������������������
������������$��������8��������0�#�����;������������� �
� 	��� )������������ ���������� ��� ����� ������ �������� �0� ������ �����<���!���
���������8��������������"�=���������;�E���������������������F����$��0���#�����������
�����<���0������������������������������������������$���������������!���0������"���

������#8� :����� ���� D��!���� � ���$� ���������� ���$� ���� "�$��<��9�� ������� ����
����������#������������<���0�����"�����������#�������!���$��������������0���������
����$��� ���� ��������������� ��� ���� C�#��#�� ����� ��������� #����� #�����0� #������
��$���������������������������� �
� ����������������������=���$���������$�;���#���#�8�����������������#���$����
���!����������0���$���������������#�������!����$���� �	��������������:��������
.������������������%55A��������!�������0��$����������������������8�#����$���������
�#�<�����������������������!�����������������������������;���������������������������8�
����������������8���������&AAA����+P��������%53*������������������� �
�
(�
����
����������������	
��
�
	��
���
1 ����8� ����8� ������ ���$� ������� ���� =,����	�#�;8� ���� �$���� $���0� ����-�
�������� "���$������ ���������� ��� ���� ���� :.8� ���� ����<���0����������������������
$��0�������������������#��������%55A����$$��������������0���!���$���8����#�������
#����<������ ��������>�$�8����!���<�����������������������$���������������������
����$������ ������������ � ���0� ���� #����;�� ������ �������0� ���������� ����������
������������#������������������9<����'����������#���#���������������#����0�#�����
�������������������������������� �
� �������� �'����� #��� '���"�0� ����������� �0� �"0��������8� ���"�� E���������� ��
������ ��#� ������"� ��#��F8� �����'���� ���� ���� ���'������� ���!���<�����8� +<�����
������8� �� ������� ���!������� ������8� ������;�� �������� ����"� �9������� ���� ������
�������������� ��������� ���#������� ���H��� �����$��� ��#�� � ���0� ���� $����
������������0�����������$���0����������#������������������������	������������������;��
���������� ����!���8� ������� �����<$����� ����� #����� �������� #���� ������� #���� ���
"���� ���� ���� ���$����� � )�;����;�� �������<����� ����<����� ���!��������� �0���$�� ����
�������� �0� ��!���0<��!��� ����"� �������0<������� #��"��� � ,9�����!�� ���<����"����
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�0���$�� �������0� �����<��<���"����� =C�/�7����;� ��"�� ���9������ ���� #����8� ���
���!���������!�������������8���������������$����$����������!�������������������$������
$�������� ����������8������������������������������>���������������������$������
���$�8� ���� ��0������0� ��� ������ ����������8� �������� �0$�����$8� ���� �� ���������0�
�������������������������$0 �
� 	��� ��!����$������ �����������8� $����!�������8� ���������� ����������8� �������
�0������0� ���� ������������ ���������� ����!��0� ��������� �������� �� ���"����8� ��� ������ �
1 ����#����0������������������#����;��$�����$������!���������������$�!�$���8�����
������ �������� =��!���;8� #��������� ���� ������� ����0;�� �0���$����� ��$������������ ���
������ ���"�� ������� ���� $��<%55A� � 
�#�!��8� ��� ������������ ���#��"� ���
��$$����0� ������� ���� ������� ��� ��!����� )������������ ��#������� �������� ����
����<���!��������������$ �����������#��"�����������������������������������������
��$��������� �������� ����!����� � ����� $������� ��� #��"���� ���� ���������� ����
�����������0� ��$$�� � ��������� ������ 
���� ������ ��� ����������0� ���� #����� �0�
��$$����0�����!������������!��0��0����������� �
� D���!��������� ��������������� �����������#����C/������ ���������������������
��$����� �	���&AA%<A&�����$����������������!�����������������$$������<<�����C�
�!��� ������0� �����������8� ���� ������ �������� �!��� ������0� ����$� ���� ��� �0� ���<
��!���$���� ������ ������ ���� ������� �������8� ���� �!��� ������0� ������� ��� �������
������� ���� ��� ���� ��������8� ���� ��$�� ��������<������� �����������<����� �������
$�!�$��������� �������������<<�0$��������#�0���#���������������$��������"�#�� �
�����8� ������ )�����������;�� ��������� �����"�� ��� ����� ������0� ���� ���� ����� #����
���!�����0����������� =�����������$;��������8���� ���� ��������������$����������������
��������������������$��0��������������<�������������������������������#���� �
� ��"�� ���� ���������<����������� 1 ��.� ������8� )������������ #���� ��������� ���
����<��������$���� ���� !��0� ����� ��� =������������ ��!����$���;<<������ ���� ����������8�
���������8� #�$��8� 0����8� ������� ���� ��!����$������ ��$������ ���� ������ �����
���������������"����#����#�0����$�����������������#��������#�����!��$���������
��$�������������;��#�������������0 �:��� ����������8� ���0�#��������������������������
�������08��������"�������������$�����������������$��� �
�

<7�*
����� �������	
���

�
	�������";����������$���$�����������������0����������������������!������������������
���%552 ������������0���$����������������%553<54������������<��������$���������
��� #����� �� #��� ���!������� ��� �����������8� ������ ��� ����� �������� ������������� ���
��������$���<��$���������������������#�������������� �������������!����$���� ���
#���� �����#������������C�����������������������8�>������������������,��H����� �
	��� ����$����� �������0� $������� ��� &AAA� #���� �������� ���"�� ���� ��� ?#�7���<
C����8� ���� ��� &AA%� ��� ��#���� ����������� ��������� ��� �������� ��� �����������
����������0���������#��������������������$������&A8AAA���$����������$���� ������
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��� ���� ������ ����#� �����!��� ������ ���������� �������� ���#���� ��������� ��� �� �����
�����$���������������������0�
�$���������������������0�&AA& �
� ?������� $�� ��$���0� ��� ���� ������� ��� /��$��0� #��� #���� ��������� ��� ������
������� ��� ��� �� ����������� ��$�8�+
������/������� �0� ���������� �������� ,!���8�
�����������$������#�#��"�����������0��������� %*�	�������#������������������8�$0�
���������������������������� �������0����������0�$0������������������������������
��� 
�$����� /�������0� .�����$���� $����8� �� #��� �������� ����� ��� ���<������
�������� ��� ���� ,!���� ���"8� ���!���� ��� $0����� ������ ����� �� ���������� ������� ���
������0���#��������#��������$����$�������������������������������������������������
������ �
� ,!����������������9��������#�%A8AAA�������������������������!�������9<#��"�
����������%45&���������������������<����������$�������8�������������#���������������
������� ��!� � C�������� /��$��0� #��8� ��� ���� ��$�8� ����������� �������� ������8�
�������� ��$������$�8������������������������#�����#�0��������������������� �C���
���� ���$� 
�$����8� ���� �����<�����������8� ���� ������������ ���������� 	�������8�
������������������������������$��������������08��������
�
� ����������� ������������� ��� ��� ���������� ��� ��$��� ������� #����� ������������0�

����$����� �����
�
�������� E��$$����0F� ��� ��� ���� ��� ���� ����!������� ��!�� ����
�#����������������������0 �
�#�!��8���������
�
�����������0���$��������������0�
�����������������������������������������8�#���������������
�
��������E������0F����0�
��������������0�����������������������������������������������    �,!��0���0�����0�
��$�����������������������������9�����������������������������������������������   �
C����0�#����������������������������0����������������������!�����8�����#����
��� ��� ��������� ��� ��!�� �����������0� ��� �������� ����!������ ��� ��� ���� ��� ���
�9������� ���� �� ����� ��� ������� �'��!������ ����� ��� ���������� ��� ������ �'���� ���
#�������������!�� %+�

�
1 ���������������������������������$��������������������������� �����������8�����������
�����0���������<���!�!������������������$��������������$������������������������8� ���

�$��������������0 �.���������������0���������������������0;�����������������������8�
$�����������!���$������$��������0����������������������������������������#������
���� ��#���� ��������� ����8� ��� $������ ���� �$����������� ���� ������� ������� ���� ����
��!����$��� �
�
%�
����������������
�
������ �
��� ������8� ���� ���������� ��� $���� ������ ����H���� ��� $���� #��"������ ������� ����
�����$����������#����������'��� ���
�$����8����� ��� ������� ��������$��"���� ����
��������������08����$0���������������!�����.�!���
��!�0�#�����������9�����@�
�
� �� ���0� ��� ��� �����$�������� ��� ��������!�� ������� ������ �0� ������� �$���0���
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#����������$��������������������������������������� ����������������������������
$��������$� ��� ����������� ����������� ���� �9������� ��� ���� #����� $��"��� ����
������������������������0����������������0���$��������������������������������
���������� #������ ���� �������� � ��� ��� ���������� �0� ����!������� #��� ����������
���$���!���������$���0�����$�����������������������������������������E#�����
�����������F������������!���!����!������E�����8���9��8���������8�$��������;��������8�
��0$����� ���� ���!����F � 	��� ���0� ��� ������ �0� �� ����������� ���������� ��� ������
������8� ���$������ ����� ���������!�� ��$$�������� ��� ������� ������������8� ����
���������� ��� �� �������������� ���� ��������0� ����������� ������� $��"��� #������
#����� ����0� �������������� ��� >��� �������������� �������� ������� ��#��� ����
�������������#������#����������������������!��'��������������'�������������������
��#���$�0��������� %2�

�
���� ��$�8� ���� ����� ��� ����� ������ ��$$������������ ��� #����� ����������� � ���
������� ���8� #�� ��!����� ����0� ��$$���;� ���<����������� �����<<��������� ��� ���
����$���� %55%� 1 ����� :��"� $�$�� ��� �����#� �����$����<<������ ��#� =����
�����$������������������$�����������������9���#��������������#���<#����������0�
����$��������; %3�
� ���$���� ������$��������8������������C�������
������������������������������0�
�9��������������������������$������������>������8���������������<�����������C;��
%55+� ��������� �������� ����������@� =	��� ���0� ��� ���� �� ��$$����08� ���� ��
������$������������$�8�������������8�����������������������!�������#����������������
�����$����� �$���� ���$; � ����'�����08� ���������� ��� ���� ��$�� ������8� ������
�����0�����������������=�������������!������0����������������$����������$����������8�
�����������0������������������������M��������������������#��������������������������
��$��������M� ��� ������� �������� ���������8� ���� ��#� �����$��� ������ ���� ����
#��"�������������������<�����; %4�
� 1 ������� ��� 
�$����8� 1 ���������8� ��������� ��� )�����������8� ������ ��������
���������������������������������������$��������<���$����������������$�0������������
��!������������������8�#���������������9������$��������8����������!�����#������������8�
��� ���$����� ������� $��"��8� ���� �� $0����� ��� �����$��� =�������; � �����������0� ��
$�>��� ������ ��!���$���� ��� ���� ������ ��!����$���� ����� ��� �� ��#���� ��� #�����
�����$���� �0���$� ��� $���� #���� �������� ����$�������� ��� ������������ ��� ��'�����
�����������������$�������������������������8����#�������������������������0��������
�� ���� � :��� ����� ��� ����@� ����� ��!���$����� ���� ���� $���� ��$$��� #���� ����
�����#��������������� ��������8�#���� �������0� �������� ���������������������0��$����
����������8�������������������$����������������������������8�����#������������������
���"�������$�������$���0<$�"���������!������������������ �
� ������������08������������������������������������������#���0<������������0�����

�$�����%%A�0�������������'��������� ���$������� ������ �������� ���������������"��
���� ��� ����� ��������8� ���� �����;�� ����� #��� �������� ��� �$������0� �����<���<�����
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�����!������������$�����������������0����� �����������!��������!������#���#�
#����� �����0� ��� ���� ��$�� ��� �������� ���������� ������0� #���� ���� $���� ������ ����
�����������������������#���������������������;����������$��������
�B6���� �
� ���$���������������0����������������0<�����8�#����������������������"�����$���
��������-�
�

=7��������
��������
�
	��
��9�
�
)������������#����������������������1 �������$$������������������.�!����$����
��� ������<�����$���� &AA& � 	��� #����;�� �������<�!��� ����������� ��� ���� �0��8� ����
1 ��.� #��� �9������� ��� �������� %AA� ������ ��� ������ ���� ����� ��� ���������� ���
���������8� ��� #���� ��� ���������� ��� ��$����������� ���$� ���� ��!����$�����8�
��$$����08���$�����������������$�!�$���� �������������
�����������������$�������
����0��� ���� �������� ���� $���� ��!������� ��!����$������ ���� ��!����$���� ���>�����
�������������������������������0 �
� 
�#��������8� ��������������$�8�#����������08������0����������������������
����������������������$�>��������������������������������������������������1 ��.-�

�!���������������������0���>��"�������������-��������������������$�������8������
�������������<�����0����=C�#�.���;����#����C��������������8���������#���������
��!���0�������!����$���8���������-�
� 	���� ���"� ������� ����� ������� ���� ������ ������� ��� ��$�������� ����� ��� ������
������8� ������ ���� )������������ ��$$��8� ��������;�� ����$���� ��� �$���!��
��!����$����������!����$�����������$�������0 ��������0���$������!��0����������
����$�� � D��� ��������� ��������������� �$������ ������� ���� ����������� ���$� ����
���$��� �0���$� ��� ������8� �����8� ������� ���� ����������� �9����������� "��#�� ���
���������8���������$����0���$������������������������������ �
� 	�� �������� �����8� $0� ���������� ���� �� ���������� ��$�� �������� ������$��
����������� #���� ������ �������8� ���������� ��#��� ���� ������� ������� ��� ��������� ���
����������� ��������� � 	���������8� #�� ��������� ������ $���� =��������!�� ����������;@�
=������������$;8� =������������ ��!����$���;� ���� =��!����$������ >������; � 	�����
��������������$����8��������������������������������������������8������������������
���0� ��� ������ ������� ���� ������� ���� #����� �0� ���� ���������� ��� ���� �#���0<������
������0 � 	��� ���";�� ���>���� $������ ������� ������� ���� ��!���$���;�� �����������
�����������8�����������!�������<��������!����$�������>����8�����������������������������
�����$��� �����$�������8� ���� $���� �$�������� ���������� �0��$���8� ���� "�0�
�����06���������!��������� �
� 1 �����$���������$�������!��#����������9��������������������!���������"������
���� ������ �������8� #���� �� ��������� ����� ��#����� ������������$ � 1 �� ���$�� �����!���
����������8� $����0� ���������� ��#��� ���������� ���� ���� �C� ��!���$���;��
�����$��� ���������� � ��� �� ������8� �����<����������� ��������� #�����������0��������"�
���$�%55*<&AA& �
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� �����8� ��� ������ ��� ��� �!���������� ��������� ����������� #���� ���� ����<����������
�����;����!����$�������������08������������#������������$��"��#�8��������#�"�����
����%543�:�����������$$������8���� ��������������!����$��� �	�������������� ���
����������� ��!������0� #���� ���� ����������� ����<$��"��� ��������� ���� ������!��0�
#����������!����$������>����������������!� �
�
%�
���������
�����
����
	������������������������������9�������������������������@�
�
L� �����������������������������������$������$$��������������������������������

������;����!����$����������!����$������������E����������FM�
L� �� !���8� ������0<���������8� ���������<������� �����$��� ��������������� ���>����

����������������������������������������.�!����$����7����E�������	#�FM�
L� �����$����������<�����$����������������#��������$������������)������������

�������������� �0� 1 ����� :��"� ����������$� ���� ���$����$8� $���<��$�
����������������������8���������������������8�����������������������������������
�9�������������������'���������E�������	����FM�

L� ���������<������������$�������������������������������������������������������
����������0�����#����6�����������E�����������FM�

L� ���������!�������$�����$�����������������������#������������������������������
�������E���������!�FM�

L� ���� ������������0� ������� ��� ������ ������;�� �����0� ������8� �0� #����� ���� $����
���������������������������������������������������E���������9FM�����

L� �� ������ ���!�0� ��� ���<������� $�!�$���� ����!����� ���� ���� ����$����� ���0� ����
$�"���� ������ ������ �������� ��!����$���6��!����$���� ��������8� ���������
�������������������������<�����$���������8���������1 ��.�E���������!��F �

�
	��� ����������� ��� ��$��� � ������ ������;�� ���������� ��!����$������ ����������� ����
������������8����>�����������#��������$�������������������������$��������#�0�8����
��$������ ������ ������$�8� ��������� ����������� ���� �����;�� ������� $��������������
�����@��
����
��������������
���������������
$�
0
��	�
����
����� �
� ��� ��� ��� ���������� ��$�������� � 	��� �C;�� ����� ��#����� �������<����������
����$�����������������������������0���$�������0������������0������������������$ �����
��������� ��� ���� �������8� ���� ������� ����0;�� ���������� ������� ��������� ���
���"�������� �������08� ��� ������0� ���0� ��$���� ���������<���������$;�� ������8�
�����$��8��������������������������������0 ��������������=����"�������;������!�<�����
��������������������������������0��������������������������<��!�����������������C�
��$$���8�������������������������������>������������������������������������������� �
:�����������������$��������������!������������$������������ �
�

(�
��
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� 
1. Time, 10 June 2002. The misleading nature of the subtitle was revealed less than a month later 
when, after losing the Constitutional Court case brought by the Treatment Action Campaign, 
forcing the state to supply pregnant HIV-positive women with the antiretroviral medicine 
Nevirapine, Mbeki authorised an appeal of the judgement. 
2. Mbeki, T. (2002), ‘Address by the President of the Republic of South Africa, Thabo Mbeki, on 
the Occasion of the Torch Handing over Ceremony, From Rio to Johannesburg’, Rio De Janeiro, 
25 June. 
3. South African Government Communications and Information Service (2002), ‘Statement on 
Cabinet Meeting’, Pretoria, 26 June. 
4. South African Government Communications and Information Service, ‘Statement on Cabinet 
Meeting’. 
5. Johannesburg Star, 25 June 2002. 
6. Western Cape Anti-Eviction Committee (2002), ‘Jailed: Mandela Park and Tafelsig 
Anti-Eviction Campaign’, Cape Town, 26 June. 
7. Business Day, 28 June 2002; New York Times, 28 June 2002. 
8. New York Times, 28 June 2002. 
9. Western Cape Anti-Eviction Campaign (2002), ‘Press Statement’, Cape Town, 28 June. 
Similar anger was being expressed by activists against the same banks for evicting Aids orphans 
from houses where parents had died in default. 
10. Sunday Times, 30 June 2002. The Times’ political gossip columnist ‘Hogarth’ remarked, ‘Just 
how many ends will this colonialism have?’ 
 And across the page, the newspaper’s editorialists were (unconsciously) just as brutal 
about Nepad’s fate: ‘The West’s response to this initiative has been to play ridiculous games and 
make announcements that grab headlines but lack substance ... Little in the way of new money 
and nil in the way of opening markets was forthcoming. This is not only an act of dishonesty, but 
an extreme case of short-sightedness and foolishness on the part of the G8’. By replacing ‘West’ 
and ‘G8’ with ‘Mbeki’, and ‘this initiative’ with ‘the G8 Summit’ the reverse would also be true. 
11.Business Day, 1 July 2002. Two days later, in Cape Town, Mbeki described criticism as ‘easy, 
routine, uninformed and cynical’ (Business Report, 4 July 2002). 
12. Murray, J., R.Everist, and J.Williams (1996), Lonely Planet: South Africa, Lesotho and 
Swaziland, Hawthorn, Australia, Lonely Planet, p.11. 
13. Sachs, J. and D.Bloom (1998), ‘Geography, Demography, and Economic Growth in Africa’, 
presented at the Brookings Panel on Economic Activity, Washington, September. 
14. Evans, R. (1987), Death in Hamburg: Society and Politics in the Cholera Years, 1830-1910, 
Harmondsworth, Penguin, citations below from pp.567-68. Thanks, David Sogge. 
15. Toennies, F. (1955ed), Community and Society, London, Routledge and Kegan Paul, pp. 64-
65, 33-34. 
16. Harvey, D. (1985), Consciousness and the Urban Experience, Oxford, Basil Blackwell, p. 
250. 
17. Summers, L. (1991), ‘Memo’, Office of the World Bank Chief Economist, Washington, 
December 12, http://www.whirledbank.org. 
18. Angel, S. (1995), ‘The Future Lies in a Global System of Competitive Cities’, Countdown to 
Istanbul, 1, p. 4. 
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�
���������������8����������������0;���9�����������������������������8������������������
������ �������������� ���� ����$���� ��$���� ��� ������0;�� ����������� ����������� � ���
��$�� �����8� ����� ��$�������� ��� ���� ���<�0���$8� ����� ��� ������ #����� ���� ������
����� ��� ��$�� �!������������ ��������8� #���� ��������� ��� ����0� ����� ���� ��$���� ���
��$��� ����������� ����$�� �!����� � C��� >���� �� ������� ���������8� ���� ������$� ���
��0������ �������0� ���������� ������8� ���� �9�$���8� �0� #�0� ��� ����<������� ������� ����
)������������ #����8� #����� ���� ��� ��� ��$���� ��������� ��� "���$������ �������
$�������� �
� �����������������<�����<�����$�����������#��������������$�������������������
���� ���� ����$���� ����������������� ���� ������ ��$�������� ������ �������� ��!���$����
���������%55*8�>��������������������9�����������������0�������������$;����!����$������
����<���������!������������������������������������"���$����%53&������������)�������
��� %55& � ������0� ���� �������08� ��#�!��8� ������� #���� ���� ��� ��� ���� ���������� ���
���������������������������� �1 ���������9��������������������������������E��F8�
!�������0��������������;����!����$������������$��#������� �
� ���������������$$��0����������������$�8�����/��$���/���������0;��
��������
:����������������������
�1�!����$2
��8���������0�1 �������������@�
�
� �������� ���� ��!����$������ ������� ��� ���� ����� ����0� 0����@� ����������� ����

��������������� ��!�� ���������� ���������� ��!���8� ���� ������ ��� ������� ����� ����
��������������#����#���8�>������������������������������������8���������������
�����!�������������#����8���������������������������������!�����!�������������8�
���� ��� $������� ���� �9��������� ��� ������ ���� ���$��� ������� � ��������� ��� #���
>������$������0��������#���������������8�#������������������������>�������������
��������������8��������������'���"�0���$��������������   �
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� � 	��� ���� �������� ���� ��������� �� ��$���� ��� ����������� ��������������

���������8�#������8���#�!��8���������������������������������� ��������������8�
�����$��� �������������� ���� ������0� #������ �#�0� ������ $���� ��� ���� $�����
��!��8� ���������� ��� �9��������!�� �����$0� ������� ���� ������ ���� �9�������
����������������������������������������������������������������#�����$��"���   �

� � ��� ������� ���������� ���$�8� ���� ���0� ����� ��#�� E��� ������ ���� ����
��!����$���8�#�������������������0�����������F���������������������������������
������ ��!����$������ ����������� ���� ���������8� ����� �� ����������� ����
��������8�����������������������������$����������!���������������%554���!��� �
���������$������������8���#�!��8������9�����!�����������������0���$����������
���������;���������8������8��������"����������������������� �	����9������������
����������������������������������8����������������������������������������������
��������8�������������������������������������#�������8��!��<������������������
���� ���������8� ���� ���� ��#� ������� ��� ����������0� ����������� ����������� ����
�$����� � ��� ������8� ������� ���������� �������� �������� ���������� ��� �����������
������8� >���� ��� ���0� ����� ����"��#��� ��� ������ � ��� ����� ��� ��������0� ��� �����8�
#����$���������#�!�������������8����������������0�������������������������#����
�������8�#��������$�����:�������� �,!��� �������������0��������#������������8�
�����������;���!��������������������������0������$���!�� %�

�
-
����
:0� &AA&8� ������� C������� ������� ?���� ������ ���� ����������� )������������ ��� ��
������ ��� �������� ��!�� ��������� �������� ��� ������������ ��!����$���@� #����8� �����08�
������8����������������������!�����08�"��#���0� ���������0$�=1 ����; ��������������
�������� #�� ��������� �������� #�0� ���� 1 ��.� ������� �!��� ��� ����� ���� ������$��
��������08�$�����������$�����#�����������!������������ �
� 1 ����!����������������!�������<<#�������������������8������08�#����8����������
�������������<<�������!�� �����������������������!����$������$�����$���8� �������
�����0����������$�����������$�����������������<������������� �
���������$���������
�����������08� ������������ ��� ����������� ��� �!������ #���� #����� ���� ����� ���8� ����
�����!�����0� ��$����� ��� ����� ����� ��� ������ ��� ��� ���������0� ��!���������� ���� �������
�!������������������8�������������$��������������!�����������������!���$���;������<
���"�����������������������������������������!������� &�
� :��������������"��9��������������������8���$��0��������������������$�������������
�������$����$���������������0�������9�����8��������������������8������������������
E�������� &F � 	��� ���������� ���� �����������0� ������ #���� #�� ���� ��#� ��������������
���������������#������������$�8�������#�����$��������!����$������������$����
E��������(F �
�#�!��8������������������������������������!����������!��0�$����������
������$�8� ������� #����� ���������!�� ����!����� ���� ��$������� ���������@� #�����
E�������� *FM� �����0� E�������� +FM� #����� E�������� 2FM� ����� ���� E�������� 3FM� ����
���������������$����������������E��������4F �
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� ���$��������������8�������� ���$���8���������������������������������"8�����
���������0� $���� ��#������ ���$�� ��� #��"�����6��$$����0<������ ��!����0� ����
������������������������������0��9��� �������8�������!����$�������!������������������
���� �������� ����� ���� �� ����$$��$���� ��� �� "���� ��� ��������$<<��!���� �������� ���
��$$���#������������,����:�����������������<<�����������������������������0�#����
�������������������0������������"�������������������$ �
�

:7��������
����
������
��������
�
	��
���
�
	����� ��!�� �$�����8� �!��� ���� ����� ������� ��� �������8� ��� ������ ������ ���������!��
��!����$�����<��!����$����������������� ����� ���$��������0��'����0�#���8� �������
#���� ���������� �$����������8� ��� ��������������� ���� 	����� 1 ����� ���������@�
������������$8���������������!����$����������!����$������>������ (�
� �������$�<���������������������08�������������;��������������$����������������
����������� ��� ������������ ���� ��$�� ��� ��� ������0� �������� ����� ���$����� ���� �����
���������������������������������0��������������������������$�������8������0�����
�����������$������������������������#��������������0 *������'�����08��������������
����$����0���������������������$������������������@���������������������M�����#�������
�������� ������������ ��!���$����� ���� ������������ �����$�����M� ���� ������ ������� ���
�!���0���� =:���"� ,����$��� ,$��#��$���;� ������ ����� ����M� ���� ���������
��!��������� ������� �������0� �������M� ���� ���� �!������$�������� ��� �������� #�����
���������������$������# +�
� C��� ���������8� ������ ������� ����� �������� �9���$��0� ����� ��!���� ��� ��!���0 �
���'�����0���������#��������8��������������������������"����������������������!���0�
����� ����� ���$�������0� ������� ���� ������� %55(<&AA%8� ���$� +AP� ��� 2&P 2� ��� ���
���������� �������� ����� ���� ������ ����������� ������ ���� �����������0� #���� �������� ����
�����<�����$����������������������$�����<����$��������0�����0 �
�
(
	��
��	��� �
	������������������������=����������;<<����<$��"��<<���������#����$�9�$������/�����
.�$������ �������� E/.�F8� ���#���� ���0� �������� ���������� ��� �����������
��!����$������ ������$� � 	��� ����������� ��������� ��� �9�������� #���8� ��� ���
����������8������%55%�$�$����������0�����1 �����:��";�������������$���8���#������
��$$���@�=������"����������$������������������$�����������������9���#������������
��#���<#���� ������0� ��� �$��������� ���� #�� ������� �������� ��� ����; 3�������� �����
=������������ ���� �9�����������;� ����������� #���� ���������� ��� ����������� ��$���8� ����
����0�����������������$��������$��0������������������������$�#�����������������#���
�����������������������$$���������!����$�������$��������������������!������8��������
��$�� ��� �!������ �����$��� ���#�� � ������ ���8� ��$$���� ���������8� ������������ ���
��#<����$�� ���������� �0������0� ���� ������� ���� ���� ��� #����� ���0� #����� ������
�������������������������������������#������9�����$���� ����������0��!���8�������
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=$�������� ��������!��0;� ��� �� $������8� ��#<����$�� ��������� ���� ���� #����� !��0�
$������0��# �C��������������;���������������������#��������������������"��0�������
������������!��������0���������#�����0������������ 4�
� C���������� ����������� �$������ ��� ������ ������� >���� ��� ���0� �����!���
����$��0� ��� �������������� ��!����$������ $�����$��� � 	�� ����������8� ���� �������
C������� ������ ��� 1 ����� ��������� ��� %554� ����� =#����� ������� ��� ����� ���� ��� ��
��$$����0� ������� ����� ��� �������� ��� ��� ���������� ������� ��� ��� ���!����� ����� ���
����; 5�	�����$������������#������������������������������%55*8�#��������$���$�$�
������ ��� #����� #��� ���� ��� =$�������� ����;<<� � 8� ���� ���������� ���� $�����������
�9������������������#������!������������9����������#����;����������������� �
� ���!������#������������������������������

����������������������������������$��������
���� ���������� #����� ��!�� ��'������ �� ������<#���� #����� �������� �����0� #���� �������
����� �$������ ���� ������<!���$�� #����� �����$���8� ���������0� ������ ���$�8� $�����
����E#����F����$��� �	����#�����������$������������"8�������������������<����������
#����� $�������8� ?����� ��$��8� �������� ��� ������ ���� ������ � 
��� ��>������� ��� ����
��$���� ����� ��� �������� ���� �C;�� �.�� ���$���� ��� �� +A� ������ ���� ��0� ���������
�����0����#�����#����������@�
�
� 	����������������������#�������������������������������<���8������������������

���������������������0������������������������!���$�������������C�   �	���
�.��$�"������ ���������� ��� �����#����� ��� ��������H������������������� �	���
���!�������������������#��������������������$�����������������������!���$����
����� �� ��� �� ��������� $�������� $���� ��� �9���$��0� �������� ���������� ��� ������
��!���$��� %A�

�
������"��������������������������������������������#����=��������;����$���8���������8�
���� �������� ���� �'��!������ ��� ���� ���������� ���� $����������� ������ E� � 8� �����
$�������<���������!��08���$��0���������"<�!����������������0�����������������������
��� ���� #����� ��� ���� �����$��F � ������ ���� ���������� ��� ���� �#�� �����������
��������������������1 �����:��"8���$��;���������0���$���������������#�����������
#��������������������������������������������%55A� �
� 	���$�����������������������$�����������������������������������"����������������
�0�:��"�#��������������)�������$�8��������"$��������������������!���������������

��������� 1 ����� ���>���8� #��� ����� $��������� ���!���������� ���������� =#����� ���
$���� ������� ��� ���������;� ��� ����� �����$���� ���� ���� �9���������� ��� ��������
��$������������������ ���������$��������;����08����$�����������8���$����������
��=������������������������������!���; %%����#��#������!�������������������������	����8�
�����#��������������$�;����!�������������:��";��%555������������������
������
�������
������ ������� ���$��� =������$�����; � ������0� ��� &AAA8� #���� �������� �9������� ���
?#�7���<C����� ���� ������� �������� ����� ��� ��#� �������8� ��$��;�� �������$���8�
������� ?������8� ��$������ ����� =��������;� ������� �����0� $���� =����; � :��� �� ������
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����������� ��������� �0� ���� .�����$���� ��� 	����� ���� �������0� ���!������ ����
��!���$�������$���0�����������������<������0��0�����������������������$���8����
#��������������	���� �
� C������������������0��������������#������������������$�����#��������������<
���������� ����� � ��� %5528� .�� ����0� ��!��8� ����� �����0� ��������<�������� ��� ����
.�����$���������������������.�!����$�������������'�����0�����.�����$�������
,�!����$������ �������� ���� 	�����$� ��������<�������� E���� $���� $������� ��� ����
1 ��.F������ ����2����3 ������������#������� �������#<����$��������������������
�����!����#��<�����������������0���������������$� �E	��0���08�����!�����8��������$���
$��� F�
�� ��$��"�������������08� =���#�� ��������� �����������������������0� ���������
��"�� ������� J��� ��� ��� �����<���������� ��#<����$�� �����$���K8� ������ ��������� #����
����$������$������!�����������#����������������������������0$����; %&�
� ���� ��� ���� $���� ��#������ �����'���� ��� ���� ����������� !������� ���
=��!����$������ �����$���;� ��� )���� :����$0� ������;�� ����0� ��� =	��� ,����������
	0����0��������:����$�����; ����������������������������������������@�
�
L� ����������������"�#�����������!�������$���������0���������������0���������������

���������$����������������������������������$��"��<���������������8���������������
����������������������������!������M�

L� ��������������������$�����������!��0���������!��������#����8��������������$�����
��$�������� ��� $��"��� !������ �!��� �!��0������ �����    � ��� ��� ����� #����������
��$������������������0���$���������������!�������������������������������$����
$��"��� !������ ���� ������� ��� ��������� #������ �� ����<�������� ����0���� ����� ���
������ ����������� ���� ����$���� ��� �����$����� ��� ����0� ���� ����������� !�����
����0�����$����������������������M%(�����

L� J$��"��<������ ��!����$������ �����$��K� ���������8� #����� ��$���$���
����������������������$������������������$8����0�������������������������������
�!�����8� �����$������ ����� ���� ����������� ��� ����� ���� ���� ����������� ���
����������� 	��� ������� ���� ����� ��� ���� ������ �0��$��$� ��� ���� �����������
��$$����0������$08�#������0�����!��0���������������������������������������
������8��������"�����������0�������������������������������������#��������������
��������������������������������������� %*�

�
���������	
��
�
	��
���
�� ������� ���������� ������� �� ������<���$8� $���� ��$��������!�� ����������� ���
��!����$������ ���������� #������ ������08� ��$��0� ���� ����$���� ��� ������� ���
=��������������!����$���;�#����8����#�������$�:�����������$$��������������0�
��������������0�����<����������������������"�����������	���������������/���8�����
�������������$���=�����������$������������; �
� �����������08����#��#������������������������=����������������$���;8�������������
��� ����"���� ����� �������0� �������� #���� ���������$;�� ������0� ��� �����$�� ����
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����$������ ��0���� ���� ��$���� ��� ���� ��������� � D��� ���� $���� ������ ������� ����
������������ ��!����$���� ������� ��� �� ���������� ���� �����$���� ���8� ��$��0� �����
��!����$�������9������������ ������������������������8� ��� ���������������9�$���8����
�������� ����� ���� $��"������� � :0� ������ ��� �������� ��9��� ��� ���� �������� ���
���������� ������8� ���� �9�$���8� ����������� ������� ����� ������ ������ ���� ���'�����0�
���������� ���� ��� =��������<��0�;� ������<����� ������������ � 
�#�!��8� $��0� �����8�
���!�������������������� �
� �	��� ����� ��� =�������������0;� #��� ���������� ��� ��#���<��$$��<����$�������
������������������ ���$�� �0� /��� 
����$� :���������;�� 1 ����� �$$������� ���
,�!����$��������.�!����$�������%543@�=��!����$���������$����������������������
��������#���������$���$����������������0��������������������������$�����������#��
�����; � :��� ������ ����"���� ������ �������������08� ���������0� �0� ��!����$������
�����$����
��$���.��08���"�����������$����������� %+�.��0;�����$���!��!��#�#���
����� =1 �������������!����������������������������#�����<<����������0�$��������������
���������8������'������0������������<<��������$�9�$�$���$�����������������������
��������������!�����$������������������������; �
� 	�0�������$�"����������������0������������8�.��0����#����������������'��������
���"���$�>����������1 �����:��"����%55+8���������=�������������1 �����:��"�#���
����������������������0���!���������������������!����$���8����������!�����0��������
������� $���� ����� �� $����������� �����$������    � 	��� ����0� ����� J���$� ����0�
��$$���K�#����������������������!����$����#�����"������������0<<#�;���"��#����
#����#��������8�������;�������������������������; �
� .��0� �������� �� �������� ����������� ����� :���������� ��� ������ ��� ���������� ����
��������������#���� =���#��;� ���� =��!����$���;� ����������9�� ���#����� ���������;��
�������0������������� =���";��������0����������0���$���$���������������������H���������
������� �����$0 � .��0;�� ����������� ��� ������������ ��!����$���� ��� =��!����$����
#������� ���#��� ��0���� ��!����$������ ����0���� �������08� #����� ��!����$����
$����� '��������!�� �$���!�$���� ���� ���#��� $����� '���������!�� ��������; � ������
���������������������������1 �����:��"8�.��0������8�=>����������$��������������9�
�����$����;� #����� ������ ������ ���� ���!����!�� ������� ��� ���� ����8� ���� �����������
�����������!�����"�������!����; �
� .��0� ��������� ��� ������ ����� �������!�������0� ����$$���������� ��������� ����
:��"�������!���$����@�
�
L� �������������������������������������$�M�
L� ��9����������������$������8�������9���������������������$���M�
L� $�9�$���� ���� ��������!��0� ��� �������� �������� ��� ���� ������ ���8� ���� ��!���� ���

��������������������0����������������M�����
L� $�!�� �#�0� ���$� ���� �������0� ��� ������� �����$��� ������������ �0� ����� �����8�

����� �������� $������08� ���� �9����<���� ���#��<<���� ��#���� �� $���� ������������
��������������������"�������!�������$������������������������������$��"�������
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����������������8���!���������������������������������������0�#����������0�$����
$������������� �

�
	��� ����� ����$$��������� ��� �� ������������"����$����� �������������0���������������
����������� $������������8� ��� ������8� ���� #�� #���� ��������� ���� �$����������� ���
�������� 	#�� ���� ��98� ������ ����� ��� �� ���$�� �9�$���� ��� #���;�� #����� #����
������������$�������������� �:���������������������������0�����������������0���!�������
��>�����8� ��� ��������8� ���� ���0� �0� ����1 �����:��"�����������0� ������������������
��!���$��� ���8������9�$���8���������;��/.����������#������>����������9����������
���<����#��������������������$����������������������$�����������8��������������
#����� ��!�� �� ����<��������� ���� ������!�� /.� � ��� ����8� ����� $����� ��$���� ����
������� ������� ���� ������������ ��� ������ ����$������ ���� �� $����� ��� ����$��������
������������������������9�������0�������������� �
� C�!���������8� ��� $0����� #�0�8� ���� ����� �������� ������������ ��!����$����
����$����� ���� ����� ��� ��������� ������ �������� ���������� � ��$�� ��� ������ ����
����������0����������!�8��������������#��������%554�C��������1 ������������������0�
�������������#����������������9���������������������������0<<�������������������������
�������������������#�����������������������8����������0����������������<<�����������
�������������������$��������������������������0�����������������#������� �:������#��
#���� ���8� ���� �������� ������ ��� #������� ��!����$���� ���������� ����$�� ��������0�
���������������������������#����������� ����!�������0����������������<���������9�$�����
������ %55*8� �9�������0� ���!�����8� ������������� ���� ������ #�0� �������� ��� ��#��8�
�����������������������!����$��������������0�#�������������� �
�
�������
���	�"�����
�
	��� ������ ���������� #�� ���� ������ =��!����$������ >������;8� ���� ��� ������ �����������
������$��������������������#�������������<���������������9����������������$���8�����
������ ���$� $����� ���� ��������������� '��������� ������ ����� �����9� � ��$���$���
��!�"���� ���� ������� ��� >������� ��'������ ������� ��� ��������� ��������� ���� �0$������
�����'��8� #����� ������� ���� �#�� ������� � :��� $����08� ���� ���� ��� ���� ������<������
����$����� �0� ������8� ������8� #�$��;�� ���� ��!����$������ $�!�$����� ��� ����<
�������������������������������� ��������8����������!����������������� �����������
��'�������������������=C�������0�:��"�D���;8�����=C�$�0;��������8�#����=C������
��0���;��:��"�D���O;�
� ������8� ���� ��!����$������ >������� ���������� ��� ��������� ��� !������ ��� #����
����������� ����� ���0� #���� ��������� ��� ���� ������ �������� �����������;�� :���� ���
������� ���%552@� =�!��0��������������������������!����$��������� ����������$�������
������ ������� ��� #���<������    � �!��0���� ���� ���� ������ ��� ��!�� ������� ��� �����������
���!����8� ��������������������!�������������M���������������������#����M������������
�������0�   ;%2�
� 	�������08� ��#�!��8� ����� ������������ ����� ���!����� �� ��!���� ��� $���������
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=����������� ���������!�� ���� ������ $�������� ����� ���!���� ���������� ���� �����������
�����������8� ���$���� ������!�����8� ���� ������� �����������0� ������������
��!����$������������������������������������
�	���������4���������
�
�������������������
�
0
��	�
��;� E�$������� �����F8� '����� ����������� #���� �������������� �����������<
��!����$���� �������� %3� ���8� ������������ ���� �������� �������� ��� �����������
�����$���8� ��� #���� ��� �$$�������0� ��� ������0� ����� =C�� ���� $�0� ��� �����!��� ���
�������0� �9����� ��� ���$�� ��� ��#� ��� �������� �����������8� ���� ��� ��#� $�0� ���$���
��������0������!����������������0; %4�
� 
�������$��������������������� ��8��!��� ��� ���� �������������$���8��������0�
������������ ����������8� ���� ��$����������� ��� #����� #���� ��� ������� ��� ����
�������������� ����� ���� �������� ��� ��$� � �!�����8� ���� ������ ��� �������������������
��$�����0� ���!����8� ���$������ �0� =������<����������;� �����<�����$��� �������
��0���� ��$��0� ������$� ��� ������8� ������������ ���� ���� ��"� � :��� ��8� ��� �����
��������!���������8� �!���$��0���!����$�����<>���������!������� �����>���� ���������
'����������� ���� ������ ��� ����������� ��$���� #������ ���� ����������� $���� ���
����������8���!������������������"�����$������������ �
� 	��� ��>����!�� ��� ���������� ������ ����������� ��� ��� ��!���� #���� ��� �9���$��
�����������E�����$$���;��$���F8�#������������$����E�����#����:���������F�����#����
��� ����������0� ��!���������0� ������ ��!����$������ ���� ��!����$������ ���>����8�
���������������������� ��������������� �	������'�����������#������������������������
�����$�������������8�����$����������������������������<��!����$���������������8�
���#� ����� ���� $����� ���� ���������� ���������� ��� ���� ��!����$�����<>�������
$�!�$���8� ���� ������ ��� ���<���������� ����������� ��� ��!����$������ $�����$����
��������������������������������������� �
�
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�
���������$��������8�������$�����0���������������������$�!�$���8������#�)�$����8�
���� �������0� ��!����� ���������� ��� ��!������� ���� ������������ ������ ��� ���
�����$�����0� ��!����$�������$ %5� ���� )�$����8� ������ ��� �� ��������� ��!������
�$������ � ���� $���� ��� ����"���� ���� ��������8� =������ ��������;8� ���� ��<������
��!����$�������$� ����� ���� ��9��� ��� �������� ����$�������8� ������ ��������� ���
��������������!����$��� �	�����������������������$�������������������������������
���������� �� ��������� ��!����� ��� ���9����� ��� ����� ����������� ����$�� � 	���
�����������������������������������������������������������08���$���������0�������
����� ������$������ ����������08� ���� ��� ������������ ��$$��$���� ��� $��"���
��$�����0 �	�����������=�����$�����;����������0 �
� ��� ��������8� #���� )�$����� ������ =��������� ������0� $�!�$����;� ��!�� ����������
����������� ��� ������ ��������� ���#���� ����� ��������� ��� ��!����$������ >������ �
	������������������������������������������8���$�������������������������������$���8�
��������!����$����������������������������$�������������!����$��� �	��0���$����
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����������������������������������0�����������������������������!��8����0����$������
��$$�������!������������08��������0�������$$�������������������!����$�����0 �	����
=������������;� ��� ������0� ����� �������� ��� ������ ��������� ��� !�������0� ���� ������� ����
��������� �
� 	�������������������)�$����;���0�����08��������������������������������$�����
����� ��� ���<���������08� �������� ���������$� ���� ����������� $������������ � 	���
���$���� ������ ��������� ���#��"�� ���� ���� :�������� ������� ��� ������������
.�!����$���8�/������������������08�����������������������������8�����C�������
���� � C�#� ���������0� ���������� ��� ����� ������� �������� �������� ����������8� ������
��������� ���� ��!����$������ $�����$���� �0���$� � 1 ����� ��!����8� ���� ������
������������������!�����������������8���������9���������������������0����������������
��� �������� ��!����$������ ������� �0� ������� ������8� ���� ������ ��������� �������0� ���
��$��������������������"������1 ��. �
�
�����
����� ��
�$ �

���	�����9�
��� ��������8� ��������� ������0� $�!�$����� ��!�� ��������� �� ����$��������� ��� #����
)�$��������$��=�������!�����9��;8�������������������������������������$��������0����
�����!����$�������$8�="��#���������$�;�����="��#���������������; �
� �����8�=��!��;���!����$�������$������������������$������������������������0 �����
"��#��������������������������������������������������$�8����������������>����!�����
�$��#��$��� � ������8� =������������;� ��!����$�������$� ���#�� ���$� $��������$�
�������������� ���� ��� ������ ��� ������ �9�������8� ��������� ��� ����������� ���� ������
"��#�����8���$����������������$��� �	����8���=$�������;���!����$�������$����������
����� �������� ���������8� ���������0� ������� ������� ������8� #����� "��#������ ��� ������
����������������0$�����8� ����#������������������9������ ����"��#��������������
���������� ������� � ������8� �� =��������;� ��!����$�������$� ��� ���#���8� ������ �����
��#� ���� �������������� ���� ������ �����$���8� ���������� ���������� ���� �$���!��
"��#�����8��������"���������������0 �
� ��������������������8��������������������!�������$����0����$����������� �#�����
������ ����� ����������8� #�� ��������� )�$����;�� ������ ���� �� �0�������� ��� ���� ���������
������0�$�!�$�������������������������#������������������<��������$ �	��������
#�����������������'�����������#����������!��#����9��<�����������$�����������������
���� ��$������ ������ ��������� ������ ��� ������ ������8� ���� ����� #�� ����� ������
��!����$�������$����������$������������� ����������� ����$����������#��������0�
�#�0� ���$� ���� �������� �$����������� ��� ���<������ ��������8� �!��� #���� ������ ����
�����$����0�������� �
� ����$����08������������$���������$����9������������������������0��� �������$����
���������������$���������#�0�����#�������������!�����������$�������!����$������
���#���������������0���!����#������������������;����������$����������!���$���8�����
�0� ���� �C � 1 �� ��������� ���������� ���� ���������� ���#���� ���������� ���������
������� ��� ��!����� ��������� ����� � �������$���8� #�� �����9�������� ���� ���� ���� ���
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������� ���� ���������� ���� �����08� ���������!�8� �������$���� ���� ���������0�	���������
�������������������������������!���������!����$����������!����$��� �
� 	�� ��� ��8� ��� ������� ��� ������ �0� ��#8� ��'������ �������������� ��� �������� �����
������������0����������������������������������8���!���������0������������� ����������
������8����������������8�������������������!������$��������������0<�������������$8��������
���������� ���� $�������� #�0�� ��� #����� ��!����$���� �������� ���� �����<����������
���������� >���� ��� $���� ��� �������� ���� ������ #�0� ������ � ���� ��� ���� $����
�$�������� ����������� �����$������� ��� ������ ������;�� ��!����$���8� ��� ������� ���
$���������������#8����#�������������������8��������������������������������������#��
��������0����� �
�

<7�-��
��
�
1 ����� $�����$���� ������� ������ �������� ��!���$���� ���� ������0� �������0� ����
$���� �������� �����$�����0� ��������� � �$������ ���� $���� ������$�� ����
��!����$������ $�����$���� ���� #����� �������0M� ���� $��������������� ��� #����M�
�������������#������������M����������$������������������$�������#���������0���$�M�
�����������������������9����������������� �	������������������<������������8��������
$��0� ��������� ���0� ��!�� ����� �9���������� �0� ���� ������������ ��� �����������
����������8���������8�������$$����������>���� �
�
���
���
,�������*&�$������������������������!��������������0������8�����!�����8����0�%8&AA�
"������!��������#����8����#�������������������0���$$�� ����������!���������������!��
��������#������������!����� �1 ������������0�����9�����������0�������������;����������
��������� ��������8� ���� ���� ������� ��� ��������� ��������� ��� ��#<����$�� ������� ���
�����������0���!��������8�#�������#�����0�#��������$����������������0���������������
�����������$������������������������� �
� :���� ��$������ ���� ��������� ������������� ��������� �!��� ������� ��� #����� ����
�$���������������08�#�����������������������0�����������������;��#���������#����
������!������� ������ �����#�0� ��� ���� ������ ��������� �������� ���$� �#�H������ ���
7�$���#�8� ���� #���� ��H�$��'��� ���� C�$����� ��!�����0� ��������� �0� ������
������;�� '������������ ������� ���� �����<������� ��!��� $�����$��� � ����#����8�
��$$����0� ��������� �������� ���0� ��������� #����� ���� ���� #����� ��������� ��� �����
���������!������$������$$���������������������������� �
�
��
5��	�������������
	�������������������������������;��#������������ �����#������������� ����!���$����
���'���8�$����������������8��������������������$�8������������������������������$� �
����������������������������0;����#�#�����������������#����<��$���������$$�������
�����������8� ��� #����� ����� ��� ����������� ��� ��� #������ ���� ��� ����� �����������
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������'��������������������������������� ���������'������������������$����������
�������0 ��������%&P����������������;��#�������������$����0�����������8��������
����� �$����8� $���� ����� ����� ����� ����� E#����� ������;�F� �������� ���� �#�$$����
�����8�������������������������������$����0���������"������������������������� �
� ����$���#����������������������������������"���������������������������0�����
���� �������� ������� $�������0� ���� #����<�������� �������� ������ ��� ���� ��� ������� ���
�����������������������/.� ���������0�����$�>����0���� �$���!�������0�$��������08�
���#������������ $����!�� �����<#��������� ��$����� ��� #����8� ���� �9�$���8� ���$�
�������8� ����� ���9�������0� E��� ���#�� ��� ������� 	����F� ��� ���� ��$�� ���
��!����$��� �
� �����!��8���������������8�����.�����$���������������������������1 �������������
���� �������0� ���� $�"���� ���0� $���$��� �������� ��� �$���!�� #����� ������� ��� ����"�
���$���8���������$��������#�������������� ��������������������$�����9�������#�����
�����0� �0���$�<<����� ��� ���� �������� 
��������8� ���� 	�����8� �"H�$�H�� ����
�H�$!���� ������8� ���� ������� ��!��� ���� 1 ������� ���� �������<<���0� �� ���0�
���������������������� ��!��!������ �����������#��������$������������������������#����
��#���������������#�����$�������=�$������;�E� � 8��$���<����������"F����$��� �
�
�		�����
1 ���������$����0����������������$��������$������������������0�������0�������������
����������� ���$� �������08� ���$� #����� ��$�� ������8� ���� ���$� �������������
���$����������$���� ��������6���$�����$� ������������������ ��� ��������$� ���$��0�
������ ������ ���� ��� ���� �����'���0� ��� $���� ��#<����$�� ����������;� ���������� �
��������������9���$��0����!�������������<�����������������������������0 �����������
�������������������������������#����������$�������������������������������������"�����
$��0���#<����$��������������������������������������������������������#���� �
�
�
 ��������
1 ����� ����0���$�� ������� ����$���� #����� ����8� ����� ����� ���� ���������� ��������
��$$������� �����������8� �������� ������� �0� �!�����#���� ������ �����8� ���������
�'����������$�$������#����8� �����9�������������'����������$��9�����!�� ����������8�
���� ��������� ��� #�������� ���� �������� #���� ����� ��!���� ��� ��$$������� �������08�
���������0���!���!�<�����������0������������������������� �
� 	��������������������$��������������������������#<�����������!����������������<
#��������� ��$����8� ���������� ��� ���������� $��������� ���� ������ �������������
�������� � ���������� ��� ��$� �������� �������0� ������ ��������� ��� $�������� ��� ������
�����0��� ����������������#��������������������������������!���������������������!��
���������� �
�
����������
1 ����<������ ����������� ��� �!�������� ��� ���0� ������� ���� ������ ��� ����"� ������
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��������8������9�����!���$���������#����<<�0������0�%(�����������������<<������������
!�������0�����$�����<����������<����������� �����������������<#�����������������0���$�
������������8��������#��������!������������������������#<��������������<�������������8�
��� #���� ��� ��#<���#� ���#�������8� ��� ��!�� #����� ���� ���� ��#���� �����$���� �����8�
#�������������������!���������������9������������������������ �
� 	���������#�����������������������������0��������������������������0��������8�
���������������������������������������������'������8�������#������# �.�$��������
������������#�������������������$������������� ������������������������������������<
��������������$�������������������������������������������� �
�

=7���
� ��

�
��$�����������$������0���������0@��������������������!�������0��������<����������
����������0M����"�����'����������������$����������������������������6����������8�#����
�����������0� ��!���� ������� �$����������M� ���� �������� �����������0� ��� ���� �����������
#�����������������������������������������������������#� �1 ���������9�����������
�'��������������8����������������<����������$������!��0�$����#��������&AA&������
���0�#�������%55*8��������#��#�������8�����������������������������������������!�����
���!����������������0 �
�
��������
��
	������������������������$�������������0����������������������������������08�#��������
������������$������������������������������������������,�����������������������������
������ �������0� ���0� �� '������� ��� ������ ��������� ���� ������� ��� ��$������ ������� �
���������"����08��$����������������������������������#������������������������������
������������#���� ����������������������������$������������#����������������$�������
=��������<,����0� �$���9;<<������ ������;�� �����$��� ����8� �������!��0� ���� �0� ��
�������� ��� $�����<������ ������$������� ���� �������0� ����������� ��������<<#�����
���� ������������0����������� ��������'������� ������� ���������������������;��/.�8�
����#������!����������%54A������%55A�8���������������������������8�#�������$����
�$�������������0��$��������� �
� ��������9�$�������������#�����������!������������������������$�8����������������
����������0���$���0�,�"�$�>�����������������������#������<������������������ �������8�
�����9�$���8�������������������������������������<��������������8�������������#��������
�!��������#�������������8������9��������������������0����������������������������
����������0� ���� �9����<���� $�������� ���� $������ ���#�� � ��� �� ������8� ����������0�
����������� ���� ����� ����������� #���� ����� ��!���� ��� ����������� ������8� !��0� �����
��!���� ��� ����� ����8� ����$���� �������� #����� ���������8� ����0� ���������� ��������
��������8����������������������06�������������������������$���� ����������������#��
�������������������$����!�������0��!���������0<<������"���� ��������0�%55A�8�+AP�
$�����������$�����<<0���!��0����������������������0���������������������!������#<
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����$���������#���������������0������������0 �
�
���
���
	���$����������������0������$����0���#<����$������������8�� � 8�������(P��������
�����8� ��$��� ��� �� ����� ������ ��� ��������� ��� ���� !��0� ��#<����� �����0� ��� ��#��� ���
������ ���������� �����$���8� �����������0� ���� $����� ���� $�������� �$������ �
��������������!����>�0�������������0����������0�����'���������������������������#<
����$�� ��$������ ��� ������ ������ ��!�� ���� � 
����� �!��� ������ $���� ����� �� $�������
����������� #���� ������ ��� ���� ����������0� ����� ������� ���� %55A�8� $��0� ������ ����
������� ��� $�������� �����$������ ��� ��!���� �����������0� ����������� ���� ���� ������
����������0���$���08����0������������������������8����"���������������������������8�
���#����������������<������������������"�M�����8��������������������!���������$������
������#�����<#�����������������M�����#���8�#����������'�������������������������
������!��� �
� 1 �$��� ���� ���� $���� ��!�����0� ��������� �0� ���� ��������������0� ��� ���������
��#����������8����#�����������9����������$�����������0��������������������!�������0�
������� �	�������������������������������������#<����$���������������0������������
��#����������������0����������������"������$���8�0������������$�����������0����������
�������������!����$�����������������������������08�����������$����!�����������������
�$������� �
�
-���
��
�
� ��
	�����������$�������������9�$��������#���������������������������0���� �.������
���� ���"� ��� �������!�� ������� ����� ���������� ������ ���$� ���$��0� ��$$����� �����8�
������ ������� ������� �9�����!��0� ����� ����� ���������� ���� ���������0� ����� �������
������8� ��������� ��������� ������� #��� ����������� ��� %552 � �� $�>��� ���������<����
��'��������<���$<��������!������� �������0� ������!������0������$������� ����������� �
���������!�������0����������������������8�#�������������8���!�������0�������������
�9������ �	�����#��0�����#���������8����������0�������������������H�$��'��8�����
�������������������������������$� �C���������#��8�����������$��������������<����
�������� �������8� ���������� ��� ����� ���� ����8� ��� ,�"�$� ��!������ ����� �$������
���������������������������������#�������!�������'�����0������������ �
�

>7�-���
�

�
�������������������������������9���$��0���H�������#����������������������� �	�����
������ ���$�������������8��������������� ��� ���� �$�������� ��9���#���� �����9�����!��
�$������� ��� ���������<�������!�8� �9����<��������� ����������� �0���$�� ����
#������� �
�
*��	��	�������
�
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����������#�������$���������8� ��� ����$���8� ���0����������������#���� �	��0�����
�����0� $������� ���� ������ ������ ���������� ����� #����� ������� � 
��������� ���0� ���
���<���������� ������������ � .�$��� ���� �������� ��� ������ ������ ��� ��#<����$��
������$����8�#�����������'��������������0� ����������������!�!��������$�<���"����
�0���#<����$����������� �
� ����� ����������������������H�������#����� ��������������������������8�#����
$������� #����� ���� ��9��� #������ ������ ��������0� ��$���� ��� ������������ ����� �
.�$����� ��� �����0<�������� #����� ��� �������������08� �������� ���$� �� �����0�
������������������#�������$����������!���������	�#�;����#��������8��������$����
#������������$���������������$�����������������$�������������� �����������������
��'������9���#����� ������������������������0��������#����������������� ����������0�
���������������#����$�������������������������������"��������08������������0�����<
��������������������#�������$������������$ �
�
%���
�
	����� ���� ����� ��� �$�������� ������!���0� �!��� ������ ��� ��9��� #����8� ��� ���� ������
��!����$���� $�������� ��� ���� ����<���������� ��!���$���8� �� C�������� ����0�
���������8���������������������!�������$�������9���#���� �	�����������������������
������� ��$������ �������� ����� �$����8� ���� ���� ��$�������� ��!���$���� ���� ����
������� ���� ������������� ��� �������� ����0;�� :�$�"�� ��!������� ��� ����� ������ ���
��9��� #���� � ����� ��������0� #���� ������� ��� ���� ��!����$������ ���������� ���
����������8� ������ ������;�� �$������� ��� �9����<��������� �������������� ��� ��#�
$�������������������������������������#���������$������#��<<#����!��0���#����������
���� #��"���� ��� �������<�������!�� ������<<���� �� ���������� !��������� ��� ����
��!����$���8����������������������������#�������������������� �
�

?7�*������
�

�
�������� ��� ���������� ����� ���� ����� ��'����� ��������� ��!����$������ $�����$����
������������������������������!����������������������'�������������������������8�����
�����0� �������� ������ ���� ��������� ����#� � 	��� ����<������������!���$��������
��������0�����#���$��������������������� �
�
%�
�������
������������
�
	����������<�������������������������!����������������������;������8�����������0�����
%5%(����������������$�����������'��������������������#�8������43P�������������
������#������#�������������������8�#����$���������������������������������������
�!�����#����=����������; ��������#������$����������0��$��!���������������#����
��������8���������������������������������������������#���������������0���������0�
�����������$��������!��������#�������$$����������$� �
� /�!��� ���� ���!���� �������0� ������������ ��������� #������ ��� ���� %552�
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������������ ���� �� =#������<������8� #������<��0��;� ����� �����$� �����0� ����������0�
��������� �0� ���� 1 ����� :��"8� ���� ������ ���� ����<���������� ������������ ����
��������������� ��� ����� #��� ��!����0� ��$���� � 	��� ������ ��$�������� ��!���$����
�����!��� ���0� �� �������� ��� ����� ������������8� #���� ��#��� ����� (A� ���� ��� *A8AAA�
������#����������������������� ��������!���$��� �C����!���%P����������������#���
�������������� ��������������������$$�������������� ����!�����������%28AAA������8�
���#�����������������9�$����0�2P���������$������!������������������$��"�������
���� $������� ��!��� ���� ��!���$���� ��� ���� �.�� ������$$�� ���� �� (AP� �����
����������������������%55*<55 �
� �����0������������������������8����������0������$$�����������������������$���!���
$���� �������!��0� �!�������������8� �!�������� ��� ���$#��"���� �������������$�������0�
��� ���� ��$�� ��� ���� ����������� ��� ��$�����0 � ��������� ������� ���$���� ����
���$#��"�������������0���!��#����������������������������������%55*8��������������
������� ���$� ��� �������� � 	��� .�����$����� ��� ����� �������� ���� ������������ ���"�
�������0���������!���������������������������"�������8����8��������$����������$���
�������������8���������������#�������#��� �
� 	��� �!����������� ��$$������� ���$�� ����� �0������0� �!���������� ���� ��������
��$������ ���� ������� ������������� $��"���8� #���� ���������� ������������ ����$����
$���� ��$������ ��� $��0� ��$��0� ���$���� ��� ���"���� � ��������� ������������
�9��������� ���� ��$$������� ���$���� ������;�� �!������ ��� ���$������ ���� �����������8�
������������������!����$����������0 �
�
�
 ���
��	����
���� ������ $�������� ��� ���������<<����� ���� ������ ����������<<#��� ������� ��� ���� �9<
����������8��!�����H�������� ���������������$����$����������������������������!��
����������������������8������������������������������������#������� �
� 1 �$��� ���� ���� $�>����0� ��� ������ ��!�����0� ��������� �0� ��!����$������
������$����������9<���������� �.���������������$����������������$�������������
���0������������������#�"�����$��������������������������������������������� �
� �����!��8������9����������������������8���������!��������!������������'�������
��������������$������������������������������#8��������<������$�������������0�
��$$������������������9���$��0�$������� �
�
������	����
���������<���� ������ ��������� #��� $����0� �������� ��� ���� �9�������� ��� ���������
����� ���� ����������� #���� �������� $��"��� ������� ��� �� �����9�� ��� ��!���� ����$��
���'�����0 �	���������������������������8�#���������'�����#����������#����8�����#�����
������������9���$��0�������0<������������"���#�������������$��0�"���$���������$�
����"�#��"���;�>�����������$���������$$����������������������������� �
� 	��� ���������� ���� ���������� �$����������� ���� ����$���8� ��� ���� ����
���������������� ������ ���� ������ #������� ��� #����� ���� �����0 � ������� ������ ��!��
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����� �������� !����$� ��� ������������ ��������� ����#�8� ���� ��� )������������ ����
������$����������������������������������������$���������������0�$������$��8����$��
��$�8����"����������������$������������� �
� ����� ������������ ���� #����������� ���� ����� #���������8� ����������� �0�
��9������ ��� H������ $������� � ����<���������� ��������� ���� �������� �����������
�����'������� ������������$�8�����������������!�� �����!����������$�����������������
����������������������������#�����$������$�����#�������$��"������������ �
�

@7�,��������	���������� ��		�����

�
������ �����0<�������� ���������� #��� ���������� ���!�8� ������ ���� ��!����� �������� ���
���������� ����������� #���� ������ ������;�� �"�#��� ���$� ��� ������������������ ���
��������@� ���� �����$0;�� ����������� ����� $�����8� �$������� ���� ����
1 ��#�����������������������$���9M�$�����<�����������������M�$������������<��������
���������M������0����������������������$�����������������0M�����������!����$������
�$��������������$���������$��������0 �
� 	�� ��� ����8� ��$�� $����� �$���!�$����� ��!�� ����� $���� #���� �������� ���
$������ �����0� ���� ������� ������ %55*8� ���� �$�������� ���� ������ ��������0� ����������8�
���������0� ���� �������� #����� ������ ������������ #����� ���� .�����$���� ��� 1 �����
�������������������0�����#�������������"������������������������������$��� �
�
&�
��������	���
	��
	��� ��������<,����0� �$���9� ���� ���� ��� �9������ �!��<������� $������� ���������
������������<����#�����������������8�����#��������������!����������0�������������8�
�������������!����0�������������$�����8��������#�����$��"����������������'������<
������0 � ������ ���� ��!����$���� ��� ����<��!��� $����� ��� )������������ �� ������0�
���8� �����#���� ���� %442� �����!��0� ��� �9���$��0� ����� ����� ���$�8� ���� �������
1 ��#���������� ��$���9� ���#� ��� ������� �� $�����8� $�����<�'���$���8� �����<
���$���������������'�����0���9��0<�������������������9������������������0�����������
���$� ���� ����������� ��� �����$��� ��������0� ���� �������� ���������8� ���������0�
#���� � 	��� ����� ���������� ���� ����<���������� ��!���$����;� $���������$���
������������ ��� �9����<���� ���#��� ��� �9����������� ����� ���������� ����� �0� ��#�������
�9����<�������$� ��!����$����� ����� ���� )������������ �������8� ���� ��� �9����<
��������������������!����$�������������8�����������������������#����������#�������
�����������������0�������0�$�������#��"��� �
�
! ��
��		�����������
���������� ���$� $������ ���� �������� ����!�����<<���$�����8� �9�����!��8� $������
�'���$���� $������������<<���� ���� ����� $��������� �0� ������� �������� ��������������
$�������6$��������������������������������8����!��#�����������������!�������$�#�����
$��������$��������9������� �	��������;�������������$�������������������#�����������
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&AA&������������!����!����$���8���������������$���������!������������������������
��������������� �
� ������������������������������������8�$���������8������������������8�������������
$���� ��������� ������������ ��� �'������� ���� �����$������ ��� #����M� $���� �������
������� #����� ������ ��$���� ��� ���� �������� �������� ����� ��������������� ��� #�����
�0���$�M� �� �������� ����������� ����� ������ �����0M� �� �������� ��������� ��� ����<
������������������08����������0��9�����!��M�$�����������!�����������9������$���������
���������$�����������M������������������������������8��������<��!������$����$��#�����
��!����������������<������������8�����$������$���#���������������������������$���
�������������!��������<����������������� �
� ����������������������������������8������������$������������������������������
���� ���� ���$� ����<���$� �$��������� � ��������� ��� �� #����0<����� $������� ����� ���
�9���$��0����$�������$���������������$���8�����$���������������$������H�������
����$��0�0���� �
� ,�!����$��������������������$������������������������������0�#��"8�����������
�����������<������������� �	���.�����$�������������������,����0�����#�������0<
�����������8�����<���������0�,�!����$������������$����������$$���������������
����������� ����,�!����$�������$����������$����8���#����0����������������������8�
���������������������#����������$��������������9�$�����$���������$����������
���������� ����������� � 1 ���� �������� ���������� ���$���8� ���� .�����$���� ��� 1 �����
�������� ���� �������0� $���� ���� ������ $�"��� ���������8� ����������0� ��$���$�����
#��������$�������������������������� �
�
!����������� ��		�����
�����#���� ��� $��0� ������ �������0� ���$� $������ �������0� ���������8� ������ ��������
$����������������$����!���9���$��0����������<�������!��������������0���$� �������
���� ����� ��� $�����8� �� ��#� ������ ���$�� ��$������ !�������0� �!��0� �����������
���������8���������!�����������"�����������������������������������������������$�����
������!���#�������������������������#�8������$������������$������������������������
���������� #������ ���� ��$�� ������$�����8� #���� �����'����� ���"� ��� �����$���
������������$��������������������$�������������� �
� �����!��8� ���� ��9��0<������ ������������ ��� ������0� ��������� �����$���
��������8� ����������� �0� ��� ����������� �$������� ��� ���"�����8� ������� ����
����������0� ���������� ����������� #���� ������ ������;�� $�����<����$�� ��������� ���
��!���8�#�����$������������������������������������$�����������������������!��������
����������� �����0 � ����������� ��� ����������� �$�������� ��� #��"8� ��� �����������
,�!����$������������$����#���������������0�!�������0 �����������������������#���
�����������������������������������$���������������������������0����������������#�
��!��� �,������$�����������0�����������������������'������������������$��������#����
��������������#� �
�
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������ ���� �����0� ������$�� ��$���� ��� $������ ���� $������������ � ����� �������
#�������������$���!����������������������!����$�������������������;��$����8��!���
#����� ����� ���� ��� ��� �0���$�������0� �����������8� ��� ����� ��� ���� �9������ ��� ����
��!����$���8������������������<�0�����������������$����������������$�������$� �
,���������0� ������ ��� #�$��;�� ����� ��� ���� ������������� ��� ������8� ���� �0���$�
����������$���������&8AAA�"$����������#����������#����������������������� �	���
��������������������������������������������9���$��0���#�������������#��"��������0�
����������8�#������������������������<<���������0�������������8����#������������������
���� �$������ ���� �������� ���������� ��� ���� #����<<������ ��$��0� �������� ��� ������
#�$������$���#�������������� �
� �� ������;�� #����� ��� $������ >��� ��������$����8� ��������� ���� $���� �������
���������$�$���������3+A8AAA������#��������*+A8AAA8������������0���$�������!���0�
��� ������ ������ ����� ���#� ���������� ����� ��$��������8� ���� ����� ����������� �������
������� ����$���0$���� ��� ������8����������8����������������������!�������!�������8�
��>��0���������� ��������0���������!�������������0�$��������0��������$�����������
����%54A�8�����������������������������������0�����%8AAA�#��"���8�����������������
��>��0���������!����������0��������������8����%+�����%8AAA��$���0���8�������������"��
��� �� ����<�!������ ����� 
������ ���� �����0� ��� � ��� ������ ����������8� �0������0�
���#���� 48AAA� ���� %A8AAA� $�>��� ���������� �������� ��>��0� ���� ��������� �������08�
#����+P������>����������� ��������������������>�����������������������������������������
���� ������ ������ � 	��� .�����$���� ��� ������� ��������� ��� ���"�� ��!��������!��
�������08������#����������������������'���� �
�
!���
������������
�
��
�
����<���������� $���������$��� �����08� ��� ������ ���� ��� ���� /��#��8� ,$���0$����
���� ��������������� E/���F� �������08� ��������� >���� ���� ��"��� $������� ���
=��!����$�������������������0;������������������������#�����������!���$����8��������
���!������������!�������0������������������������$�����������������������#��������
�����0����������������!� ���������������08� �����$��������9������������0����������
��� �9�������� �0� $�������<� ���� ����<$������ ���$�8� �����0� ����"�� ��� $����!�� ������
���������� ���� �����$��� �����<��������� � ���� �9�$���8� �������� ��� ������$������0�
�����������������������������������������������������������������8���������0������!��
����� ����� �� ������ ���$��$� ��� ��� ��� �������� �9����� ������8� ���� ��� �� ������� ���
�������������������0����������<��$�������#����� �
� �����!��8� ���#������������ #����0� �!������$������ ����$�� ������ >��� ��������8�
����<���������� �����$��� ��������� ��!�� ���������� >��� ������� ��� ��� ��������������
��!��8�#�������������������������������$��0�����������������������������������$��
�����������#�������"����������������0����#����8��������������������������0 ������������
��� ���� ���������� ����������0;���������<�!��� ��������� �����8� ��������������������8�����
�$������������������� �
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� 1 ���� ��� ���$���0$���� ����� ��� �����9�$����0� (AP� ��� ��������� ���$�� ���� ���
����� ��� *+P� #���� ������ #��� ���� ���"���� ���� #��"� ���� ����� ��������8� ��� ������ ��
$�������>���<<������������������$���#��"�������0���$��$�������<<#����������������
���������%55A� �	������$�������������������������0�#�������������#����������$0�
���#��8� #���� ���� ������� ��� ��0����� ��� ���� ������ '������� ��� &AA&� ������ ���������
&2A8AAA���������$���� �
� ������������;��>�������������$���� ����#����������0� �����������������08����� ���
����� ��� ��!����$������ ��H���� �������� ��� ����� ���$���0$���� ���������� �������
��������08� ����� ��� ��$������ E���������F� ���� ���������� ���$� � ������8� ��$������
$��������� ������ ������ %55*� ��!�� ����� ���� ��!��� ��� ����H���� ��� �� ������� ��� ������0<
���������� �������<������ ��!���$���� �������� ���������8� ������� �������� ����
#����6�������������������������0 �����������9�����������>�������8������������$���������
���!������������!������������������#�������$$��������������$$�� �
� ��� ���� ��������� ���!�0� ��� &AA%8� %A� $������� ������� ��������� ����� ������ #�����
���!�����#��������������������0��'������$�����������������������0���������������8�
������<��0$�������������$����������<������!��������������&AP����$���������(+P�
�0����������%55A� &A���������8��������5��������$���������������0��9�������������$����
��$�����������������������������;����!����$����������������� �
�

A7�+��	�����

�
���� ���� �������� �"������� ���!�8� ������ ������� ��$����� ���� ��� ���� #����;�� $����
������������!����$��������#����������!������#��" ��������������������"��#�#��������
����������� ������� �����0� ������� ���� ����!��$� ��� ����� �����9�8� ���� ����� ���������
������$��������������!��������0���$������� ���������������#��������������������8�
�����$��8� ���������� ���� ����������� �0���$� ����������� ���������0� ���$����#�����
���� ������$� �0������0� ���������� ����������� �����'������� ���� ������ ��� �� ��������
������$���������������$�#��������� �
� 	���� ��� �����������0� ����� ��!��� �� ������0� ��� �����0� $������ ������8� #����� �����
!��0� ��#� ��!���$����� ��� ����<�#���� �������8� ������ ��������������8� ��!�����"� ����
����� ��!���$����� �0� $��0� ������ ���� �$���<��#�� ��������� � 	��� ������0����� ����
����� #��������� �����<���$� ����������� ��9��� ��� ���� ����� ����� ��������� �������
��������$���� !��� ��������$����8� ����������� ������������� ���������� ���� �����'�����
������ ����������� ������$�� ��$�#����� ���� �  � 	����� �������� �#�������� ����������
��$$������������������������$�����$���8������$�!�������������������������������
���������<������������������������������������������������ �1 �$��������������������
���� ������ ��� ���� ���������� ����������� #���� ������ !��0� �������� ���<�������
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1. Sachs, W. (Ed)(2002), The Jo’burg Memorandum for the World Summit on Sustainable 
Development: Fairness in a Fragile World, Berlin, http://www.boell.de 
2. See, e.g., http://www.biowatch.org.za 
3. Discussions of these discourses which I find persuasive can be found in Harvey, D. (1996), 
Justice, Nature and the Geography of Difference, Oxford, Basil Blackwell, Chapter 13; and 
Jamison, A. (2001), The Making of Green Knowledge: Environmental Politics and Cultural 
Transformation, Cambridge, Cambridge University Press. 
4. Fine, B. and Z.Rustomjee (1996), The Political Economy of South Africa: From Minerals-
Energy Complex to Industrialisation, London, Christopher Hirst and Johannesburg, Wits 
University Press. 
5. Bond, P. (2000), Elite Transition: From Apartheid to Neoliberalism in South Africa, London, 
Pluto and Pietermaritzburg, University of Natal Press, Chapter One. 
6. Similar trends were observed for the two other black race groups: from 26% of ‘coloured’ 
people living in households under the bread line (R755/month) in 1993, the ratio rose to 29% in 
2001 (due to inflation, the bread line was R1270/month); and Indian proportions were 8% in 
1993 and 11% in 2001. Only 3% of white households were poor in 1993, and 4% in 2001 (Focus 
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26, Second quarter 2002). 
 In this book, apartheid-era race classifications are occasionally used, for the simple 
reason that durable residential and social segregation, and racism, remain serious barriers to 
progress. 
7. Cited in The Economist, 8 February 1992; the memo is available at 
http://www.whirledbank.org. 
8. Versions of the neoliberal economic discourse include the Wise Use movement and other 
arguments that place private property relations first and foremost in the ordering of society. Slight 
differences in the discourses mainly reflect debates over time periods and methods of valuation. 
9. New York Times, 22 March 1998. An excellent discussion is provided in Ruiters, G. (2002), 
‘The Economics and Mechanics of Public Private Partnerships’, forthcoming Municipal Services 
Project Occasional Paper; drawn from Ruiters’ PhD thesis, Johns Hopkins University, 
Baltimore, 2002. 
10. Asmal, K. (1998), ‘Policy Directions of the Department of Water Affairs and Forestry’, 
Letter to the author, Pretoria, 8 May, p. 1. 
11. Roome, J. (1995), ‘Water Pricing and Management: World Bank Presentation to the SA 
Water Conservation Conference’, unpublished paper, South Africa, 2 October. 
12. Mail & Guardian, 22 November 1996. 
13. Such contingent valuation strategies often attempt to measure ‘willingness to pay’ in the 
absence of a functioning market. These studies, performed on human guinea pigs in South 
African during the late 1990s so as to determine how to price water, are exceptionally pernicious. 
They are one of the contributing factors to the callousness of the full cost-recovery ideology, 
especially the World Bank, that is explored in Chapters Three-Five. 
14. Foster, J. (2002), Ecology against Capitalism, New York, Monthly Review Press, pp. 31-32.  
15. Daly, author of the seminal Steady State Economics (1991, Washington, Island Press) worked 
with Robert Costanza to found the subdiscipline and journal Ecological Economics, and, with 
John Cobb coauthored, For the Common Good (1994, Boston, Beacon Press). The quotes below 
are drawn from Daly, H. (1996), Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development, 
Boston, Beacon Press, pp. 220,9,88-93. 
16. Republic of South Africa (1996), The Constitution of the Republic of South Africa, Act 108 of 
1996, Cape Town, s.24.a, s.27.1). 
17. RSA, The Constitution, s.24.b, emphasis added. 
18. RSA, The Constitution, s.25.1. 
19. Jamison, The Making of Green Knowledge, Chapter One. 
20. See http://www.queensu.ca/msp, or Sunday Independent, 28 April 2002. 
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#���� �	��������������������������#������������0�������#�0; �
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E����������F<<#�����$�������0����������8������������!�!�������������0�&AA&�#����
���� ������� ���$� �������0� �������0� ���������� ����� ��� #��� ��!����������� ���
���$����$��$����������������� +�
� �����������(���$���������8�������������0���$��������������!���#���������������
I% 2� �������� ��!���$���� ���������0� ��� ���� !����� ��� ������ ��������� � B����
������$����$���� ������������������������$���������� ��������������@�� � 8��������
$��"������$������������������������������9������������0�������!������2M������������
������$$�� $���!������ ���� ��!���$���� ��� ������ !����� ���� $���0M� ���� ��#� >����
��������������#�E����������%AAAFM�����������������$����������!�������������������0�
����������M� ���� ��'������ ����������� ������ ��!���$����� ���� ����$���� E��� ������ �*�
�������������������0�����$���FM�������������������������#������������!����������������
&+P�����������>����$���������������������� �
� 	��� �������������� $��"���� ���� ��$��0� ���� ������������ ��� �������!�� ��������
����������� #���� ��!����$������0� ���������!�� ���!0� $������ �9����� ������� ���&AA&8�
������$��������$������������������#������#�����$��������8����#���������������0�
��������8���������������������������;��������0����"������������>��� �
� 	������������������������������������#�����#�0�����������������������������
�9�������� ��� �� ����<#����� ����� ������ $�������� �������� ����;�� ����!��������
��������8� ������ ��������� ���$� ����������0<����������� �������� ���� ���"� ��� �9�������
�������������� �D���.;��$��������$������>�����0���������������8���&AA%���������0�
������$��,���������������������������$������	��������0�E�����8����������������
���$F8�#���>������������!������ �	�������������0��������������������������������
�������������������������������=����������������!���$����������������#����������
�������������������!�������0�   �	������������������������#��������!��������������������
��!����$����������>��������#��������������.7�������������������������������������
������������������������!�������08�������������$������!������������0��������; 3�
� B�������������������������������0��9������������������#��������$����0���������
��������������<��<���<�"0����>��� ������#�������������������������0����$���#�������
���!���<������� ��!������� ��� ���� ��9��0�� � ,9����������� ��� >���� ���� ���������
���������0�#����������0��������������������$���������������$��#�����,�����������
���������8�#�������������0��������������������!����$����������������� �
� ������8������������ ���������0�����0��������������������8�����;���!������������
�������������#�����0�����$�����������������������������������8���'������������!��"����
$��"��������$��������������� ���������� �	������>��������#����������$������$��
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������������#�������������!�������#������������������$����$�����������!��08�����
�������08�������������0������������������!����$�������������������,���������� �
:������� #�� ����������� $���� ����� ������ ������8� ���� �������� ���0� �� ��������� ���
���������������������������������������$$������������8�������������������������!�����
����������������$�����#����������$��<&AA& �
� :���#��������������$����� �,�#���������$�������������������������������������8�
#������� ��� ����/
����� ��������� ����� =����"�� ���� ����$�� $���8� ������ ��!�� ���� �����
�������������    �	��������������"����0������.�!����$������������������������
����������; 4� ��� ������08� ��� ���� .;�� �������� ���� �������0� ��$������ ����� $������
�������8�=	������������0������#���������������������������������#��"�������������
#���������0����#��; 5�
�
:E�#��������,�D��
������������������� �
����#���������!�������������������8�����.����������������������0���������&AAA8�
������$��������!����������9����<�����������������������"��������$������������������
������'���� ����������� #���� ���!0� ����������� ��!����$���8� ���������� �� ��������
����������������� �	����������0��$�����8���$��08������������������������.��������
������������������8�������!�������#������$� ����������������������)����&AA&8�=1 ����!��
������!���������������������� �:��������#�����������!���������#��� ��������8��������
�������������$����#�����#���������!�����������,��������������#�����;��$�"������
�����������������������; %A�
� D��� ��� ������ ��� ��!�!��� ������ ���� ��� ���� �������0� ������������8� ��� ��� ������
��$�� E)��0� &AA&F8� ������ #��� ������ ��� ����������� ������ #������� ��� $�"�� �� ���$�
��$$��$���� ��� ���� �.78� ������� ��� ���� �������0� ��� ������� ������� ��� ��0� ������
������� � ��� ���������� ����#� ��� �������� (8� ������ ���� ����� �������� ���� ����;��
�������8��������$������������������������������������.	�;�������������������������
�����$���$����������������������������0 �
� 1 ����������)�����0�&AA&8���������������0�����������������#���������9���������
��� ��������8� ,�#��� ��������� ����� =���� ���>���� ��� ���� ���������� ��� ��� �������
������; %%�	���� ��������������������������$�����8������������������������������������
����8��������������$����������.7�����# �:��������������#���������������0������������
������� � �� ��#� ��0�� ������ ,�#��;�� ��������� �������� #��� ���������8�*����
��� +��;��
�����������$���0�����0���	�$��������������������������$�8���������������08������
=	��� ����� ���>���� ��� ����������0� ���"���� ���� ��� ������� ������8� ���� ���0� ����
����"��0����������������:��������#������������0�����������������������������; %&�
�
;E�%�
���������������
���
�����	���
������	���������	
�
�������;�������������������������>����#�������0������!������&AA% �:�����������08�����
�������!����$�������>���������������������$��������������������0��������������$�
���� �.78� ���� ������ ������$�� ��$������ �������!�� � �������� $���� �����������8� ���
��$������ �������� #������� ����� ��� ��!���$���� #��� ��!������� ���$� �� �����0�
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�������������������!��# �
� 	��� ������ ����������0� ������8� ��������0� ��$����������� ����;�� !�������0� ��� ��
����������������������$����8��������0��������$�>�����������8������������������������
����0;�� ������������ ��$��������� ���� �$������� � �����8� ���� ������ ����0� �������� ��
��$����� ������$���� ��� ���� �������� �����$���� ��� ���������� ���������� ��� ����8�
#�����������������0 �	���������� �������������������#������������(8�������!�������
$������������������������������$�������� %(�
� ,�#��;�� ��������� ��� ����� =�� ������ ��� #�0�� ��� #����� ���� ����� ������ ���
������������    � ���� ���� ���>���� ��� �������� ������������� #���� !������� �����������
�������;%*<<#������������0������������������������������������������������������������
���$����� #��� �����������0� �������� ��� ����� ��� )�����0� &AA&� ��� ����� ��#�� �������0 �
,�#������������8� =	����������������������$���������������; �1 ��������������������
�������������8�����������������0����0�����������������0<����������������������#�����
���>�����0��������������������!���$��� ����0���������������0�������$�����������<
�������!������$��������>������������ �
�
<E�+
 ����		���
��
����������
���"���

�#�$��0����$��8�����<��$��>����#���������������-�	����$�����������$������������
�������� ������$��� ����� ���0� 4A� ���$������ >���� #����� ��� �������� �0� ���� ����<
#������������8�#�������>��������$�����0��$���0$�������������������#����%AA�����
4AA�>����������������������� �	�����#���������'���������$��������(+A�>������������
�������������$������������08����#��������0�&A�#��������=���"�����;�����=���#�����$�
�������"����� �������$���0��; ��������$���������������9���8����$��0����&AAA�>����
$�������������������0���������������������������$������0�&A&A �
� )��� ����$����� ���� ���� �.7� ���� ������� ��� ������08� ������ ��� �������� ��!�� 0���
��$$������ ��� ���� . � .� �����8� ��#�!��8� ����$��� ��� ����0� &AA&� ����� &A8AAA�
>���� #���� $����������8� #���� �� �( +� �������� ������������� ��� ���� ������� ����������
����$�8����#������4A+�$�������#�������������#�������$�������� %+�	���$��<&AA&�
���9������<����� ��!������$����� ����$��� &&8AAA� >��� � :��� ������ ���� �������0�
���������!�� ����$����8� ��� #�� �������� ����# � 	��� ��������� �$������8� �����9�$���8�
������$���������$�����������<�������!�����>����������#�0���0#������������#����<<
�����������0�#�����$��������������������������������$���0$��� �
� 1 ����8��������������9�������>��������������������0����������������������9�������
������������������8������������������#��"�����������������$ �������#�������������
(8����������$���0$������������������#��������>�����������$��"��������������������
���$��;������$����=�������������>��������������������������,����������; �
� ,�#��;�����������#����#�����8���$��0������=	��������$����$������������������
����9�������>����#�������������0������������������8�������������������������������!��
�������������!����������������#��������������������; ����������$��������8�������������8�
=����������������$���������0����#���������������!����$��������������9�����������
��#� ������������8� $������ ���!������8� ������!������ ��!����$����8� ����
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���<������$; %2�
� 	�$��#���������������#������������������������ �:���,�#������0����
������������8�
��������������!������0��!�������������������������$����������������;��������������
��$������������������������$�������!����� �
�
=E�%�
����C,�D������
4�
����
�
���� ������������ ��!�� ����!����� ���� � 	��� ����$����� ����� ��� ������������� ����
��������������������&AA%����$��% 2+�������������&�������� ������������8��������;��
����� ��������0� .�!������ ����$����� ����� ��� ����������� �(� �������� ��� ��'������ ����
�����'����������������������!���$��� �
� 	��������������������������������0��������0�����������������������������������
������ ����� ��� /������� ���$� ������� ��� ����� ��������� ��� ���!���� �� ����$�����0�
>������������������������������������������$��������$������������������������$�������
������;��$���������$���$��"�� �.�������������������������$������$�������������
�����������#������������$����$��"��� ���/������ �.�����;����������������������� �
	��� ��������8� ��$�� ���� �����0� �������� ��!��!��� ��� ���������� ����� ��� �� ����������
���$����� ���� ��������� �������� ���� ������ �������� �$������ #���� �������0� ���
���������!�8�����������0��������������������
����������������#

%�������������������!��
����������� %3�
� �����!��8� ����������� �!��� ���� $���$��� �.7� ��������������� #���� ����� ��������
�+AA�$������8����� ���������������9�$����0��&AA�$������������������������������8�
������������$����������� ������ ������������������ �������������� ����#��"������ ����
�����������$8������%+A�$�����������=$��"�����8�$�����$����������!����$���; %4�
� ,�#��;����������������=	�������������������.7�������$$������������!���������
���������������������������$���������������������������;8%5���������8������!�������0�
�����������������!����������������������!��!�� �
�
>E�%�
�,�D���		����
�����
 ���	����
������
��
1 ����� �����$������ ��� ���� ����� ,��H������ $����������0� ������ #��� ���>������ ���
�����0�����������$����������%55A�����&A&+ �	��������������$���������#��������������
��� ������� ����� ��!��� ��� ��������� ������� ���� ����<�����$������ ���������� ��� ������
������������� ���� #�����0� ������� ��� ���� �������� ���������� ���� ������� �0�
������!������������'��� ���������$��������#����8����������<������������������$�����
���������!������/������.�$�����������������������0�������������
���������1 �����
���>����#������������������������������!�������������"�����/��������������0�����
��$�����������$�����8������������������������	���� �
� 	��� ����� �.7� #����� ���$�������0� �9��������� ���� �!������ ������ ��#�����
#����������� ���������*����!�����$������������������������� �D���,�#���������������
�������������������������������0������������� =�����������������$��� ���������� ����
�$�������������������J������������$��������#����K�#������������9�������������������
����������������������� �	�������#����; �
�����������������=������������*3 3P��������



 UNSUSTAINABLE SOUTH AFRICA 54 
����9� ������� ��� ���� ��9�� ���������� 0���;8� ��� ���������� ��� ���� &AA&� ���������
������ &A�
� ��� ������ ��8� ,�#��� ���"�� ���� ������$� #�� ������� ��� ���� �		��������� ����� ���
���!�����������!����$��������������8�#���� �
��$�"����������$�����0�$����"�����
������������������$����������������0��������������������#����<<� � 8���������������
�������������
����
��������0<<#�������������������!���������	��������#������0���$� �
��
���� ���� ��$���������� ����� ���� ������� ��� ���� �.7� #���� ���� ��� ����� ��� #�����
�!���������08����������������0����#�����������8������������������ �
� �����0�����8������������!����������������8��������������	������0;��������������
��$$��$��������������������������#������������#��������������������������������
������������������&AA&8���������������������������'���H�������������$������������� �
������08�#����,�#���������8��������8������=��������������0������������������������
�����0������������$��������#������������;8�������������0����!����������������0����
�������������������=�������������;8�#���������0��������������$����� �
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	��� ��$����� ����� #����� ����$�������� �������0� ��� ���� ���� ��8� ��$�����08� �� #���0����
�������������������.7 ����>�����������$�����������$�#�������%554�#��������������
H�����������0�#����8��0����$���!��8���!������������������������������!�����������������
��$���� ���� ���� ���� �.78� ����� ����������� ���� ��!����$���� ��� ��0� ������ ����������
�������������������.7 �
� 	�����!����$�������$�#��"���������������.7���!�������������!����$�������
��������������$��������������������8��#��$������������0���������8������#��$�����������
������������� ��������� ��� ���� �.7 � ��� �������� *� ��$���������8� �������!����$����
#����������$��0��$�����������������������������������������8������������0�����������<
�������������E���������������0F�����!�������0������������������ �
� ,�#��;�� �#�� ��!����$������ �������������� ������ ����"���8� >������� �0� ����
��$$����������������>���������������0������8� =$����0�J���K�����������������������
��� ����<������ ����������0; &%� ����������� ��� �9���$��0� ����0� ����<������ ����������0� ���
'�����������������#���������8���!��������������#��$��������������������������������
*��������������9 �
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��������� ��� ��� �$��������� ��� �������� ����������0� ��$���� #������� �� ������ ������ ���
#������������.7�#��������������������������8�������#���0����������������������������
���� ��� ������ �#�� $�>��� ������� �������� ��������� ����$���� �$������ ��� ����������0�
�����$�����@�5248AAA�$�������1 ��������������0��� ���������*����!������������������
��������$��������������������������������$��� �
� 	����$������������������#����A +P����,�"�$;�������������0��������08�*P����
���� �!�������� �������� ���������� �������08� ���� &+P� ��� ����� ,��H�����;�� ��������
��$��� � 	����� ��� ��$�� ��"�������8� ������ ��� ����� �9��������� ����� ��� :�������;��
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=�������9;� ������� ���������� ����� #���� ,�"�$8� ����� ���� �������� ���������� #���� ���
������� ����� ��� ���������� ���� ������ ��� ����������0� ��� �.7� �������� ��� ��� ��� �����!��
��$��������������� �	������"���� ����� �����#�������������� �����9��������������0����
������������������0��������������������9����������������� �	������"��������������0�
���� ���������� �������0� ���$����$� �$������ �������8� ���*����
���+��� �������� ��8� ���
����=�����������������������������0��������������������#�����������0; &&�
� ����#���0���������8�,�#��������������� ������ ����� =��� ���������������������#�����
����$��������������.7�#������������$��������������0; &(�,�#�������������������������
����������0������������������#����������������������������#��������������������
��������� � 1 ���� �9����� �9������� �������0� ���� ����������� ���� �$������ ����������� ���
���� �������� ���������� ��� �������8� ,�#��� �������� ������� �
5������ �0� ���������� �����
��#���������������#�������!����=������������������������������������0������������
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,9�������������������$������#�������������������� �������������������0�����;��
$��"��������$�����8���������$�������!� �:������������$��!����������������������
,����������8���������������������0���!����������$������������������������#�����<
����������#�����$����������������;��$����!�����$���0$����������$ �
� 	����9�����!��0��������<�������!�����!0��������0�������������������.7�#����8�
���� �9�$���8� ����#� ������� ����������������0� ���� ������!����$��������$���8�������
���� �����$<��H��� ,����������� E���,�F8� #����� ���� ���������0� ����������� ��� ����
�������� ������� ��� $���������� ��!���0� ����!������ � ��� ��������8� ���� �������<�������!��
���������� ���� �����������$����� ����� ���0�#����$�"��������������������������������
��������$� ��� ���������������������;�������$08����#���������������� ��#�������
!���8��������������$�>����0 �
� 	�����������>����#���������������������������������������������������������
��� ���� ���"� ��� ���� �����$��� ����!��0� ��� ���� ,������� ��� ��������8� ���#������$��0�
������������ �� ���0� ������ ��� ������� ����� ���� ��������� ������8� #����� ���!���� ����
�����������������$�>����0�����������������0���������� �
� ���� ,�#��8� =	��� ����$���� ����� ���� ��������� �.7� #���� ���� ��!�� �����������
�����$�������<���������#����������������������������������������!����$�����������
����������0���������� ���������������������������������������������������������������
��������� �����$0; &*� 	������������������������������� ���� ����� ���� ���� ����<����8�
,�#�����������=��������!��������;<<����������!�������������$�����������#���������#�
��������$�������������$�� �
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�����������������������������������������������.7 ������������+8��������$�������
$���������������������������������������������������������������������������#��������
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��� $���8� ���������0� ��� ������ ������ ��� ���� ���!���� � 	����� ���� ��$������ ������!��
$����������� ����������� #���� �!��� ��� ���������� ��������� �����0� ��� ������ #����� ����
����������0@�������������$����>�����������,�8����������������!��0������������08���
����������������!������!����$���8��$���!����������������8������������$��������������
�������������������!����8���������������������'���0 �
� �������$���8� ��� �������� 28� #�� ���� ��#� �� �������� ���������� >��<���������
�������0���������$��������<������$�#�����$���<������E����"<�#���F�����������������
$���������� ��������<������$���������!�8������9�$���8�����/������������,��������
���"8�����������������������������*84AA�������#�>���������(AA�$��������������$� �
� ,�#��������������������������0�����������8�����������@�=	�������$��������������
����� ���� ����� ���>���� #���� �������� ������ ����!������ ��� ���� �������; &+� 
��� ����������
����� ������ ���� ��� �������� ���������� ��� ����8� ���8� ���� ���� #����� E��!��� ����
������������F��������������������� �����������0������������������������������������$���
�0���!���$�������$������������������������������"��0��$���������������������>��� �
�
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�����$8�,�#��;����������������!����������!��������������8�#������������9������#�0�
����������������������!������ �:0�������������������������������0���������;�������'���
��� ����� ��� ��� =��������������� ����";� ��� =���� �������� ��� ������ ������ �����$���
��!����$���;8� ,�#��;�� �������� ��$���������� ����� ��� ��!��� ����� ����� 	#�� ��� ����
��������;�� ������8� #����� ���!����� �� �#�<�������� ���������!�� �����$���
��!����$���� �������08� ��� ��$$������� ����#� ��� ��������� +� ���� 2 � :0� ������� ����
=��$�������������������#������������������!����$������������;�#����#�����,�#���
#����#��"�=!��0�������0;8������!��������������;����!���<���<���'�����������0 �
� ���������������������������$���������������������8�������������������E��������
3F� ������� ��� � ��� ���� ��$�� ��$�� ��� ,�#��� �������� ���� ��������8� ��� )�����0� &AA&8�
C�������� ������������� �����0� ���������� #���� !�������� �#�� �������������0� ���������
$�$����8� ��$������� �����$������ ��� #���� "���� ��� =�$�������$���� ������� ����
1 ����� ��$$��� ��� ������������ .�!����$���;<<��� ,�#��� ������<<$����� ���
�������$��� &2�
� 	����������������0����������#����������������������������������&AA&�����������
��� ����"� ��8� ������0� ��� �� ������� ��� ���� ��������0� ��� $�"�� ��������� ��� ����������8�
��������<������ $��� � 	��� ��>�������� ����������� #���� ����� #����� ��!�� ��� ���
���������� ��� ������ #�0� � ���� #���� ,�#��;�� �����0<$������ ��$$��$���� ���
��������������������������8�����������"������������#������!������������������#�����
������0������#���� �������8�����������������!���������;�������$�����������$�����
������'�������������������������0����,�#���$����$������������0 �
�
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�������� ����<#����� �������� ���� �� �G�� C�����0�� ���������� ���$����� #���� �����
��9��0��������������������� �,!�������������������!���$����������!�������0����������8�
���0�#����0��������0�$�����������<�����$����������� �:�����������������������������
������8���#������������������������0����$��������<�����$�������������-�
� �$��������������������������$�������������������������8�����C��������������
���������;�� ��$������� ������ ���$� ���� $��������� �������������� �9������� ��� &AAA�
�������������������������������������������������,��H�����8���������������.��������
��������������"���#������ �	�����������$����������������������$�����������0�����
��� ���������,��H������$�������������� ������ ��� �������������������������8����� ���0�
#��������������#������$���������������������#���<��<#������������!���$�����������
������������ �
� �����<�����$��� ����������� ��$���� �9����������0� ���������� ���� $���� ��� ����
����;��% +�$����������������8��������$���0$���������!��� �	���$��<%55A��
�$���
.�!����$���� ����9� E
.�F<<$��������� ����$�8� ������� E����� �9�������0F� ����
�������0<<���������,��H������#���A 238��'��!������ ���������������������#���� �:���
����
.�������������0;��������������������#���>����A (&8���$���������A 5*�����#�����
��������� &3�
� ��������������������������������������8������,��H�������������������������08�
��������������$��<�����������������08�����������������<��������$��������������������
�������������� ���������� ��!������ � 	��� ������ �������������� ���������� ������������
������������������:��"8������9�$���8�#�������������������%4+38���������������
��9����������������$��������������!������������������#�����������$<���������������
��� �������������� ���� ���!��� ��!����$���� ������� ���� ,������� ���� C��������
��� &4� 	��� ���0� �����'�����0� ���$����� ���� ��������� ��� ��� ����������� ����
��$$������� ������8� ��� �� "�0� ����0� ���� ������������� ������ ���� ������������������
�������������������������������������������������8��������������������8������������
���� �9����� ������ ���� ������ �������0� ���� ����������� � ��� �$�������� ������� ��� �����
#��� ���� $��������� ������;� ������� ������ ��� ���� ����� ��� ��$����� #���� ���������!��
����� &5�
� ���� $���� ��� ���� �#�������� ������08� ����� ,��H�����;�� ���0� �������� ���!���
������!��0������������������$������$������������������������������!����$��� �	���
������ ������ #��� ���������� �0� ���� #����� ������ ��� ������ �������� ��� ��������$� �����
,��H���������$������<��#�8������0����!����������������#����������������������������
������������9������� �����������������������������������$�������������0�������� ����
����%5&A�8� ����������H���������������$����$�����������������#�����������<��������8�
�������!�����������$��������������������!���$�������������#� �
� :����!�����8� �������0;������$���� ����������� �������0��������� ����$������������
#������������������������0��$����������������#�����$��"�� ��������������9����<
���������������������������!���$���������������%5&A��#��������0�������������/�����
.���������������#�� ������8���������;���������0���� ��#���<�����������!���$��������
���$����������������$���������������������������!��0�����������)�����������8����!����
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�����,��H����������������� �
� �����!��8����������������������������������!����$����$����������$�����������
��������������������0�#����������������� ��������������8� ����������������#�����$�����
��!�������$������������������������ �������8�$����������������#�������$��������
����������������0��������!�����0�������������������������0�����������0�������������
������������������������ �	�����������������������$�!�������������������������������
����������� �"�#� ��� ������� ��$$�������� ��� ���� ��#�8� ���������� ������#����
��#������>�����������#����������� ������!��8��������������������������������������
������ ���� ���!����� ��!������ ������ ���$� ������ $���� ������� �������� ���� �������
��������������������0������������� �
� 	������������������������������!����$���������������������#��������������������
%53A� #���� ������ �����#����� ���� ��������$��� ��������� ���������$�������� ����
��!��� ��� �� ���������� ����� ���� ����� ������� � 	��� ��������� ��!��� ���� ��� ���� ������ ���
������ ��������0� ����������� �0� ��!���$���� ��� �� ���>��� � ������������08� �������
#����������������������������%55A� �
�
'
����	������	����
��
���%5528�����$�����������������������������������������������������������$��������
�����������!������"������������������0�@� �����������������������!���$��M��������
��#����� ��������� ������ #���� �������� �������0M� ����� $�������� ������ ��� �9��������
�������0����.�������������M���������;������������������9��������$�������������0�
E/���FM� �� ������ ��� ��������� ��� �9����� ����������� H����M� ��������!�� $��"������ �0�
������ ��������� ���������M� ���� ��� �9��������� ��� ���������� ��������� �0� /������ ���
�����������$�>�����#�H�����������0��������,���������� �����������������!��8�?�!���
1 �"�����8� �� �0��$��� ������������� #��� ������� ��� ���� ����� ,��H������ ���������
��$���� ��� �$$����� ���� �������0� �������� ���� ����� %55A�8� #��� ��� �������!��
��������$���� (A�
� 	��� �������� ����8� ���$� %552<548� #��� ����� ���� ��������� :�������<�����������
>�����!��������������0�#������������$�������������������!��0 �	����#����������#����
��H����������$�����������������������������������#�"���������%553<55�,����������
������ � ��� ���� ��$�� ��$�8� ��������� �!��� ��!����$������ �$������ ����$�� $����
������� �
� �����'�����08� ��� %555<&AAA8� ����� ��������� ������ ��� �������� �� ���� ��� ������
������������0���$�>�������������������������������0 �	���/��$������$������������#���
���� ���������� ��!�����8� ��� ����� ��� ���� ������!������� ��$�<����� ������� ���"���8� ����
#��������>�������0�	�0����8�.������������ �����.8�#���������$�>�����$�������
���"�����������8��������������������
���!��������� �	������������������������������
�����������#�������!������������0���!��������#��������������;������$���!���������0 �
	�����������������.7�#����9����������$�%A8AAA����%*8AAA��������� �
� 
�#�!��8� ������� &AAA� ��� ����$�� ������ ����� ���� ������������ ���� �������������
���������������������#�����������������#���������������"��$������������������������0�
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������� �	��������$��'���������#������������������!��� ����#����$���� ��������8�
�����!���������������0������$�������������������� �.�������������!�����#�����#�
�������0� #����� ���$������ #���� ������ ������;�� �9������� ������ �������08� #����� #���
������0� ���������� ���$� ����������� ���� ����#� �������0 � 	��� ����� ���>���� #���
���������� #���� ��� ����$�� �!������ ����� ������� �� ��������� ���������� ������ �$������
#���������������9������������0����������������$���� ���������$��"���8���� �������
������$���������������9��������������#�����������������������������������������������
�����8�������������� �
� ����������08������� �����������0��������� �
����������>����$�!���������$����
������0��������8������������������� ������"���!���$�����#��������������"� ������
#����� ��"��0� ��!�� ��$��0� ��������� ���� ������������� �9��������� ��� ����<$�"����
��������� ������ ����������8� #����� ����� ������ ������������ #���� �&� �������� ���
�������������� ����� ���� ����� ��9��0���� �� ������ �������� �������� ���� �����������
.�!����$���� ����������;�� �( 3� �������� ��!���$��� � 	��� $���� ����� (AP� ������
�������� �$������ ��� $�>��� ������ ��$��������� ��� ���� ������� ������� �0� /������ 1  �
:���� ��� &AA&8� ���� ��� $������� ��������� ��$����� ���������� �������� �0� ���� ��� ���
������������8����!�����������������������������������;������<���$������� �
� ����#����8���#�!��8� ����"�0���!����$�����������8���$��0���������!0�$������
����������������������������������������0�����������#��$����������������������0�
����������� ���� �������� ���9���� E��&F� �$�������8� #��� ��#����0�� � ��� ���� ��$�8�
������������;���������������������0�����?0������������������������$����������������
���� ������� � C��� #���� ����;�� ,�!����$������ �$����� ������$����� �����������0�
�������� (%�
�
��
���
��������� �� �������		�����
C��$��������#������������������������������!������8�����;�����"���������������� �
���������������$��������8����!�������������������!���$���������������0�$����������
�������������8� ���������� ���� ��������� �������� ���� �� $������>���� ��� ����8�
���#������������ ���#���� �0�����$� ���� �!��� ��������� ��� ���� ��������� $����8�
�������������������<�#��������������� �
� �����������%5528�����������!���$����������������������!���$������������!�8�
����������������������������#��� ����)��0�%5538������������������������������#������
�����������������������!�������#��������.7�#��������#����#�����������8��������
��!������������.7�������<������������������ �����������������������!�����������
�������� � ������08� ��� ������ &AAA8� .� ���������� ����� �����<.����� ��������$�
�G�� C�����0�� ���� 	�� ��������������� #���� �������� ���� ����������� ����
��!�������������������	��$����������������������" �
� :������$��������������������!�����������������!����������������������������
���� ��!����$���8� #���� ���������� ���������� �$������ �!��� .� ����0���� ���"���
#��������0�������������$���������!����$������������$���� ��������0;�����$����$�
���������#��� ������� ���'�������� ���$��<&AA&8������������������������������������0�
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#���� ����� ������ ������� �0� ���� ��$���0� ��� ���� ,���� 	�$������ ���� ������� $����
�������������������;��������������9������������ �	�����������������$�������������
#����;�� $���� �������� ������ ��� ���������� �������� ����$������� � ���� ���������� ����
������������"�������!�������$�����������������$�����������������������0�������9��
���������������������������������8����0�#�������������#�����������$� �
� :��� ���� ��������� ���#�� ��� ������������ ����$�� ���� $���� ������� ���� �����
%55A� � ,!��� ������� :�������� ���������� ������ ���� ���� H���� �$�����8�*����
��� +���
�������������� #������� ����� ������ #����� ��� ������� �����������0� ���$� �������������
���!���<���������!������8����������9��0��@�
�
� 	��� ������� ���� ���!���� ����������� #��� #���� �!�������0� ������� ���� ����� ��� ����

���>��������������������������������������������>�����������$�#��������#�������
����"��� � 	��� #����� ��� ��������� #���� #����� ���������<<���$� ������ ������� ���
��������<<�������������$���������>�������������#����������#�0�������������������
��� ���������0� #���� � ��!������08� ��9��0���� ���� ����� ����0���� ���� ���� ���
��!���$����� ���� ���������� ��� ������� ���� ���>���� ������� ����� ���!�� #��"����
������������$$�������� ������������ ������������������������>�����������$����<
��<���<�"0������������������!������0 (&�

�
%�
���"
���
������ ��� �������0;�� ����!��� ��� ���� ������ ��� ����0� &AA&8� ���� .;�� !��#� ��� ����
���>����#�����������������������>�������$������������������������������ �	���������
%����>������$��������������������#�@�
�
L� ������>���� %@� �������� ��� ���� �.78� � � 8� ����������� *8AAA� ��������� E����$����0�

��#������� ������%*8AAA���������F���������������������������� ������������������
����� ����� ��������� ��� ����$$������ �������� �������� ��� �� ���������� �������0� ����
$����������������!0��������0���$���9�E.�#������������������FM�

L� ������>���� &@� ��������� ���� ����"#����8� '��0�� ���� ������ ����� �����������
��������0���������������������������������������"�������E�������FM�

L� ������>����(@�����������������������������0������������������"�E�0��G��C�����0��
����	����������������FM�

L� ������>����*@�����������������8���������������� �����������������������0�������"�
�.7� ���>����� #���� ������� $��"���� E	�������8� .�����$���� ��� 	��������8�
,�"�$8�.�����$�������1 ������������������������08�����������F �

�
�������E���������&F����>������$����������������������������>����@�
�
L� ������>����%@����������������������������$���9���$�����������������������������

���������������������������������������������E����F������������� �	��������>�����
���� �������0� ���"��� ���������������;�� ��$���������������������� ���&AAA ((�	���
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��������������������>������������������>���������������������������#��������.	��
���� ��$������ �������� ���$� � �������� �������� ���� �������������� ��� ����
$�����$���8� ������������� ���� �#�������� ���������� ��� ���� ��$������ ��������
���$��$�0�#�������#���#�������������� ���������������!����0����������������$�
���������$8� ���� ��$������ ��������� ���� ���� .	�8� ��$�<���������� $��������
�������#������!������������������������,��H�������0������������ (*�

L� ������>����&@�.�#������$���� ����$��������������������0����������� �����������
#���� ��� ����$���!�8� ��9����� ���� ����������� � ��!���$����� ��� ������ ������ ����
�9�������������#����$���!���$���������������������$����������������� �	�����
���>������������������!� �

L� ������>���� (@� �� ���������$�� �������0� ���>���� ��� ��� ���� ����������0� ������ ���
��!���������� �

�
.���!��� ���$� ��������� ������������ #���� .� ���������� ������ ��� ���� ���>��������
�������0��$�����8����������#�������������������������$��������������>����$���8�����
�����$���������$��������������������������������������0�������������. �:0�&A%&8�
��������$�6�9�������������#����������������8������������������. �D������������
�������������������$��������������$��0�����������������������������������>������!��
������ � /�!��� ����� ��� ������� ��������� �����$������ ��� �!�������8� ���� ��#� ������ $�0�
������������������������������� �
�
%��	
�6��������
��+
 �����C,�D����
���
����	��(+�
� � � G'���		���E�
�

� /
��� � ,�D� � ����E%F�� +�����
���

� %552<36&AA%�E&F� � (+A� � �+A� �

� 3<%&6&AA%� � %AA� � %AA� �� +A�

� &AA&� � %+A� � 2AA� � (AA�

� &AA(� � %AA� � +AA� � &+A�

� &AA*� � %AA� � *AA� � &AA�

� &AA+� � �+A� � �

� 	�	��� � 4+A� � %82+A� � 4AA�

�
C�	,�@� E%F� .���� ���� �������� ����6����� ���� ������ ���������������� �����8� #����� ��!�� ����� ������0�

����$�����������������������(�������� �

E&F�����������0�����08��������������������$��"���������$�%552<)����&AA% �
�
�
,���	�������������������
������
�,�D9�
��� &AA%8�.
��
���	� $���H���;�� ,�� ����������� ���$��� ��!���$���;�� �������0� ����
�������������������.7��� =�������������; (2�	���.;������$�������������=��������



 UNSUSTAINABLE SOUTH AFRICA 62 
���� ������������� �����;� ��4��
��� ��� $������� ���� ������������� ����������� E������� &F8�
���� ���� ����� ���� ��� �������� ��� ���� �.7<<#����� ����� ,��H�����;�� �9������� ��������
���������#�����������������$��������������������������<<��������������.
��
���	;��
E��������������0����������F������������������#�����������9���������� �
� 	��� ������ ��� ���� ����� ���� ���������� ���$����� ��� ���� ��"��� ��� ����0� ��� �����
�������8� ��� ������������ ���� ���>��������9�����!������0���� ���������'�������#���� (3�
:��� ��� ���#����������������������� ��������� ���)��0�&AA%��0������8�#��������������
����� =����� ��� ���� J�������K� ���������� ����������� ��� ��!���$���� ��� ���� ����� #����
�������������������������!�������0�����������������0
���
��;�E����������������F (4�
� ��� ���� #�"�� ��� ���� #������#��� �0� :�������� ���� ����� ����������8� ���� .�
�������� ���� �#�� ������ ��� ����� &AAA8� ��� ���$���� �� ����� ���� ���������� ���$�����
����$���0���� �� ��!��������� �9����<��������� �.7� ���� ����������� ���"� ��$�������
������������ ���!0� ����������� ��!����$���� ������'���� #���� �� �������� �����������
������ (5�������������0��!���������������$����������������������������������.78���!���
�������"������!�������������� �
� 	���.;���#�������$�������0���8��0� ��������������0������8���$�����������
=	��� ���"� ��� ��$$��$���� ��� ���� �0� ��!������� ��� ���������� ����������� ��� �����
��!�����0���������������������������������#�������������"��0������!����; *A�,!�����!���
������������������������������8��!������������9����������������8���������$�����0���
������ �������!��� ���� ��!������8� ��� ����������� ������ ���� $���� �� ���$� �������
��$$��$�����������$���������� �:�����������������8����������������������������;��
��������� ����������� �������08� #����� ��� ��������0� ������� ��� �����0� ��������� ���
�����$�����������0 �
�
%�
���,C,�D� ���	
�
	�����������!�����0������������������$�������������#����������������;�� �����������
�����0� ����� ��!�� �� �������� ����� ���� ��������� ����� �.7 � ������������08� ����
�����0������������������$�������������������0������!����$�������0���$��������"����
�������������� ��$������!������ �������� �������� .�!����$���� ��������!��� E�.��F*%�
���� #������ �����8� �.7� *&� 	��� ���������0� ��� �!����$���� ����� ������$8� ����������
���$� ���������8� ��� ���������� ��� ���� $����!�� ����� ��� ����������� ��������������
������������������0�E#���������������0���������$������������%5(A�F *(�
� ��������� ������� ���� ����� %55A�� ������ ������� ���� $������ ��� ��������� ����
�����6/.�� ������ �$������!��08� ����� #��� $����0� ���� ��� ���� ��������� !����� ��� ����
����� ���� ��������� ��� ������������ �9������ ����� ��� $�������8� ����� $������ ���� �����
����� ������������������������������$��"���8�������������8������������$�����������
�������0������!� ���������������������
��������������$��<&AA&8�=�����������#��0�����
������ �������� �������� �� ���� ������ ����� ��� ����� ��� ��� $��"���� ��� ������8� ����
��$�������������������������������������������$����$�!������$�����������������������
��������    ������8�������#�������������������#�������"���8���!��������������0������
������ �������� �������� �������� ��� ���� ������ ���� ������� /��#��� ���� ����������0�
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���;<<���� ����� ������ ����� ����� ��� �� ����� ��� ��������� ��#� ��������!�� �������������
������� **�
� ����$������!������ ��� ����������� ����������8� $���#����8� ��� �$�������� �0� ����
����������#���������������������������!���$�������$�����������������������������<
���������� 0���� � 	��� ���!��� ����$���� �������� ��!���$����� �!��� ���� ����<%55*�
������� #���� ������0� ��� ���� $�����6��'��������� !�����0� ������� ����� �����������
���>���� �������������������0;������������$������<<�������$������8�����������8�
/�����6:�������8���������������:��#�����8�.�����<<������������������������������
���������$��0�����"�$��"����������8�������������������.�:����8�����������������0����
��0�&AA% �
� ������������9�����������������$������$���8������������$$������������$�����8�
���� ��$������� �������� ������8� �����������������;�� ������� ���������������.�������
�����������������.7��$�"�������-��������������.7��������������������9�������
.	�� �������08� ��� ����� �������� ���� ����������� ��� ���� �������� ������ ���� ���>���;��
�������-� ���� ����������� ��� #��"������� ��� ���� �.�6�.7� �������0� ��� ������ ���
��!����������������������$���� *+�
� 	�����������>��������� �����������!��������������!����.�������#�������������
��������������������������,���������� �	����.��=��!����$�������������;�#����
���$������� ��� %55+� �0� ���� .�����$����� ��� 	��������� ���� 	����� ���� �������08�
#�������$����������������#��������������������#�������������������������������8�
��� ����� ��� �� �������� ��� �����$��� ��<��������� � 
�#�!��8� ���� �����0� ������� ����
�.�� �������0� ���� ����� ����������� ���� ������ ��������0<�����$������ E��� ��� $����0� ��
���������������������������$����#�������!����������������$������������!����$����
���� ���!��� ��!����$���F8� ��!����$������0� ���������!�8� �9������������0� �������<
�������!�8��������������������������"#���<���#�������"��������������$��#��$����
������!�����0����������������� *2�
� �.7�� ���� �� !������� ��� #���� ���� ������� ,9����� ����������� 7����� E,�7�F� ���
�������������������#����8������������0������#<����$����������� �	��0�������!����$��
��$$�����������@�
�
L� ���0�������������������8�������������������������������M�
L� ���0������������������������������������������������9����8����������������������

����������������������������M�
L� ���0������������0���$����������������������!������M�
L� ���0���!�����������������$��������8������������$���������������������������

��!�������0������$��������M�
L� ���0���������$����������������������!��������!���8�����������9�������0�8�������

��������������������#������������������0M�����
L� ��$�� ,�7�� �������� �9��������� ��� ���$��� ������� �����������8� ��!����$������

���������������#���#���� �
�
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�����$���������������������������8������H�������!��������������$��������0 ����$��0�
�������������� ,�7�8� ���������0� ���� �"����� ���������� ��!�� ����� ����������0� ���<
�9������8� #���� $���������� ���� ���������� >���� $����0� ������ ��� �������� ��������� �
/�!�������������$����������������,�7����$��������������2AP�����������8���������
�9������� ��������� ���� ������ �!��������� ��� ��� ��!������� ��� ,�7� � 	��� $����
���"#���� ���"����� ����� ��� ��� ���"������ ���� ��$���� ������������ ������ �
.�!������������� ������������ ����������������������������0���!���$����� ���,�7����$��
���� ������ �9���$��0� ����� ���� ��� �9�����!�� �������� ���#���� ��$������!�� ,�7�
��������� �
� ������� ����"���� ������ �.7�� ���� �������� ���$�������0� ��� �� ������� ��� ����
�9��������� #���� ����� �������������� ��� �����������0� ���� ������������� ���� ,����$���
����������� ���� .�!����$���� E�,.F� ��������� � 	��� �����<������ ������������
���!0<�������0�����������������������������#������#������������������9������������
�������$����������������������������$������$������!����� �
� 	������8��������<�������!���.7��������������$�>��� ������������������0� ���������
��������� �0� �� $���� ���9����8� �$���<������ ��������� ������ ��� ��������� ����� ��"��
��!���������������0�����������������0���!���$���������$$�����������8������������0�
���� �"���<�������!�� ��������� � ��������� �$������� ���� ����� �������� ��� ��������� ���
������� ����� ������ ���� ��$���$����������� ��� ���� ���� ��� ������ ���������� E���"#����
���"����F��������������������$���������#����������$�����������������������������!��
������������������ �
� 	���������� ���� �,.� ���������� ��� ���� ����� �����!��� ����� ���� ������������
$������������� �������� ���� ��!����$���� H����8� $���� ���������0� �������
�������������������8���������$��=���#�������;8�� � 8�������#��������$���������������
���$�� ��� ��9����0� #���� ��#� ��'������� ������������ ��!���$����� ��� $���$���� ����
��$����� ���$� ���� ���� � :������� ������ ������� ��� ��� �$�������� ��������$���� ���
������ #���� ������� ��� �����$�������8� ��#� �.7�� #���� ��!�� ��� ��!���� ���!��0� ��� ����
���������������������!����$�����������������������$�������� *3�
�
!

��� ���
����
������
1 ���� #����� �� ����� �.7� ����� ��� ���� #�0� ��� �������!�� ��$��������� ���� ������
������������ ���$� ������ 	����� 1 ����� ,�7�-� 1 ���� "����� ��� ������� ��#�
������������� ��� ��$������� ,�7�� ������� ��-� 
�#� ���� #�$��8� ��� ����������8�
��������-� 1 ����� ��� ��� ��������0� ������ ����� ������ �������� ������ ������� #����� ����
���$�����������9������������������#8�����'�����������#���������������.7�#�������
��$������!���������#�������������������������������#�����,�7���������������������
��������#������������������� �
� 	����� &8� ��������� �0� ��������� ������� �������������8� ���!����� �� �������� ����<
%55A�� ������� ��� ���� ����� ��� ���� �����$� ��� 	����� 1 ����� ,�7� � ,���$���� ��9�
����"�8� ����������� ��� �����$�� ������8� ��!���$���� ��������������� ���� ������
������������ ��!�� ����� ���!���� � ��$���$��� ��$������ ����9������ ��� ������� ��#�
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������� ��� ��$������� ,�7� � ��� $��0� �����8� ������ ������ ����������� ���� �����
�������0� ���������8� ��� ���<$���$�$� E���� ���<��!���0F� #����� �$����� *4� .������
����$��<%55A�8���������0�����$�������������������������>�������&(A�,�7�����3A�	�����
1 ���������������������������������������������0;��$���$�$�#��� *5�
� ��!������08� #�$��� ���� $���� ��!�����0� ��������� �0� ���� ���������� ��������� �
���������� ��� ���� ���8� =,�7� >���� ���� ���$����0� ���"������ >���� ��� �����0� �������
�������!������������8������������������$����������0�0�����#�$���#����������������
������������������������������������������$�8�����#��������������!��������,�7�>�����
��#�0�����������#�������0�����$������; +A�	��������$����������0����8���$�������
#�$��� ��� ,�7�� ��� ������ ��� ��!����� �����<���<������� ������������ ��� ������
!�����������0 � 1 �$��� ����������� �� �������� ������� ������ ���� ��� �9������� #����
������������� � 	��0� ���� ������!��� ��� $���� ������� ����� $��� ���� $���� #������� ���
�����������������������8�����$���������8���������!��#��" �
� 1 �$��� ���� ����� ������!��� ��� �������� ��$���� �������� #����� �������� ������
$������ ��9�����0� ���� �����������0� ��� ���� ��9������ ���� ������������ �������� ����� ����
�����$������ ���,�7� �	����� ��!��!�$���� �������������������$���$�� �	�����������
#�0�� ��� ����������� $�$�������� ��!�� ���� ����� �������!�8� �����0� ���� ��� ���� $����
��$���������������������������������#�����������������������������������������������
�������#�$�� �������08�#�$�������������!��������������0�#����������� �	��0�����
����������������������0�����������8�����������9��#��������9������0�������������8�������
����������������������0�������������������������'�������$���������� +%�
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����$��E���>���������$���F�
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������������������!��������0������������ .�����������������������$��<�?��0�8������
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�������0�����������<�����M����������������
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����0����


����'�����0�������������������H���� .�����������������������$��<�?��0�8�� ?����M����

�������������������<����������M������������

������0�������<�����0����

����$����������������H����E��������F� .�����������������������$��<�?��0��

����$����9������0�������������<���������� .��������9�������0�<��������"��

�
�
	������������������9�������������,�7�����������!�����������������0��$������������
���� �������� ��������� � :������� ��� �����;�� ������0� ��� $�������� ���� �������� ���
������8���������8�������08���������������������������������������������������������"�����
���#���<�������������������<<���������0�����9��������������������������������#�<<
��'������ ��� �����$����� ��#<#���� ������0� ,�7� � ��� ����8� ���� .� #�������
������� ����� ������� ���������� =#���� ��� ������ ��� ��� ������� ��!��!���� ����������
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�����������#������"��������������9�������������������������������������������#�������
�������0<��������������$����; +(����������������#�������������������������&AA& �
� �������08� ���� �������� ���������� #���� ���� ����� #���� ��� ��$��������� #����
��!������� ���������;� ������<����� ,�7�8� ���� ��� ����� ��� ���� ��������� ���"� ���
���������������������������������������������������������������0���$��#���� ����������
��������!�� ��!����$��� � ��� ����8� ����� ��� ���� �������������� �������� �����������
#���� ���������� �9�����������8� ��$���$����������� ���� �"����<��������� ������� ��� ��!��
����� ������ ����� ���� ��������� �.7 � ��� ����������8� �������� ���������� ���� ����
��������� ���� ����������� ������� ���� ������� ��!���$����� ������� ��� �������� �"����� ���
$���������������������#<����$�������������������!������0 �
�
!
 ���"
����
C�������������0�	���<���������������$����8��.���#����$�>�����������������������
��������������������������������������������<����������=$������>����; �.������%55&8�
��!����� !��0� ������ $������� �������������� ���>����� #���� ��!��� ���� ��� ������ �0� ����
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��������������'��������8������������$��������������0����������������������������������
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��� ���� #����� ��� �� "�0� ���$����� #��� ���� ����� ��� ����!�� ����� ����6�.7�
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�9��������$�����8�$�����.7��#�������������������$���������#�������"�������������
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��������������������������#���������������������������#����$������>�� �
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$����0���������������������!��8�������������������$���0$����������������#���������
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������������$��"������������E$�������#�������������������!���������������������FM�
������������%&8AAA���������M�������������������������������������#����8����������
����� ��������������� ��������� ��� ����$$������ �� ���������� �������0� ���� $�������������
���!0� �������0� ��$���9 � ������������ �9������� ��� �4+A� $������� ��� �.7<��������
�������������#����������������&AA+ �	�9�������0�������9�0����8� �$����6�9��������0�
�9�$������8������������������������#�������������������0����������!���������������
���������������!������ �
� �����!��8���!���������������������!���$�������������������	������������������8�
����!���$�����������������'�������������������������0������������#�����������!���
�.�� ���� ���� ����� �.7� ��� ���� ��������� �������� ��!���$���� ��� �� ������!�������
��#�����<#������������ �
�
,�����
����������	
9�
��� �� ��$�� #���� �������� ���� !�������0� ��� ������ �������� ���� ��!���$���� ��� ����0�
����������>������������������������8�������������0<�����������$$��$���������������
��!�������$�������#���������$������$�����0��������������� �����������������
��!���������������$�����$����������0$�������������#����0������������������9�������
����������������,��H�����8�#������������������#��������#�����<�������08�������������
��$��������������������#�����<#���������������������������$���� �
� 	�������� ���������9��0�������������������������������� ���������0�����$��������
�&�������� �
�#�!��8�����0�$��/�$�8�,������������;���������������0�.�!�����8�
���� ������� ����� ����� ������� ��� ���0� ���� ������ ������$���8� ���� ����� ��� ����������� �(�
��������#���������'����������������������������� �������������� 2&�,!���#���������0�
$�>��� �.7� �������� ������������ ��� ����8� ���� ��� �� ��$�� ����� ������� ��$���0�
	�������;�� �������0� ���� ������ ���������� ��!�������� ��� ������ ��!���� '�������8�
�������;�� ������������� ���� ����� �����!��� ���� �����#�����������0������0��0� ����
�������'���������������������������������� �
� ���$��<&AA%8�������������!�������!�������0�������������#�����$����������0�����
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������ ����������0;�� ����$������ ����0� ��� ���� �$����� ��� ���� ������������� ��� ��
�������������$���� �	�������0�>������������������������������������������������������
�������������������������������0 �:����������������������$�����������������0���������
��������� ��������$���������������8���#�!��8�������������;����$$��$�������������#�
��������#���$��������������������0�#������������ �
� ��!�������������������������������������#���������������!����$�������>������!��
���� 0��� ����� �������������0� ��������� � �������� ���� $���� ������������ ��� ������ ���
#������� ����� ��� ��!���$���� ��� �����$�����0� ��!������� ���$� �� �����0� ����������
���������!��# �	�����������!�����$�����������������������@�
�
L� ���� ������������� ��� �� �������� ���� ���������� ���$����� ��� ����� ��� ������

>��������� ��� �� ��������� ��� ������ ������;�� ��'����$����� ���� ��� ��������� ���
���������� ��������� ����������8� ���� #����� ������ ��� ����������0� �� ����� ���� ���
���������������������������������������������������8� ��� ����������$�������#�������
���� ������������� ��� �� ��#� �������� ��� ����� ��� ���� ����� #�0� ��� $���� ������
�����M�

L� ��� �������� �������� ��$����� ���� �!���������0� ��� ���������!�� ������ �����0� ����
$���� ��������� E����� ,��H�����8� ,���� ������8� .�����F8� ���� ����
�������������������������;��������������$������������������������<����$����
�����������������/������M�

L� ����� ��� �������� ��� �� ������������� ��������� ���$� ���� ���$��0� $��"���� ���
/�������#����������������������$�����#�������������������0����������������!�8�
������������������������<����������������!���������������������������M�

L� ������ ��� �� ���"� ��� �$$�������0� ���9�$���� ����$���0���� ���������������E����8�
����8����F���������������������</������������ ��������������� ������������������
��������<����$�������������$��������������$���$��"��M�

L� ���� ��$����� �9����� ��� ����;�� �����$��� ����������� ���� ���� ����� ����0�
����������8����$��������������������������!����$����������������������������
��������������������M�

L� ������ ��� ��� �������� ������� ��� ���� ��������� �������0� �!��� ���� ����<���$�
!�������0��������<#�����=����<����$�9;��������������!����#����������#��������
���"M�

L� ������������� �������������� ���� ����� ����� ��� ���� �!���������0� ��� #���<����������
������������������������������������������'�������������<#�������������������
������������������M�����

L� ����������������������������������������������������9�����!�������������������
������������������������������������������������$������������� �

�
���� ������ ������$�� ��!�� ����� ������� ��� ���������� �������8� ���� �������� ���� .	�8�
.�������������!����������������0����#��� 2(�	���$�����$��������'���������#����
����$����0� ��� ���#����� #���� �������� ��� ��������@� ���� �������8� #����� ���� �����
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$������ ���� ������� ���!���������8� ������� ��� ���������� ���� =����� ��� �����;� ��� �����
#�������������������<#������������������������������$���������������$�������"-�
� 	��������������#������!�������!���!������#���'����$����������������������������
������#��������������$����0����8���������������������@�(8(AA�$������������M����������
�����������M�%2<&A����������������"���������������M���<���$������������������������
���"�M� ������� ���#��"�M� ���������� ���$�����M� ���9����� ���� ��������� ������M�
��$������!���������������"���M��'���$�������������$����������M�������$����$����
������������$��"�� �����������$����������������8���'����$���������������������������<
����������������M�$���������������������#�0�M��$$�����������������$��������������M����
����������������#��"M�����������������!����M������$���������M���������!�������'����0�
�������������������$��M�������������������#����������������$��"�������������������#��
�������� 2*�1 ������������������0����9�����������8����0�#��������9���$��0��9�����!��
������������8�������������!� �
� 	��� $���� ������$� #�� �������� ��� �!����$���� �������� ����<���������� ������
���$���������������$��"��� ��G��C�����0��#�����#�������#����0���������������
��������������������������$����������������������������������������$����@����������
%8AAA����������������0��������������������������� �,!�������������������������
��� ���!���� ��� ���������� ���� ������ ����������� ��#� ����� ������0� ���#���� ��������
���������� ���� )�����������8� ������ ��� ������� ������� ��� ����������� ��� $��0�
����������� ����� ���� ������������� �0���$8� ��!��� ����� ����� ,��H�����;�� �9�������
������������������������������������������0 2+�
� ���� �������0� ������<������� ����$����� ���� ����� ��� ���� 	�������� ������0�
����������� #���� �� $���$�$� %8AAA� ����0� ���������� ����$���� ��� �%+A� $������� ��
0��� 22���������$����#������$�����������������$��!��������,���������������������
#�������"�������������������������������823�����������������$��0�>���������������������
����� ���� ���������� ���$����� ��� ��� ������0� ������ ������;�� ��������� ���������������
��'����$����8����������������������������/����������������� ������������������$����
��� ���� �������� ���� ���� .� ��� ������ ���!����� �0� ���� ,������� ���� ���!�������
��!���$��� 24� 	��� �9����� ��� #����� ������������ �������� ���$� ���� ,������� ����
��!���$���8���������������0����������������.8����������������������$������������
�����������8��������������������������������������������$������������ �
� :��������$8���������������!���������������������������������>����#��������������
#����� ��� ����������0� ��������� ���� ����������� ��� /������8� �������� ��� ��!����� ����
��>����!�� ��� ����������� ������������� �$��������� ��� ���� ������ �������� �����$0 �
	���������!������$��������������������������������!����������9���$��0���$����8�#����
��������"��#��������������������������������������������!����$����#����$�"�����0�
=��������������������;��������/�����/�����������������������������8�#����������$�����
��� ���� ������������� =��� �������������������� ��� ��$�������� #���� ���� ������ ���������
��������������������,��H�����<��������������;�E�$������������F 25�
�
+�����
������
���������
�9�
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���� ��� ���� $���� ����$����8� ��� ���� ���������������� ��� ������08� ���� ����;��
��������!������ ��� ���� ���!���� ������� ��� ����� �������;�� ������� �������������� E��
�����$��$� ���� ���!���������F� #���� ���#� ��� ������<���!���� ������������ ��!���$��� �
��� ?�!��� 1 �"������ ������� ��� &AA%8� =����� ������� ��� �� ���������� ���� �����
���!���������� ��� ������ ������; 3A� 
�#�!��8� ����� ��������� ���� ����� ����#�� �����
'�������� �0� ���� $��0� ������!������� ���� ������������8� ���������� ������������ ���
$����!����������������������8� �������!���������0�����������������#����	��������
���������������������������!���������8��������$������������������0�!����������������
�0�������������������������������$�!�$���� �
� �����!��8����#���������������%5538�=	���������$�#���������������!�����������8�
��� E����� ������������ ���� �������� ���>����� ���� 	����� ���� �������08� ����F� )�������
����������8����������������>����#����������������������������������������0�&P����������
���; 3%� ��"�#���8� ���������� ��� ��$���� ��$���0� ��� ��������� ���"� .��#���@� =	��
�9����� �� ����;�� ����� ��������������� ������ ����������0� �������!���� ������� ��� ������0�
��!���� ��� �����$��� ������0 � 	���� "���� ��� ��������������� ��'������ �� ������� �������
��$$��$��� ����0�����������������������������������������#��������������0����"�������
��������<���!����������������������; 3&�
� /�!��� ������ "����� ��� �������������� �!��� ������ ��� ������8� �#�������8� ����
C�����0�;�����������������$����8����������������������������<#�����������������
�������������$����������0����$������������ �������8���$$���������������������8����
#��������������������������������������������������$�����������������������!�����
����������������.;������������������������������#���@�
�
L� ���� ����8� ��!����� ������� ������ ����������� #���� ������������� ��� ���� ����� ����

�������� ��������������8� ��� �� ��$�� �������� ��� ���������� �� �������� ��������� E����
�����������������������������!����������$�!������#���FM�

L� ����������!���$���������������#������!�����������!�������������9����������������
�����,��H����������,����������M�

L� ���� $������ ��� �9�������� ����� #����� ����������� ��� ��������� :�0� ���� ���������
:�0����������������M�

L� ���� ����� ��� ������� ��� ������ ������;�� ���������� ���������"� #����� �9�����
��$�������������0��!�����8�� � 8����.�����M�

L� #�������#������������������������������������������������#�0��������������M�
����

L� ���� ����������0� ��� ���������� !���$�� ���#��� ���������� ��� ���� ����6�����
,��H������ ��������8� ���� ���� ���������� �$����������� ���� ��9��0���8� !��� ��������
������������8������������#������������$���������� �

�
1�����
��
�������"����
����
��
��!����� ��������� ������������ ����0���� ��!�� ����� ���������� ��� ���� �$���0$����
���������� E���� ������0��F� �0� ���� ����� �������� ���� �.78� ���� ���������!��
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������� 3(� :��#���� %AA� ���� 4AA� ��$�����0� >���� ����������� #���� ��������
������������� ���� �����������8� ���� ���� ������� &AAA� �$����� ������$���� ���� ����
�������� ����$����� ���0� 4A� ���$������ >���� #����� ��� �������� �0� ���� ������� �
����������������������������08�������������������������������8�=	���������������������
����������$�����#�������������$��(+A�>����������������������������!�����������"���8�
���#��������0�����#�#������������������"������#��"���; 3*�
� �����!��8��������������������!��0�����$$�������������8�����������������$�
>��� ��������� ����$����� ���� ���� �.7 � :��� �0� #�0� ��� ������������8� ���� ���������
:�������� �������0� #����� ��!�� �������� ���0� 2AA� ���$������ >���� ���� ���� ���������
�������0��$�����;���$���0$����#����������9�����%AAA �	����0��������$���0����
������������������.7�����������������<�������!�������������������0�������!��0��������
���������#�>��� �
� 	����� ���� ��!����� ����������� ��� �$���0$���� ����� $���� ��� ����������@�
���$�����8�������������8����������������������$���0$��� �	���$�����$������������
���$������ >���� ����� ���� �������0� �������� �0� ���� ��������� ����� ����� ���� �.7 �
	��� $���� ����$������ >��� ��������� ���������� �$������ ��� ���� ������ ������ ���
������$����������������>���8��0��#�����!�����0���������,��H����������������� 3+�	���
=����� ����;� ��������� ��������� ���� ���0� ���� :�������� �������08� ���� ���� ��������� ���
��!�����������$�����#�����#��������������%8(+A�>���8�������������������������������
#�����#����������������������+&% �
� 	���8� #���� �� ������� ��� $�>��� ������� �������8� ������� &8+AA� ���$������ >����
#����� �$���� � ,!��� ��8� �$�������� ��!����� ��$������ ����������� ���� ����$������
���������� #����� ������� ��� ������ ��������0� ��� $���� #���� ������������ �����
���>������� � ��� ��� $���� ��"��0� ����� ��#��� ����� %8AAA� ���$������ >���� #����� �������
���$������.7���� ��������<���$ ������#����������� ������������������������#��"8�
$����������#����������������!����������$����������������� �
� ��� ���� ��$�����0� ������������� #��"8� ���������� ���� %AA<4AA� ��������
������������� >���8� ���� ��������� �����$��� ������$���� ����$����� ����� ��������� ����
�.7����������������#�������������������������"����%83AA�>��� ����#���������������
��#�����������������������"��������#����������������� �
�������H�����������0������
�����8�>����������������$�������������������"��������������������*8AAA�>��� ��������
�������������0������$�>����������08��������������>��������������������������������
$�������������$�9�$�$����&8+AA8�#����������#����������������������"�������������� �
�����0���������������������������8������#��������8������������������"��0�����������������$�0�
�������������������������������������"�8������������������������0 �
� ������������������$�����������������������>���8�������#���������#��������������
��������>����������������������������������$�������!��0������������ �,���$�����������
>��� ��$����� ��� ��#�0�� ���������8� ���� ��0� �������� ���� ��� ����� ���������!� � �$�����
������$����� ���������� ���� ���� ���>���� ��� ���� ��!�� $���� ���� ������ ��� ����0����
���$��� $���������� �������<<����� ��� ����$���� ��������� >��� ��������<<��� ����
������������� ������ ��� ���� ���>��� � :������� ��� ���� ��$�����0� ������� ���
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�������������>���8���#������$�������������>������$��0������������������������0����
������$������>��� �
� ������� ��� ������������#�������������������� ���������>���� �����#������������
���$� ���� ���$������ ������ ��� ���� ���>���8� ��� ����������� #����� ���!0� �����������
������������������������ ���������!0������������������������#�����!������������'�����
��������� �$���0$���� ��������� ����� ���$��� ���������� � 	���� ��� ��� ����� ���� ��� ����
������������������������������������"���������������������!����������������'����������
���$8����������������������������������������$���0�#��"����������$�������������
���������������� ����������������!�������$������������'�����������$�������������>���
��������8� ���� ����� ����������� ����� ��������� >���� ��� ���� ������� �$���0$����
�����'�����������������>���8���������0�$����������������������� �:�����������������
����������������������$��$�����0�����. �
� ����#����8�$�����$���0$����#�������������0�� ����	�����(���������8���!�����
���������9�������>�����������!������0�������������������0�����8�#��������$$�������
������������#��"������������<�$���0�� �	���������$����#�������������������������
����� ����������� ��!����$���� ��������� �!��� $����������� � 	����� �������� ����#��"��
E%(2�#��"���F832�$�����������E43+F833���$$���������������E��!��������������������"F34�
������������ E38+AAF� ���� ���<������$� E53+F � 	��� ����� �����!��� $���� �������������8�
����# �
� ,���� ������� ��� ����� ������������ ���� �� ����������� ������ ��� ������ �����������
��������������������������������8�#�����������0�����$����������������������3AA�
$������� ���� 0���� ����������� �0� ���� ����� ��!����$��� � ��!�����08� �������� ���
$�������� ������������ ���� �$����������8� ���>����!�� �������� ����� #���� ���0� ���
���������0����������#�����������;��������������������������������8������������0���
�������$��� �:�����������������0�������������8�����������$��������>�����������0�
�����������$��������������������#��������������8����������������������������������
������������������$������������������!�� �
�
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�� %553� ������� �0� ���� .�����$���� ��� 1 ����� �������� ���� �������0� E.#��F� ������
����� ������ ������;�� #����� ���������� #���� ��� ����0� ��������� ������� &A(A8� =���� �����
���$����������������#����������8�#�������������������������$���������������$�����8�
#����������������������������������0��!�����������!��0�������������; 35�������8����"�
���������#����������"�0��������������������������!����$���������!�������$$��������
������ ���� ,������� ���� �����8� ���� ���� �������� ���������� ��� ���� ��� ���� #�����
�������������� �
� �����0� ���� ������ ��� #����� �������0� ��� =������!�;@� � � 8� ��� ��� �� ������� ���������8�
�������������������$�����0�����$������#������������������������08������������������
������������ �:�����$���$��8�����������������!�����������8��9��������������������0�
���%55&�������������������������8�#������������0���������$���������� ����#��#����
���8����������������#�����������������������������0��!���#��������#������9������
���$� ���� ���0;�� ��#<����$�� ��#������� ���� ��� ���� ������� ���#���� ������ ��� ����
!������0�����������>��� �
� 	���$������������������������������!0�����������������������������������.7�
#����� �����$�� ������������� '���������� ��� #����8� ���� �� ������������ #����� �������
���������.7�$������������������0��������������������������������������������� 4A�
	��� ��������� �0� ���� ��$�� $��������� ������������ ��� ���� ���� ���� #����� �����0� ���
�9������� ���������� ��� ����� ��� �����$���� &AA%8� ��� ����� ��� ������ �!������� ���!�8�
���������0� ��$���������� #���� ��� ��� ���"� � ���0� �� ������� ��� �����<<�������
��������������<<�����!����������!�����������!��������#����������0�������������������
���������������$���������������<�������������� �
� 
�#�$�����9����#������������������������������!�����������#��������������
�.7� ����������-� ���� �0� ���������� #����� ���� ���� ����� �.78� ����� ������������� ����
���������� ���� #����� �����$������ �0� �������0� �������� ���������� ���������-� ���
%5528�#����������$��������������,��H���������������������%22�$�����������������08�
#�������>�������� �������������� ������������&44<(A*���6��0��0�&A%A8�����*&(<*3&�
��6��0��0�&A&+ �
� 	��� ���>������ ����� ��� #����� �����$������ ������ ������������� ����������� ����
�������<������ ��������������������9��������#���������������������������$����0������<
������ #����� ���������8� ��� ����������� ���$� ���� ������� ��!��� ����$�� ��� /������
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.�$ 4%� 	���� ����$�� ��� ������0� ������� ��!���� ������$�� �������� �������$8� ��� ����
�������� 
��������� 1 ����� ���>���8� #����� ��� ������ �������� ����� ���� ?����� ����
�������.�$�8���������������#�����/������ �	����������������������������9���$�8�
���������� ��� �� &AAA� �����#� �����$� ��'����$���� ������8� #����� ��� ��� ����� ����
��#������$����'�6���������!���=�������$��������"������#�����#�����������; 4&�
� ��� �������� ������0� �!�������� ���"� #����� ��������� ���$� ������ ��!���� ����
����������������������,��H�����8����������0������$�������������8��������0�������$�����
���� ��������� ���$� ���� ������� ��!��� �0���$ 4(� 	��� ���0� ���� ��� ������� ��� ���"�
����#����� ���� #����� ��� �������� �������� ��� ��� ���0� ������ �� ��������� ��� #���� ��� ���
�����$����0�����.�����$�������1 ������������������������0�����!�����������������$�
���������$� ����������������������������������$�������!������#�����������������������
=���;����!0����������� �
�
-�� 
������
�����������������9�
D��8� ��� ���������� ��� �������� 	#�<����8� ���$����� �������� ��� #����� �!���������0�
��������� ��� ���� $����$� ���$� �0� .#��� #���� ��'����� ����� �������� ���#����
���������!��#������������������������ �����������������������������$�������8�#�����
�����$������ �0� ����� �.7� ����������� ���� ��� ����������� �� ������� ����������0�
���� � ,���$������ ����� ����� ��� ��������� �0� ���� ���"� ��� �����$������ ���������������
����������������#�������������������.7 �C����������8��������������������������������
�������������� �9�������� � 1 ����� ������ ��� ����������� ������ ���� ��� ����$����� ��� ���
���������� �
����8��������������!���� �������������������!������%A<%+�"��������������
�������� ���� ��08� #����� ���� �0���� ��� =#��;� ����������� ����� ���� �.7� ��� �����������0�
��������������(A<2A�"�6��6��0 4*�
� 	�����������������������#������������������������$����������������������� ���
�����<���������������������������������������������������08���������#�0�����������������
����������<<#���� ���$��� ��� ����� �����$������ ��!���� ��� ���� ��#���<����� ����<<#����
$�"�� ��� ��"��0� ����� ���0� ���� ��#���� ����� #���� ����0� ��� ����������� ����� � 	��� �����
������������������������������������#���������E� � 8��& *5�����"�����%554F 4+�
� 	���.;������$��������� ��� ������!����$���������%38AAA����H���8����������
���� ���� ��� ����� ��� ��� ��� ��������� ���� �������������� �	��� ������ ������ �����!����������
������ *AAA� �� � 1 ���� ���0� ����� ��� ����� ��� ��� ��!������8� ���� #���� #�����
�����$������������(A�"�6��6��0<<������#������������������$���������������!�������
����������<<#����� �����$������ #����� ������ 2A� ��6��08� ������0� �� ������ ��� �����
,��H�����;���������������$����� �
� 1 ��� ��0�� ���� �.7� #����-� 1 ����� ���� ����� �.7� #���� ��"��0� ���� �9�����!��
�$�����<<��� ���� �!���� �������� ���� �����<<��� ������ �#�� ������ ����� ��� ������ ����
�0���$�������0� �����!�������@� ��#<����$�� ���������� ��� �������� ���������� ����
�����0� ��$$������� ���$�� ����� ���������� �$���<������ ���$��� � 	��� ������ �������0�
��������� ��������� ��� ���������� ��� ������� #����� ���������� ����$�� ����� ����
���$��� ���$� ��� ��>�0� �� ����������� �����0� ��� #����� ���� �0������ ���� ������ �������
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��'����$����8������!������������#������������ �	�����������������0�����������������
����!������������$��������$���0���������$��������������8�����$�����������#�����
#��������������#�����������������������������$���������������������� �
� �������� ���������� ����������� $�0� ��� ��$������� �0� ���� ������ ��������
�����������;��:��������������������������������������#������������842��������������"����
#����� #��� �!������ ��� %� )��0� &AA%8� #���� ���� �C� #��� ������� ��� �������� ����&AAA�
$��������� ��������� ���$���� ��� �����0� �� ������ ��������� �����0� ��� 2� "���������� ����
$������������������������������� �
� 	��$�"��$�������#����8������$��������������)��0�%8����������������������;��
�����������08������,��H�����8����������������������������8�����$��������������������
$���� ����� ��� ���������� ������ ��� ��� ��� � .������ ������ &AA%8� ���� �9�$���8� %8*(A�
���������������������#����������������������������<��0$��� ���������������$����
���!��������������0�((8AAA���$�����8���������������������#���#������������0�����8�
��� ���� ��� ���������� ������ ����� #����� �����0� ���$� #����8� #����� ����������� ����
��$�����������������������������=$����<����;���������������0������0 43�
� ��� ��0� &AA%8� ��0� ,�������� .�� ������� ��������� ��� ���� �������� ��������
���������� ������� ����� ���� ����� #��� #���� ���� ���� �������� ��� ����� �������� =����
��"��0������$���������������:��������!���������������������$���� �����������8������
#��������� ���������������������������������������������6����������������!�������
#��������������$������������"��#�#���������������������������������������$������
��� ���� ����������; 44� ������08� $���� ����� ����� ���� �2A� $������� �������� �����
,��H���������������!����������=�'�������������;����$����������������%554����������
������ ��� ��������� �������8� ������� ����� �������� ������ ���!����� ��� �$��!��������
��������� 45� 	��� ��$������ �������� ���������� $�������������� ��#� ������ �'��������
�����<<���� ���������� ��������� ���$� �������� ��� ������ ��!���$����� $�������� ��� ����
�����������<<����� ��� �2A� $������� ��� &AA%8� #����� $���� #����� �������0� ������� ���
������� �
� :��� ���� ������$� ��� ��$��������� ���� #����� ���������� ��$���� � ,���0�
����������������������!���#�����#�����#���������������������#<����$�������������
��������8�����=�����;��$�����#������������������� �����$��0����������#���������!��>����
&+�������������������������������0<<�����������>�����#�������������������� ��������
��#�����8�����$���������������������������#��"����8�=	�����#���������!�����������
�������������!��������������������!�������$������������$���; �	������������������
��� ���� ����� ��� ����� ���� ������ ���"��� �0���$8� ������ ��� ������ ��� �#���0<������ ������0�
�������������������������������4�$������������������9������8�������� 5A�
� ��� ���������� ��� $���� ������� ��� �������� 	#�� ���� 	����8� ���� ��������� ���� ��
������ $������������ ����� ����� ��� �������� ���������� ��� ���� ��$�������� � ���������
������������!�����������������������������������������������#<����$�������8���������
�� =�����������"�������;� �0���$��������!����!��0��������$����������������#���� ������
����������� ���������������������$������<!���$������������������#���������0������
��#� �������� ��!���$���� ��� �������������� � ������� ��������� #����� �������� >���



 UNSUSTAINABLE SOUTH AFRICA 80 
��������8� �$���!��� ������� ������8� ������� ������� ��������!��08� $����<�����������
���������������������'���0 �
� ��������0����������������������,��H������#�������������0���������;��1 ��"����
���� 1 ����� ����� �� ��#� 0����� ��� � 	��� ��������8� �0� ���� ���������� ���0� ��������� ����
�0��������8� #��� �����@� =��� �� ������� ����"� #����� ������� #���� ��� �$���$������ ����
�������08���
�����������������
��;�E�$������������F 5%����������#����8�����������!���
����� ��� ��$�� ������ #����� ����� ������ ������;�� ������ �.7� ���!����� ���� �C;��
��>����!��� ��� ������� >������8� ������� ������8� ���� �����$��� ���#��� ���$� ������
�����!�� �
� ��� ��������� ��� ������ ����� ��� �����0� ���������;� ������ #����� �����8� #����� �����
$�0� ��� ��!������ ��� ���� ��������� �.7� ������ ����� ��� ����� ���� �������������
��!����$��� � 	��� 2A� ��6��0� ��� #����� ����� #�� ����$���� ����� ����������� #�����
�����$��#������!�8� �������$����$����$8�������������������0������ ����������$����
������������� �$���0$��� � 	���� ��� ���������0� ����� ������ ����������� ��� #�����
��������������!��������0�.#�� �1 ��������������������$���$��������#����8��������
���$�� ��� ���� ����� #����� ��������� 38+AA� >���� ���� ��� ������� ����$�� ��� �+%A�
$������ � ���� ���� $����$� ��� ����� ���$8� ������ >��� ���� ����$�� �������� ���� �������
����������0���������������.7 �	������"��������<���$�#����������0��������$�����
$�0�$�����������������<���$��9����������������������.7�#���������$�������� �
� ���$���������������8���!�����9����������#���������������������!��0������!����0�
���������������%54A������%55A�8����������������������#����������9����#�����#����
��$�����$��������!0��������0 ������������������0�����������$��������������������8�
���������0����!������$���������������#���������������� 5&�	��������������������������
������������!��������������0�#���������������#�������������������������������������
�����������%55+�������� �
� 	����������������������$���������������!���������0����#��������������������0�
���������,��H������$����������08������0�����#�������������������$$����������0�����
����� �.7� ���>���� ���$� E���!�� ��/����!��0F8� ���� �0� ���� .�����$���� ��� 1 �����
�������������������0 �	������!����/����!��0�������������������������������0��������
�9����#�������������!���������������������������.7����>�����������������9�������
��������������0���$�8��������������������>����������&+A�$���������!���$����������
$�������#���������0��������������8������� ��������������������#�������������0��!��������
���$� ���� ������� ��!��� ����$�� ��� /������ .�$� ����� ��� �����0� ���� &AA� ��6��0�
��'��������������$��������������$������������0 5(�
� 
�#�!��8� ��� ������ ����$������ ����$������� ���� ���� ����8� ����������� #����� #����
��!�� ��� ��� ��!������ ��� ���� ����� �������� ������ $���� � ������������ �������@�
������������� ��#� ��$�� ��� �����<���#���� ��!���� ��� ���� 	�����"�$$�� $��������
�����$���M������������������������������$��������?�������!��M������������"�������
����� ������������ ��� ����?��$�����?����������$����M������������#������#����� ����
�����M����������������������#���� �
�#�!��8�������������� ����.8���������������
����������������0����#��������$��������������!�������$�������������0������������
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���������&A3�$�������������$��������������$ �
� 	�����������9���������#����#������������������������������$����������������0��
��!���!����08������������������8��������������!���>������#�$����#���������!��������
���$��������������!�������$�� ��� ��$������������� �����������������������������
�����������#�#������������������������0����!����������������%55( �	���������$�
�������0� ����������.7�����
����������>���� ��8� ���������8��������$����������
#���������������������������#������!���������������!0��������08������
�
���
����
�����

�0�����������������%
������������������
�����������
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 �
� ��� #����� ��� �!�������8� ���$���� ��� ���� ,������� ���<<���������0� ����"� ���$����
#��� #���� ������������0� ������� ����������� ���������<<#����� ��!�����0� ����� ��"�� ���
���"��������$������ �1 ����������������0�������$��������������$�0���!���������������
#�������� ��� ���� $������ ��� ���� ��$������� ��$����� ��� ������������ ���� ���!0�
�������0����������#������������������$���������������#��������������#������!��������
���$� ���� ������� ��!��� ����$�� ���� ����#����� ���� ��������� ���!0� ����������� ���
���� �
� .�������$����!���������������������������'����$���������������������$��0�$����
>���� ���� $������� ������� ��� #����� ���� �������� ��� ������������ ����� ��� ���� ���������
���!0� �������0 ����������$�����������������#����������$��8�����������������������
H���� ���� ����������� ����� ��$���9� #����� ��!�� �������� �����9�$����0� +2�
���$������ ��<����� >���� ���� ��� ������� ����$�� ��� ������ �&A� $������� ���$� ����
��$���9;�� ���������� � 	��� ��$�� #����� �������� ��� ������� ���$���� ��� ���� ��#���
��������������0����!���!����0��#��������������%44����$��������<�����>��������
��������������$������* *�$������ �
� ��������� ���$� ����$�� ��� �0������0� ����� ����� �$������ ����$�8� ������ ���� ������
��$������$��0����$#��"���>���8����������#��<����8�����������������$��������0����
���� #���� � ��� ��$�������8� ���� �$������ ����$�� $����0� ���!��� ������ ������� ��� ����
���$� ��� ������� ��$��������� ��� �!������� ����'������� � ������ �������� ������
���������� �0� ���� �$������� ���� $����0� ��$����� ��� �� ��#� �$���0���� ���� �9���$��0�
���9�����!�� ����������08� ���� #����� ������$��������� ��������������������;��#�����
���������������0��������������������,�"�$;��������� �
� �����$8�����������#������������0�����������.7�����������������#�����������
�������� ���������;�� ������0� ��� $���� ������ ��$��� ������ E���� ���������������
�����������F8����������������������������;��������0�����������>�������������9������� �
�����������$���������������$���$����������������������� �
�
&���������		�+
 ����������
��������		����9�
���������� ����� ���� ���������0� ��� ������������ ��� ���� ����� �.7������� ������������
������������9�����������������������������$��������������8��������������$����������
��� �����0� ������#���� ��������� � ,�!����$���������� ��!�� ����� �������� ����� ����
�������������������������$�"������������0������������������$���������������$���9�
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������������!0� �������������!����$��� �	�������� ��� �������������$�>��������������
�������8� ���� ��� �.7� ��� ���� ������� #���� ��������0� ��$���$���� �9������� ������������
���� ���<������$� ����!������ ����� ���!���� ��$������ >���� ���� ��������� ����$�� ����
���������9������ �
� ������8� ��� ���� '�����0� ���������� ����� ���� ��������0� ��� �������� ������� ������8�
���$���������������8����!���������������������!��������0�������������������$��������
����� #���� ��������8� ��� #����� �������0� ��������� ���������$���� ��� �� $�������������
��$���9� ��� ���� � ,!��� ��� ������ ������ ���� ���������� ������$�� #���� ����
��������������� ��� ���� .;�� ��� ��������;�� ����"���� E��� �������� ��� ��� ���� ����F8�
������ ������;�� ������������� ��� ������� #��$���� �������� �9�����!�� �$�������� ���
����������������������������������������������0<$�"��� �
� 1 ���8� ������ ��� ���8� ��� �� !����� #�0� ��� $������� ����;�� ���<���������� ����0����
�������0-� �!�������� ����� ��� �9������� ����������� ���� �0������ �$�������� ���$�
$�����������������������#��������������������.7��������� =������H���;���������
��!���� ��� ���������� �0������ ��� �� $�>��� $������������� ��$���9 � 	����� ��$��0� ��� ����
����������$8�������<'�����0����$�8���������"��������������0��������������� �
� ,!��� ��� ���� ������!��0� �������� �9������� ������ �������� ����������� #���� ��� ���
��������8������$���������������������$���$���������������$���9�#������9���������
����$�����!�� �������0� ��� ���� ��$�������� ������� ���� � ��� ����0� ��� %5538� ����
������$������&��$��������#���������������0�������������������������. �������@�
=��&�����������$�����H�����������08������9�$���8�$�0�������������������������0�����
������� ���#��8� ���� ����� �������!��0� ���������� ��� ���� ��������� ������ ��� �.7�
�������; 5*� 	��� ��$�� ������$� ���� ��� ������������ ���$� ��� ��&<�������!��
���$����$��$�����8���������������0��������������$�����������0 �
� 	���������������9�����!���������������� ���� ���$�����������������������������
���$�����������.7���������!����������������!������������������$���������8�����
�����$0�������������������!����$��� ����$�>���������������������������������.7�
��� ������ ��������� ��� �������� ���� ����$$������ ���!0� ����������� ������8� � � 8� =����0;�
����������8� $��0� ��� #����� #����� ��� ���������� ��� �� $������������� ��$���9 � �����
����������<<�����������$������8�����������8����������8�������$����8�����������$��������
�������������� ������<<���� $�>��� ������������� ��� ��&� ���� �� ������ ��� ������
���������� � ��� �������8� ������ ����������0<�������!�� �������������� ����������� ���� ����
������� ����� ������ ������� ��� �$������ ���� #����;�� ��������� ���������8� #����
������������� ��� ������� #��$���� ��� ��$������ ��� �� ���<������8� ����$�<����������
����� �
� 	����������������������������������� �	������9�$��0������������������$$��������
��� ���� ����� ����������� ���� ����;�� $������������� ��$���9� $�"��� ������#����
���������0� !���������� ��� ��!����� ������� �������� ������� �0� ���� ��������� � 	���� ���
��$���������0�#���������������@� ����������!����������0������������ �����������������
���������!����������������!�������������������������� �	�����������9������������$���
����!�����������������0�������!���$���������������� �	�������������!����!���������
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�����������������������������������������������������������������������0����$��������
��������������������$������$������������������0 �
� �������8� ���� ������� ��� !��������0� ������ �0� �$�������� ���$� ���� �.7� ������
������������0������������$�������������!������������������,��������C�����������"8�
#����� ��� ������� ���� $�>��� �9�������8� ���� �� ���#���� ��$���� ��� ���!���� ��$��
�����!��������������$#�������������������������������������$��������!���������������
���� �	�����$������������������������������������!����$���������������������$����
�����������# �
�
�.:�������
����
��������	����
�	���
��&8� �� $�>��� �$������� ��� $�������� �������������� ������8� ���������0� ���$����$8� ���
"��#���������������������0��������������������$��������������������������<���$�
�9������ � ,!��� ��� �!������ ������� �9������� ��!���� ��� ��#� ��� +A� $�6$(�
E$�������$������������$����F8����������������������������������$�������0���!��������
�������������$������0���$����������������������0�����������������������������!��
���$����0� ������� 5+� ���$� ����� ��� $�������0� ��!���� ��� 1 ������� ,�������� ������8�
����������������$���� ����� ��� ������������+A�$�6$(� �����&���!����#��������������
#������(P�����������������0�$�������0 �
� 	����������������������������������������������
7�������������������������������
!����8����������0��'�������$�������������������������������0�����$$�������0�����
������ �������� .�����$���� ��� ,�!����$������ �������� ���� 	�����$� ��� ����
��0
���
�����8
��
 � �����!��8� ��� ����� ���� ������������ ���� ����� ������� ��� 
�B<
������!�� ���������� ��� ������#��� � ������� 1 ���� ����� ���� $���� $���� ��"��0� �������
������������������������8����������������������E	:F8�#�������������!�����������������
������������ �
� ���������#����8��!����$������������������!������#�����������$������������#�
���������� ������ ��� 1 ����� 
������ ������������� E1 
�F� ����������� ����� ��
������������ ���"� ��� ������������ ����������� � 	��� �������!��0� ��� ����!������� �����
�9�������������������������������&�����������������$���������!������� �������������
��� ������ #��� ���� 
�B<������!�8� ������� #��� ������� ����$�� ���� ��� �9���$��0�
�������!������� ����������������#���������������������<���$��9���������������������
����������&����������!������������������� ���������0����������������$�����������
��� �$������ ��&� ��!���8� �!��� �0� &AA� $�6$(8� ����� ������� ������ �������� ��'�������
�����������$������ �����������������������������$������������������!���8�#���������
��� �9������� ��������0� ��� ��� �.7� ��� �����������8� ����� �������� �������� ��� ��$���
�������������������� 52�
� ��� ��������� ��� ��&8� $������������� ����������� �$��� ������������8� ���!0� $�����8�
������������9������������� �	������$�����������$����������$���������������������
��������$������#������������>����������������.7�����������������������#������
�������� �1 �������������������$����$���������������������������������!����$������
�$�����������$���8�.���������0��������������0��������������0�������������������
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������ �0�����.7��������� �����$���������8�����������$���������������!�0�� ���
������#��� �
� ������� ��!���� ��� ������#���8� #����� ������ ��� ����������0� ��������� ���� ������0�
����8� ���� �����������0� !���������� ��� ��!����������������������������������� ��������

�B6��������������������������������������$� �.�$�������������$��������#������
������ ��$$�������8� �����������0� ��� ����������� ����� ���� ���� �����������8� �9������
���������8� ���� ���������0� #�$��� #��� ��� ���� ���"� ��� ���"���� ���� �������8� ���
��H����������������������������0<�������������8�������8�����������������������9�����
�����$�"� �	������������������������������������8�����������"��0�������$����������
���������$����������'�����0�$����������E� � 8�$�������������'�����0����������������
���F �
� �����!��8� ���� ��������� �.7� ������� ������0� �9���������� ������������
���"����������������853����� ������>�������$���������������������������������������
��!������� ��0���� ����� #���� �9��������� ���� �$������ ��� �$�������� ��� �����0�
��$$�������� �0� ���!������� �������!�� ����������� ��� ���������� � 1 ���� ��� $����
����"��������������������������������0�������������������������������������8�����������
������������� ����6������ �$������ ��� ���������8� ��!��� ����� ������#���� ��� ����������
�����0��������0��0���#<����$������"��������� �
� 	����������������������������!����$�����������$ �C����!��������������#�����
����#� �� $������������� ��$���9� ��� ��� ��������� ��� ������ ��� ����� ��� �� ���#����
����������� ������8� ��$������ ������0� ��� ��$$�������� ����� ���� �����������0�
!���������� ��� ���� ���������<�������� ������� ������� � ,!��� ��� ������ ������8� �����
��!����$����#���������������$������������������#�����������������������������0�����
���������#��� �
�����<����������>��0������#����������������#������������������$�>���
=�����;��������������������������!����$���8������������0���������������������#�����
������� ���$� ���� ����� ��������������� ���� �0� ���� �������� ���� ������ ��#������
$�$��������������������������$$������� �
� 	��� ������$�� ���������� ���!�� ���� ����������0� ��� �������� ����� ���0� ����
������������ ���������� ����.;���#��������,�!����$�������$�����������$���� �
	���������,����������������������������C�'����������������=����������������0������
�����������!����$���8�������$�����������������������'�����0��$�����8����������������
������0� �����$�����������$��������#����������$���������$���������$������'�����0�
����������; ��������$����� ����� ��������� ����������!�������� �����������!�����������������
#������������������!����$����#�������=!��0����!0; 54�
� 
�#�!��8� ���� ,��� ���������� ������ ����� ����� ��!���� ��� $����0� =��$�����0�
������!���$�����; �1 ��������,��������������"��#���������'�����0��������������������
����������&�������������9�����������#�����#������������������0�������$����$�
�$������ ���� ��� ���>�������� #���� ������������ $������ ��� ������ �������� $���� ��!�����
�����#����������������� �
� )��������0������9������������������������������������������0�������������������
��!���$���8� ��� ��� ����"��0� ����� �� ������� ���� ������������ ���� '�����0� ����$�� #���� ���
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������������ ��� ���� � ���� ���������� ������ #���� ��� ������ �0� ������ ���������8� ��� ����
���$� ��� ���������� ����������0� �������8� ���������� $�������0� ��!���� ���� ��$���� ���
�����0���������!���������������������"������������������������$��� �
�
�.:������ ����	���
�
���������������������#���8���$������������9����������������������������������� ���
�������$����������������� ���&����#����0�������������������������������������������
$���� ���$� ��� ������ � ��� �$������ ������0�������8� �������� ������ $��������$� ����
�������������������$������� 55������������������������$������#���������������������
��&� ����� ��$��� � ����'�����08� ������������ ��� ��!�����0� ��������� �0� ����������
����������������������������������������������$��� �
� 	��� ��!���$���� ������� ���0� ��� 1 
�� ����������� ������ ��� ��$��� �������
#���� ���"���� ��� �������� ������������� ������������ ���$� ��&� �$������� � �����
���������� ���������� $�0� ��� ��'������ ����� ������ $����� ��� �������� ��$��� � 	���
���������������0� ����������� ��� ������������$������������!���!����0�������9�������
��!����������������0���9�����������$�����������$�����������.78����������0���&�
�������!0�$�����8���������������!������$������������������������ �
� 	��� ������� ��� ������� ��������� ��� ����� ����8� #����� ���� ������� ���$� ��&�
�$�������� ���������0� ��� ���� ��������� ��� �H���8� ��� �� $�>��� ������� %AA� ��������
#���0� ��� ����� �$���� �$������ ��� �����$�������� ���$� ���!0� $������ ��� ��9���
���$������ ��� ���� �������� ��� ���� ������� ������ ������� ���$� ������ ���� �9���� � �����
,������� ���� �������� ���� ��$���� ���� ���#�� ���� ���� �������!�� �9����� $��"��8�
#�������������0���$������!��������$������9������������������������$����������0����
������ �
� ��$�����08� #���� ������� ��� $����������8� �������� ���#�� ����� ���� ����� ������0�
����$�������������9�����$��"�� ��������������������������������$�����������$����
�.7�����������#�������'���������������������������/��#���������������$�����
���������������!����$������������������������$����>����������� �	�����������������
����� ��� ������ 43+� ���$������ >���8� ������������ ���$��0�$���� �������������������
>���8����������$������������������������$������������������%&A�$������ %A%�
�
�����		���������
�$������ �
	�����$��������<������$�����#����0�������!��������������#������������������$�>���
�����$��� �9�������� ��� ���� #����� �������� ���������� ���� � 	��� ������ ���� �����
��!����$���� ��� ���� �9�������� ��� ���� �9������� ����� C�������� ���"� ��� ���$� ����
/������� ����� C�������� ���"� E/�C�F � 	��� ������� ��� ����� ����8� ���� ���� ����������
�����$��� ��������8� ���� ���������� ����# � :��� ���� ������ �������� C�������� ���"��
:����� ���� ������� ��!�� �9�������� �������� �!��� ���� �$����� ��� �����������
��!����$������������ %A&�
� ��������������������������������$�������������������������$����!0������������
����������� ��� ���� �$�������� ����!���� !���������� ��� ���� ��������� �������� ��� ����
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/�C� � 	����� ���� ����������� ��������� ������ ���� �$����� ��� ���� �������� ��� ����
$������������������������������/�C�8�#��������������!���������������������������
����8�$������$�$$��8�������������������������������0 �
� �����!��8� ����;�� ���������� ����������� ��!����$���� #����� ��!�����0� �������
���� ��������!������ ��� /�C�� ��� �� !������� ����������� � ��� ���� %553� ����������
,�!����$������ ������$���� E�,�F8� ���� !������ �$������ ��� ���� ���"<��<����� ����
����������� �������� ��� ����� #���� ��������� ��� ��� ��$����� �0� ���� ������������ ���
��!����$��������������#����������������C&�������������� %A(�
�#�!��8�����.;��
������� &AAA� .�!����$���� ���$�#��"� ����� ���!����� ���� ���� ���������$���� ���
������������������������8������"�������������8��#�����!�����������������#�����������
��������� ��� ���� ���#���� ����� ��� ���� C& %A*� ���� ���������� ��� �������8� ���� �,��
���������������������!����$��������������#����������������C&�#������������������
!�������0���������������!����$��� %A+�
� 	�������8� ���������� ��� �9������ ���$� ���� �������������0� ��������8� ����
��$�������$�����������������������������>�������������������������������������
���"� #����� ������� ��� �� %+P� ���������� ��� ���� �����$��� ��������8� ���� ������
������������������������������53+�>���������2A�$�����������0�����������$� %A2�
�
'
 �	���� ������		����9�
������������������������������������������������������$��������������������$�-����
��� ��������0� ��� �$���$���� ���������� �����#�������!���� �����������������������������
����'�����0�����������������������#������9�����������'�����0���$������#�����$������
��������� � ���������� ��$������� ��$��������� ��� ���$����������������� ��� �$������
������������!����$���������������������������������������$�����!���������0������������
��� ���� �����$��� �0� ����������� ��������� ��� ������ ���� ����� � ��$���� ��� ����������
�$�������� �0� ��#� ���������$����� $���� ����� ��� ��������8� ������ #���� ����������
��'������� ���� ���� ��� ���� ����� �!�������� �$�������� �������� ������������ � �����
����������$���������������������������������!������������������'�����0���!��������
$��������������������������������$���������������������8�������������������!�������
��!������������������$���������������9�������������������������������������� �
� 	�����������$�����������!��0�������������������������������0�����8��������'�����0�
��������0� #���� ��!�� ��� ��� ������������ #���� ��������� ����������������� ���� ���� �����
�.7 �1 ���#��������������������������08�����#����������!��������������������0�����
���� ���������� E��$��� ���� �������������F� ��������0� ��� $������ ���� '�����0� ��� ����
����-� �����'����� ���!������� ���� ���� ���������� ����������� ��� ������ ������� ��������
����������������0�����"��0����������������!������������#�������������������������� �
� 	���������$���������������������!���$���������������!��#�����#���������������@�
����.;���#��������������������������������������������#����#������������������
���� .� !��#� ���� ������$� ��� ����������� ���� �$������ � 	��� �,�8� ��������� ���
%5538� ����$$����� ����������� ���� ���� ����������8� ���������� ������������ $������ ����
��& %A3�	���������������8������������0�����&*<������!������8�����$����$������������
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����� ���� 1 
�� ����������� ���� ��&8� ���� ���� �����'����� ��� �������� ������� ������ �
������8� ���� ���������� ����������� ���������0� ����$$������ �0� ���� ��!�������;� �#��
������������ ��� ��������0� ��� ���������� ��$��� ������� ��!�� ����� ����#�� ���� ���
��!�������$�������������!����������������8����������������������������>�������� �
� .������������������#�����9�����������������������������������������0��������������
����-� 	��� �,�� ����$����� ����� ���� ��������0� ��������� H���� �������06�����������
�������������$���������#������������$��������&�������������������������������+5�
$�6$(� E&*<����� �!�����F8� ��� **P� ��� ���� 1 
�� ��������� � 	���� #����� ��� ���
�������������9�������=���"������;���!���������& ���$����������������#������$�����!��
��$������$�������������9���������������!����$��������8������������6������������
���������$��� ��������$��������$����#�<���<�<�������$������$������&������H����
�������06������������������������$�������� %A4�
� ��� �,�� ����$����� ���� ��������8� ������� �� ������� �$������ ��� �� $���� ������ ������
������ ��� ����� #���� ������� ���� ���"������� ��&� ��!���� ������������� �0� 1 
��
��������� ��������������8����������$������������0����$����$��$��������������8�������
���� ������ #���8� ��� ��08� $������������� ����������� #���� ��� �������� ��� ���� � :��� ����
'�����0� ����� ���#8� ��$��08� ����� ������ ���;�� ���� ����$�������� �������0� ���� ��
$���������������$���9���������0����������� �
�
%�
��	
���+
 �������������� 	��	������� �
������08� ��� ��������� ��� ���� ���������8� ������ ��� ����� ���� $������ ��� ������ ������;��
����$�����������������0������������#��$��� �	��������������������8���!�����08������
����������!������������!�����������������>��������������������������8�������������"������
������������������9��������������������0�������$ �:����������������������������0<
�������!�� �$������� ��� ����8� ��0� ������$���� ��� ���� ���� ���������� �$������ $����
�������� #���� ��� ������ ����� #���� ��� ��� �������� �$��������� ��� ���� #����� ���� $��0�
0����������$�@�����������������$������� �
� 	�����0�������������$�����������C������������$��0;��$�����������������0�����
��!����$������ �������� ��$$������8� ���!�����0� ��� ���� 	�#�� ,����0� ����
.�!����$�����������������������0���
������1 ��"���������!��8�
�
� �$������ ��� ��������������� ���������8� ������ ������� ����� ���� ������ ��$��� ���

$��������������9���� ���������������������������������$��������� �������
��!�����������������8�������������8�����������:��H��8�����$������#���   �1 ��
������� ������� ��� #���� ������ #�� ���� ������������ ����� �� J����������� ����
���������K���$$��$����   �1 ��������������$���������!��������$���������� �
�����0���$$��$���������'�����������!���������������������������8��������������
������������������ %A5�

�
�������������������#������������������������������������������0���� ��������������
��9�8�����$������������������������������������0����$����$��$�����������������8����
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���+��� �������� ��8� ���� =������ ��������� ��� ���� �������0� ��� ���� ������ ��� ���#�
����������0; %%A�
�
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 ����
�
4�
����
�
	
��������9�
/�!��������������������������������������������������������8�����$������������������0�
�����$��������������������0����������!� ��������8��������������0���������� �����#��
���>���������������$��������$���8�����$������������������������$�������0��������
���90 � ,9����������� #���� ������������ �0� ���� �#�� $���� ���$�� ����������� #���� ����
H���� �$������ ��� %5548� :�������� ���� ?0���� � 	��0� ����$����� ���"� �����$������
�'��!���������������A +P����,�"�$;�������������0��������0�����*P���������!��������
�������� ���������� �������0 %%%� 	��� �$����� ��� �'��!������ ��� �� '������� ��� �����
,��H�����;�������$�����������0��� �
� 
�#�$����������������������!���$������-�	���"����������$�����������������
�������������#��8�$�����$�������������������0�������������������0������������$���
��� ��� �9���$��0������� �����E����������#��A A4�����"���1 ��������F8��'��!������ ���
����������������������#�������������������������0�,�"�$���� ������#���<�������
����������0��������#���� %%&�
� 	����� ���� $�>��� ����������� �������� �9������� ����������� #���� ����;�� ��#���
�����0 ������0�&AA&8�$������������������������������)����������������������,�"�$�
#�������!�������!�����% &�����������������������������������������$����������������
���� %%(� ��� ���� ������ ���8� ,�"�$� ��������� �%(A� $������� ���� ����<!�������
����������0��������������.7 ��������0���'�������������#�����������������������+A�
�$�����8�#������������$���������0��������!������������0���$������������������
��������
���� ��H��� ������ � 	����� ������� ���� $���� ������� ��� ,�"�$;�� $���� �����������
�������0�������$����������!����8���������0���$����'�������������������$���������
����;����������8���!������������$����������������������0��������������$�����������
���$�������9�������$���������� %%*�
� ��� ��$�������� ��� ���� ������8� ������$�0����������������� ��!���$����� ��'������
���������������������$����������$�����1 ���������� �����'������������$������������0�
��������������$��������������������� %%+�
� ���#��#�����9���������$�����������������������98�������������������$��������
���� �$������� ������� ��� ����"� ��������� ��� ����������0� �������� ���� ��� ���� $���������
��!���$���;�����������������������#<����$������������������������������������8�
���#���������#<����$��������������������,��������������!���� �	���������$8����
������#����8���$�������������������������������0���!����$������������������������
��� �� %553� ��!��#� ��� ���� ����� ���>���@� =C�� ��$������!�� �������� ��� ������� ����
����������������#������������������������������,��H������#�����������������!����0�
���� ����� ���������� ����� �0� ���� �'��!������ �$����� ��� $���0� ������ ������ ���
�$���!���9�����������������������������������; %%2�
� 1 ���������$�����������<��������������#<����$�������8������9�$���8�����������
�$������ �$������������������;������������������<!���$�������$���������������



 UNDERDEVELOPMENT IN MANDELA METROPOLE   89 
����������0 ����)��0�&AA%8�����������������������������������������������������������
���� ����� $��������� ���!����� ����� ���� �C� ���$����� ������� ���� &AAA� $���������
��������8���������������������;��$�����������������������������������"��� �	����#��
$���� ��������������� ���� ���� �������0� ��� ���!���������8� #����� $��������� ��������
���!���������������������������������������0<���"�����������!�8�������������������������
��� ���� �������� ���������� ��� ����0� �� �����8� ������� ����"� ������ %%3� 	����� ����
������������������������������#�������������������0���������'������������� �
� :�����9�8�#�������#������������=��������#����������������O;8�������������������
������� 1 ����� ������� ����$8� ���� ������� �������������� ���������!�� ���������� �����
��>����� ����������� ��!����$��� � ��� ��� ������� ��� ���#� ���� �#�� ������� ��� ����
���������!�� �������0 � 	��� ������ ��� ��������������� ���������� ���� ���� ,������� ���� ���
�������8� ���� ��#<����$�� ������ ��� ���������� � 	��� ������� ��� ���� ���������!�8�
��!����$������0� ������������ ���� ��� ������ ������� ����@� ���� �����������8�
$������������������<������$ �
�

=7�����
������
���+��
���������	
�

�
	����� ��� ��� '�������� ����� ���� ,������� ���� ������ $����!�� ���������������
��!���$���8�#����������$����������������$���0$���8������$�����!����$��������
������������������������0 ����������������0������������������������������$�������"�����
����������� #���� �����8� #����8� ����������08� �������8� ���������� ���� �������
�������������� �
� ��"�#���8� ���� �������� ���������� ����� ��'������ ���$����� �������� ���
�����$�������������������������#<����$������������������#��������$��0�������
��#����������������������������������#�������������������08��������������������������
�����0 ����#����!������8������������#������������������������������6�.7�$�"���
���� ������������� ��� ������ ������ ���������������� ������ ��� �������� ����������
��������������$������������� �
� ������� ���� $������� �������� �0� ���� %55*� ��������������� ���� .�!����$����
������$$��������������
��������������������������������!�����@�
�
� 	����.����������������#��8���!����$���8� ����������������������������������

���������������������$$� �	���"�0������������"�����������������������������$$��
�����#�������!��������������$�����������������!�����!�������"������������08�#����8�
������$$����������8� ���������8� ������8� ���������� ���� ��������� ���� ���� ����
������ �	����������$$��#���������$�������������������������������!�����0�
����������������$���������$������������� ������������������������ ���������
����� #���� ����� ��� ��� ���������� ������� ��� ���� �������� ��� ���� �����$08� ���� �0�
$������������������������������������$��������������!����$���8�#��#���������
���������9������������0 ���������������"�������������������������!����$�������
�������������#��������������!�������������������0�������� %%4�
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	��� �������� ���"����� ���� ��!����@� =$�>��� ���������������� ������$$��� �������
���$���������������$0���������������������$��������$���������������������"������
�����8� ����������� ����� ��� ����!������ ����� ���� #������� $�������8� ���� $��0� ������
��������; ������������8������.�����������8� =	���"�0������#�������������$��������
��� ������� >���� ���� ���"� ��� ��������� ���� �����$0� ���� $������� ������ ������ ��� ���
����������� ���������<�������� ���������������� ������������    � ��� ����������8� �����������
�9��������������������#����$������9����������������������������������8�����<������
������������������������; %%5�
� .���� ���� ������8� ���������!�� !������ ��� ��������������� ��!���$���� �9���� ���
:����-� ��� ���� $��0� ������ �������������� ���� ��������������� �9�������� ��� ����
���!����� ������ �!�����"��� �������� ��� ���� ����������$8� #���� ����$�� ���� ������ ���
������$�����0�����6�.7�����������-����������������! �� � ��������8����$�������
����,����������8���������������������=������������������#�������������������0�����
��!����$���� ��� ���� ���� ����8� ���� ��������$������ ��� ��$�����0� ���� ����<
�����$��������E�����������������������0��������<����F�������������������   �#��
��!����$��0����������������������!�������������#�������'����������������$����; %&A�
� 	����������������������������=�������;����#���������$�����!����$���8��������
��������08���!����$���������#�����������������������$��#��$�������������!��������
������� ��� ���� ����� ��� ���� ��������� ����� ���>��� � ��� ��� �� ���!���0� ��� ������ �+�
�������� ��� $���� ��� ������� ��������������� �������� ���� �����>����#�������#�>���� ����
���"������ #��"���� ���� ��� �������� ��� ���� ��H���8� ��� ���� � ��� ���� �������0� ����� ���
������������8��*������������$��������������������!���$���������������9����������$�
�����.�������������8�0������0�%8AAA���#�>����#�������������� �
� 	��$�"��$�������#����8����������������#����8�����������0���������������������
������������������������������#<����$����������������,�����������#������������#����
���#� ��� ���� #���<���������� ��$������� ����� $�0� �!�������0� ��������� ���� �����
�.7 �����������������������������������������#�������$�����!������������������!����;��
�����$����������������@���$���������������������'��������������0�$����������0��������
���!�����������!������������H����#����������������������������� �
� ���'�����0� ��� ��������� ������������� #��� �������� ��� �� &AA%� ���������������
��������������������������!��������������0����������������,����$����������@�
�
� 	�����$������������������<�����$��������������������,��������������!�����

������������������0���!����������������������������������������������'��������������
���$� ���$� ���� �������� ��� �������� ��� ���������� �������� � 1 ������ ������
�����$�������� ���� �����0� ����������8� ���� #���� ��������� ��� ������� ���� �������
���� ������������� ��� �����$��� ��!����$���� ���� $��0� 0����8� ��� ��� �$������!��
����� ���0� ������� ��� ����������� ���� ���������� �������� ����������!�� ���������
�����������������������������!������������������$0 %&%�
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��� ,������� ���� �������� #���� �������� ������ ������ ������$�8� ��#�#����� ���0����
����������������������������!�������������������!���$�����������0-����������08��������
�������0� ����� �9���� ��� ���� ����$���� ������ ���!� � :��� ���� $���� ���������� ��� ���"�
����������������������!���$��� %&&�
�
*
�����
�
���
�
	��
���
	���������������$�>���������������������!������������$��<��!����$����0�����������
$���� ��� ����������� ��� ���� ������� ��� ��0� ����������� ��� ���������!��@� �������������
����M��������������������M������������������ �
� ������08� ������ ��� ���� $������ �����
0
���
0
��	�
��� #������ ���� ���!����8� #�����
��!����� ���� �������� �������������������� ������ ��� ����#����<��$�������1 �������
������ ���������������������8�
�
� ����������!����8�������������$������������#��������1 ���������������,�������

������ $���� ��� ��"��� ����� ������� � 	��� 1 ������� ������� ��� ������� ����#���
E�����$�����!����$������0�����"���F �	��������������0���������#�����������
���� ��!����$���� ��� ���� ��������!�� ������ � 	��� 1 ������� ������� $���� ���
����������� ��� ����������� ���� �����$��� ��!����$��� � :��� ��������� $���� ���
��!������� ��� �������� ���� �����$0� ��� ���� �������� ���� � �!�������� ��������
����������$�����������������������<�!��������������������������!���� %&(�

�
�������08����!�����������������!����������0���������������������
��
0
��	�
������������
��������� �������$��� � �������� ������������ ���� ��!����$���� ��� ��������!��
���������������������$������������#���<����$�����������@�
�
� 	�� ������ #���8� ��� ��� �� #���� "��#�� ����� ����� ���� ,������� ���� ��� ��

�����$������0� ������ ���!����� �������������� �0� �9���$�� ��!���� ��� ��!���08�
������������8� ����� ��������������� ���"����8� �����$��� ����������� ����
���$���0$����    � ���!�� ���8� ���� ���������� ������������� ����������� $���� ���
��������� �� � 1 �� $���� �$���!�� ���� �������0� ��� ����� ������!��� ���� ����
���������� � ��� ��������!��0� �$���!��� ���� ���� '�����0� ��� ���� ���������
����$��� ������8� ���� ����$�� ��!���� ��� ���� ���$���� ���� ��������� #���� �����
�$���!� ������������!������������������#������!���� �	�����!�����������������
#�����$���!� %&*�

�
	�����08� ���� $���� �$�������� ���"����� ����������� ��� ������ ,������� ���� ������� ���
����������������������������!���� ��������0�����0�����$������!����$��������"<���"�
���:����8�����,����������������<,����$������������!��������8�
�
� 1 �������������!����8���!���0����$�����������������������������������8����������0�



 UNSUSTAINABLE SOUTH AFRICA 92 
�������$�����$������������#�������$�������������������������0��������$����
���#�$�������0���� �	���,���������������0��������������������!������������
������0 �	����������0����������=������������!���0;����������������������������
������������������ ����1 �����������������?���.�����������������������������
�������� ��� ���� ������08� ���� ����� #�� ���� ��$�� ��� &4� ��� ���� (A� ��������
$�����������������������������������!����� ������������������!����$�������������
���� ���!����� #���� ����$���� ��������������� ���"����� E�����8� �������8� ������8�
���������8�������$$����������8�#����8�����������8�����������08����F �	���,�������
���������������0���������"����0�����������������������������������!�����#����
����������������������������������!�������"��� %&+�

�
,������������
����
���
����

��������
�����
���+��
�
�������$������+�������������������������#����������������������!����$�����������
��������������������������������������� %&2�������������������������������������
�������������������#������������,����������-�
� 	��� ������ ���� ����$��� � 	��� ,������� ���� ��� ��$�� ��� 2 (� $������� ������8�
����������������������E%552F������� ����% (*�$�����������������������������1 �������
��������8�5%P�������������������� ����% A5�$���������������������?�����������8�5%P�
���� ���������������8� �������% (&�$������� ��� ����1 �����������������8�54P����� ����� �
	��� �$�����8� ����$����� ���� .��"�������� ���������� ����� �����#���8� #���� *AP� ���
���������������& *+�$����������������������� �
� ���#�������9�������������������������������������=	���1 ������������������������
����#��� E�����$��� ��!����$������0� ����"���F � 	��� ���� ���� ���0� ��� �����#���
�������� ���� ��!����$���� ��� ���� ��������!�� ������; � 	��� �+� �������� ��� �������
$������ ���$��"��� ���� ���� ���"0� ����� ���>���� ������ �������� $�"�� ��� ����$����
��������������������"�������������=��������!��������;�������������������������������
���!����8�������������$������!�������$���$��������������#�����������!������<<�������
$��0������������������<<��!���0 �
� 	�������������0�����������!��������������8�������������������������������������
��!���$����� ����#����� ��� ���� ���!����8� �����!��� �!��� ������ ��!���������� � 	���
�����#���� ��������������� ���� ���0� ���� ������ ���� ��� �������������� ���� �������
����������������������������������������$�� �
� �����������������������!����������������,�����������#�������!��!��$����!��
������ ��������������� ��!���$���� ��� ������ ����� ��������� ��$��� �������8� ������ �������
��������������������������#��"����������$$������������$������������!��������������
�������������������������������0�����#����<<������������$�����������!������$��0 ��������
��������������0�#����������������������������������$�������������#���������������� �
���������������C�!�$����&AAA��������������������0������������!��������������0����
������������,����$����������8�
�
� 	��� ������������� ��� $������������� ��� ���!��0� �"�#��� ��#����� ���� ������
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�������� ��� ����� ,��H�����<���������� ���� ���� /������� ,���� ������� ����8�
#����� ���� ���!����;�� ���������� ������ ����������� �� ������ ���� �����������
��!���$����������!����$��� ���������������8� �����������������������������$��
5AP����$�������������/�����/������������������ �����������������������#��
������ ��������������8� #����� $����� ����� ���� ��������� ��� $�������������
��!���$���� ��� ���� �9����� ��� ���� �$��!�������� ������ �����8� �����������0� ����
���!����� ���������� �����8� ���������� ���!�8� ���� ����� ������������ �������� ���
������$��������������������9�����������$��������!����;�������$����0���$ %&3�

�
:����� ��������������� ��!���$����� #���� $�"�� ���� ,������� ���� $���� ��������!� �
�������!���$�������������������0����"���8�������������������������������������08����
�
� �������� ���� ������� ��� �� #���� ������ ��� ������ ���!����� ���������� #����8�

����������8� ����������06�����08� ����������8� ���������8� ������� ����
�����06�������0 � ��� ���� ��� ������ ���������8� ���� ��������������� ����������������
�������� ��!���� ���'��������8� #����� ���� ��� ���� �����!������� ��� ������ �����8� ���
�������M������������!��������������������8� ������������� �	���8������$������!��
���� ����������� ������ ����������� �������� ���'��������� ��� ���� ���!�������
��!����$����������������������������������������������!���$�������� %&4�

�
1 ���� ���!������� �����0� ��������<<�!��� ��� $����0� ����������<<��� �����-� 	��� $����
������ ��� ��� ����������� ���$� ���� %553�"��0�����������������+
0
��	�
��������
��� ���
��#� ��� �����$���� =�������� ������� ��� ���������� ��� ��������� ��� ���� ����������� ���
���������� ��� ���� ���!������� ���������� �������; � 	��� $������� ���$������������0;��
���!������� �������0� ������ ��8� ������ ���� ����$���8� ��� ���$���� ����������� ������
�������������� %&5�
� =����������� ������ ��!����$���8� #���� ��������� �������������� ��������� ���
��������������� ��!����$���;� ��'������ '���������!�� ����$������ � 	��� ���!�������
�������0� ��� �������� ��������������� ����$���� ��!������� ����������� �������� =���
��������+AP�������"����;��!�������!�<0�����������������$���������������!���$��� ����
������ ����#8� ��� ������� ������ ������8� ���� �$����� ��'������ ��� ���� ���!�� ���� �% 3(�
���������������������&AA%6& ���������$�������������������������+ &3�������� %(A�
� ������������$�"������������������8���������$�����������������!��������������������
����0� ���� !������� ����<��!���� $�������8� ��� #���� ��� =������������ ���� ���������
��!���$���� #���� �� !��#� ��� ���������� ������� ��!���� ��� ��������� ��0$���� ���
���!������� ���� ������ ��!���$���; %(%� ����������� ��������� ����� �+� �������� ���
��������������� ��!���$���� ���������� ��� ����� #����� ��� ������� ������ ��� �����������
������ ��!����$���� ��'������ ��������� ��!���$���� �������������� � 1 �� ��"�� ���#����
���������$����0���!�������������������������������8�#����8�����������08�����������������
�#��$����$���������������������$����������@��������������������� �
�
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'����
:��������� #���� �����8� ���$����� ���������� ��� �������� ��������� ���� ��'����� �
,���$����������������& *&�����������0��� ��������!�����������&AA%6&�#����>�����42A�
$������8����!��������������������% +2�������� %(&����������� ����$����!���������������
���������������������#<����$�������������� ����%55+8�%*P��������������������������
���!�����#���� ��� =��������!��0���������������;8� ����+4P�#���� ��� =��������!��0�
����;� ��������� � :0� &AAA8� *2P� #���� ��� =!��0� ����� ���������;8� ���� &*P� #���� ���
=��������!��0���������������; �
� �����������8�������������������������0�����������8�=$������������������������!��
����������������������������������������������$�>����0���'������������$�����������
����� ��������������� ��� $���������� � ��� ��������� ���� ���������� ��� �������� ��� ���!���
����������!���$�����������;8����3+P��������=��������!��0���������������; �1 ����8�
=��0� ����0� ��� ����������� ���� ����� $����������� ���"���� �������8� ��� ������8� ��� ���
�9���������� ��������� ��� ������ ��� ���� ������; � D��� ���� �������� ���������� ��� &AAA6%�
�$����������>�����*%A�$������8�#���������>������������������&AA%6&����>�����&2A�
$������<<��$������ ��� ���� �% 4+� �������� ��'������ ��� $�������� ���� ���!����
����$�����0���������������������#��" %((�
� 	��� ������������� ��� ���������� ��������������� ��� ������� ��#����� ���� 1 �������
��������8�#���������&%P��������,����������;����������� %(*�1 ���������������������
���$�� ��>�0� (4P� ��� ���� ���!����;�� ��������� �����8� $���� ����� &3P� ��� ���� ���!���
������ ���� ���0� %P� ��� ��#<'�����0� ������� ����� � ���� $����������8� ���� 1 �������
.�������� �����!���&3P������������<����������������@��&4A�$������ ������������8� ����
1 ����������������������>����3P�����������!����;����������������8�%&P�����������!���
�����������������������(*P������#<'�����0������������� �:��������������������������<
��������������������>����%*P@��%*A�$������ %(+�
� ��!��������+������������ ��������������� �������1 ���������������8��������������0�
�������8� #����� ����������� ���� ���!����;�� ����� ���� �� ������� ������������� ���
����������0���������!������������������ �
�
-��
�C����������
	��������0����#����������������������������$��!���������������������������,�������
��������!���$�������������� �������������������������0�����������8�
�
� ��� ���� ����� ����$����� �����& +�$�������������� ��� �������!��������"�������� ���

#��������!����8���������������!�������������������������������������+�$����������
�������������0� ������$�� #���� �������� ����$��� ���� ��"��� ����� ������� � ��� ���
2 (�$����������������������!����������������������������   �

� � ��� ��� ����� �$������!�� ����� ���� ���!������ ��� #����� ���� ����������� ���� ���
���"�������������������������������!�������������$$�� ������9�$���8�����������
$��0� ���������� #����� ��#� �������8� �������8� ������� ��������8� ���� ��$�����
��$$����0� �������������!�������������������#��������������������������������
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����������!������������'�����#�����������������������!�����   �

� � 	������$��0�#����������0�������$���������������������������!������������
���������� ��� ���"����� ��� ���$�� ��� #����� ���!����� E���������� ����������F�
���!�������������������� %(2�

�
D��� �������� ���� ����$���� ���"���8� ���0� �&+A� $������� #��� ��������� ���� ��������
�9�������������#�����������������������>��������&AAA6%<<��#�����$��(AA�$�������
���%5556&AAA<<�������0��(2A�$�������#����������������&AA%6& �
����8�����������
��������������0����������������08� =1 ���������������*���������#��������������������
������������������"���8�#������������������������������������#�8����#������"��%A����
%+�0�����������������9������������!�������#��"����������������"���; %(3�
� :�0�����������������������8������������������������'������������������������
$����������� �9������@� =��� $��0� ��� ���� ��$������� ���>����8� ����� ��� 	������������
����������������������������������!��8��������>����������9�����������$�>���������$��
#�������������������������������������$����������; %(4�
�
�	
���������
,���$���� ����������0� ���"����� ��������� ��� ����!��� ���� ���!����;�� ���$���
��$������ ����� � ��� ���� 	����"��8� 3+P� ��� ����������� ��!�� ��� ����������0�
����������� �����������28AAA�!�������8�*85A+��������	����"���������"�����$��������
,�"�$;������ %(5�	�����#�����<�������0����>�������������������������������������������
����� ���� ����$����� ��� ����� �%4A� $������ � ,!��� ���� �����0� ��� ���<����� ����������08�
#����� ������������ ������ ��$������ ���!����� ������������� �$����� ��� ���� ��$����
���������� ����������8� ��� �9���$��0� �����0 � ��� ��$���� 0����8� &+� ������� E
0�����
��$�����������#����0���$F������������������+A�$������ %*A�
� C�� ���$� ����$����� ���� �!�������� ���� ���� ����� ��� ����������� ����������0� ��� ������
����������,�"�$;������ �:�������$�����$���������������������������������������#�����
��'��������������������������0<������������������08�����"������������.78�#�����#����
������ ���!������� �����$������ ��� ����� �� ������ ������� ��� ��� ��'����� ��#� ��������
�9��������� �
�
&���� �
��� ��� ��������� ��� ������� �������� ��������� ��� ����� ������8� �������������$�������� ����
�����������"�������������!�����������������0���������������0����>����!�8���!��������
������������ ������ ����� #���� �$���$������ $��������� ���� ��$���$��� �������� ��� ����
�����������"����������$���$������ ���������������������������������>���<���"���
����������#�������!���������8������������������� �
� ���&AAA6%8������9�$���8��(A&�$�������#���������������������>�����E3%P��������
������F8�#�������0��%%�$�������E(PF������������������������� �B��0�������!���!��0�
����$����8�����������& %+���������#���������'���������$������������������������"����
�!���������9����!��0����8� �$��0������������������������������$��(44�$��������������
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�������������������*(A�$���������9��0��� %*%�
�
���������
	�����$���������������$����'���������$����,��������������$��0�������������0�
���������������"��������&&8(23 �:����������0������������!����*A@%������@��������$�
�����8�������#<����$������������!���9���$����������$����"����@�$���������38AAA�
��� ���� C�������� ������� ���� $���� ����� +8AAA� ��� ���� ,������� ���� C������������
������� �
� ,���� ������� ��������$� ������ �%2A8AAA � ����"����08� ������ ���� ��� �����������
*&8A43� ��������$�� ��� ����� ��� ������� ���� ����!������ E��� �3+8AAA� ����F � ,�������
������������������������������&*8+*(���������E����%+8AAAF8�(8AA*�#�����������������
E��� �(A8AAAF8� (8&(2� ����������0� ������������ E��� �+A8AAAF8� (84%5� ����������
������������ E��� �%8+AAF� ���� %854+� ������� E!�������� ����F � ��� ��$8� ���� ����� ���
�����������������$�������������������������������������$�������0�+AP�����������"����
�!��� ��!�� 0����� E#���� ���$��� $����������F� ��� �( 2(� �������� ���� 0��� � ���0� �%2*�
$������� ��� ��������� ���� &AAA6%8� ��#�!��8� ���������� �������� ���$� ���� ,��������
����������)���� %*&�
�
&
�	���
	�� ���$������ ���0� ����� ���� ���"����� �!��� ���� ��9�� ��!�� 0����8� ���� .�����$���� ���

������ ��'������ �&3+� $������� ���� 0���8� ������0� %A� ��$��� ���� �$����� ������ �����
0��� � 	����� ���� �����������0� ������� ���������������� �����8� ��!��� ���� ����$����
������<����������"����������������������� �
� ������������8�#���������1 
������$$��������$���������%A8AAA�������������
�������#������+�"$�������8�����$�>����0����������,����������������������������%4�"$�
�#�0����$���������8�#����4%P�������%A�"$�������� �������������8������������������
�������0� ��� �������8� =�������0� ��� ������ ���� �!�������� ��� ���������� ��� ������ ��#�
�������; �
� �����0��������������+AP����"����������#��������!��0����8� ������������'������
����%&A���#���������#���������%AA�$�������E������$�����������#�����'���$����������
�3+A8AAA8���������������������% 3�$������8������$$����0�
�������������������+�
$������F ��������������+3��9���������������=��'�����������������������;�#����������*A 5�
$������ �	�����������+5�$��������������������������$��0�
�������������!���������
(+� ����������� !�������� ���� �����!������ #���� ����� �%4 4� $������ � ���������������
��������������������������0����������#����������% &�������� ������$8��% (2������������
������������������������#�0�������������"���������������8�#�������0��%23�$�������
�!���������!���������9����!��0������������� %*(�
�
���
�������������������
����
���
���
��� #�� ��!�� ����8� ���� ���!������� �������0� ��� �������� �$���"��� �������0� ����� ��
��$�#���� ������!���!�� �9������� ��� ����$������ =�����;<<�������0� �����������8� ����
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���� ����������0� ��� ���� ��!���� ����� ������� �����0� ��$���� ������ ���!����<<���
��$$�������� #����� ���� #������� �����8� #����� ���� ����������8� ����������08� �������8�
������������������������ �	�������$����8�����������������!�8�����������������������
�3 (&���������������������9����������������������������=�������0���'����$����;8���������
>���������������"����#�������������������#��������!��0���� �
� 1 �������0��% 3(������������������������������������������������0���;��������8��
�
�����������9'�������������"����
��	��	��
���	
�����������
����������������
��0
���
��
7���
��
�
���� �������
� ��
������
����
� � 	�� ��������� �������� ������ E���� ����������F� ����������
���$� ���� ���������!�� ���>���� ��� ����� ����� �����8� #����6����������8� ����������08�
�������8� ���������� ���� ������� ��������������� #����� ��!�� ����$���� ������!��
�������� �
� 1 �����������!����$�������������������;��$�����$�����������8� ���������������
���� ���������� �������0� �9�������� #���� ��!�� ��� ��������8� #�� ��!�� ��"��� ��� �����
�������@� #�0� ����-� 1 �0� ���� ��!���� ������ $������ ��� ��������������� ����� �������
�����#���������������������,����������-�
� 	��� ������ ��� ��!���� ����!�������������������0���������0� ������������ ���� ����
�������������� ��� ������ ������<<���� $������� ��� ���� .�����$���� ��� �������
,����������<<���������������������������������������������������!���$��������������
���� $��� � ����� �����0� '��������� ��� �� ����� ���� ���� .�����$���� ��� ��!��������8�
���������0���!�������$��0�������������$���������!����$������������������	��������
��������� �
� �����������8�����������������������������������!������������������6�.7�������
��"����!���������� �������������;�����'������������� �������<������$8�������������
���� $���������� � 	��� ������ ��� ���� ������� ������ ��� ���� �������0� ��� ��� �����!��
��!����$������0� ���� �����$�����0� ������������ ��!����$���� #����� #���� �������
��������>������������ �
�

>7�����
��+
 ����������	
�

�
	��� ���'��� ����� �������� ���� ���������� ���� >��<��������� �����$��� ��!����$����
��������� ���������� ���� ������ ���� ��� ���������!�� ��� ���� ����6�.78� ���� $����
����������� #���� ���� ���!������� ��!����$���� $������� ����� ���� .;�� #��" �
�����������8� $����������� ���� ���<������$� ������ ���� $���� �$�������� �������� ����
��!���$���� ��� ������� ���� ���!���� ���������� E������� (F � ����� �$������ ��!���$����
��$$��$����� ���� ��'������ ���$� ���� ������� ������8� ����� ����#���� ���� $����!��
�����������������������������!��������E!����������F��������������������������������
����!����,�����������������������������"������������������!� �
�
� ����	���
�����
���
��
��������
���������'��
��3�		
��
1 ������9������������������������������0����!���!����0����������������������������
�����8� ��� ��� �������� ��� ������������� ����� ���� ���$���� ������������� � ��������0� ����8�
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���������� ��� #����� ���� ���"� ��� �������� ���� �������� ��!���$���� ����$�� �� $�>���
������� �
� ������������������������>���������������������������������������������������� ����
������������������������#�������������������$�������!����������������������:��"���0�
:�����8�����"����$���� �����>����<!�������������������#�������!��������� ����������
������������������������!������������9���������$$����������$���@�
�
L� (&AA�������������������!�������������������������#��������0����!������������

��!����$���M�
L� #�������������������������0�.#���������������$� �
L� �������� E�0������0� �&A8AAA� ���� ����F� ��� ���� ���$� ��� ����� ��������������� ����

�������������.�!����$����������$$���������.�����$�������������������M�
L� ��������������������������������������0$��������8��0�#��������>��������0�������

��0����#������������������#�����#����M�
L� ������������������������9�����$��"����������������������$�����.	�M�
L� ���������������8�!�����1 ����������������������8����������<���$��������!�������

�(AA�$����������#���������������������������������������������M�����
L� ������� ��� ���#��� ������8� ����� ���!���� �9�����!�� ������� ��� ������ $�������8�

$��"����������������������������������� �
�
	���$���������>����<!��������������������������"������$����������$�8�#����������
������0� ����� �#�� ����������8� �'���0� �������� ����$��� ���� ��������� ��������
����$�� %**�,9������������9�����������������������8�������������������$����!��#�����
�����$��������!���������������������.78����������0����!�����������������������
��������������$���<����������"����$��� �
�
!�����	���
������
��	 ������
	�����$�������������������������0�����������������$���������� �����������������!�8�
�������� ���$���� ������ ��!�� �� $���� �������� >��<��������� ���� ����$�<�����������
��������� ����� ��� ����� ��� �������� ��� &AA& � ��!�� ������ 0�������� 4A� ������� ���� 0����
E������� ��� �&5A6"�F� #���� ������ �������������� ���� ��!���$���� ���� ������������ ���
�������%3+����$������>��� �:����������$������!�������������������������$�����������
�������0������$������������������������������������������������!����$��� �
� 	��� �$����� ��� �������!�� $��"��� ������������ ��� ���� ���9�$��0� ��� ���� �����
�������������.7��������������������������������"��0�������$��������$������������
�������� ������������������<����$��������������!0�$���������$����������������������
#���� � ,!��� $���$��� �����$�������� #���� ������� ���� ������� ��� $����������� ���$��
#�������� �
� 	��� ����������� ����� $����������� ����������� ������ ���� ��������� ��� ����

�����$����"������#����������������������������������������$$����������0�����
. � ������8� ���� ���������� ���� ����;�� ����������� ��!����$���� ��!�� ������0�
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���������� ���� �9�������� ��� ���� �9������� ���������8� ���� ��!�� ��������� ������
��!�������#����������#����������������!�������������������������������� �
�
��������������
���
��
������(�����	��������
��
	��� /������� ����� C�������� ���"� ����� ���� ����� ������ �������������� ���� ��$��
��$�8� ���� ������ �������� C�������� ���"�� E��C�F� ��!�� ����� �������"���� ��
�����$�����9������������������" �����������������������������������������9��������
���� �������������� ����� �� (*%8AAA� �������� ������������ H���� ���� �� +38AAA� ��������
$������H���8�#�������!��������%553 %*+�
� ���������������C�8��������$��0��������������������9������������������"�#����
��� ���� ���"� ��� �������� ���� ���� ��������� ��� ����� ���� ���� ������������� ��� ��'������
��������������8� ��������������������������� �	�������������������������������������
��$�������������������������$���������*AA�$������ �
� 1 ����#������������������������!�� ���������-�,���$�����������������$����<
�����������>���������������������"�� �����$����������0������������������������$���
����!���������������8��������"����#��������������������������������C������$������
�$���0$���8����� ������������<��<���"���!����$������������!���� �C����������8�
����������� ����$����� ��!�� ����� $���� �0� �������� ���������� �������������0�
��������� �����������8� ����� �9�������� ��� ���� ����� ���"� #����� ���������
�����9�$����0�*84AA�����>���������(AA�$��������������$� %*2�
�
%�
��	�
������
���+
 ���
����
�����"��C��������
���
���
������ ���$�����$�����������������������8�$������������������<������$����������!�8�
������� ������� ��� �������� ���� .� ��������� ���� ����;�� ��!����$���� ��� ����
�����������$�������>�������������$���������������������6�.7�#�������������������
����,����������������$0 �	���$����!���������������������������8���!����$������0�
�������0�>��������������0������������������������������������0�������������������
�������������!��0��$�����$�����������������!���$���������������������#�����#�����
��'����� � �������� ��������� ���$� ���� ���������!�� �������0� ���� ��� �9������� ��� ����
$��������8� ��� ����������� >���8� �������������� ��� ��������� ����$�8� ��9� ��!���������
����������0������������#����8�����������0��������������������������9���������������������
���������� �
�

?7�+��	�����

�
	��� #��"������� ��� ���� .;�� ��������� ���� �� ��#� ����8� ���������� ���$����� ����
�.7� �����#� �������0� ���$� ���� �������� ��� ���������� ��� ����$���� ���� ������������
��!����$��� � 	���� �������� ���� ����$������ ��#� ������� �����8� ����8� $������
����!�����8� #����8� ���� ����������0� #����� ��� ��������� ��� ����$���8� ��������������
'����������������� �
� ��� ��������8� ���� ��$��������� ��� �����$��8� ������� ���� ��!����$������
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��!����$����� ��������� �0� ���� �������������0� ��������� ���!����� �������� ��������8�
���� $���� �������0� ���� ����������0� ��������� ������ ��������� � ��� �����8� ���� ������
�������������������������������������!������������������8������<���������������������
��!���$���� ���� �� $���� ��������� ������������ ��� ���������� ����� ��� #����� ����
����������0������������������!��0�����������������0������$����������0 �
� ��� ����� ���������� ������ ���� �������� ����8� ��� #���� ���!�� ���0� ��� �� $����� ���
���������������0 � 1 ����� ��� $���� ������ ������ ��������������� ��� ���� ������ ����!�����
����#���������������������������������������������,����������8��������$���������
���>�����0�����!������$����������!�����������$�>�������������������������������������
�������������������<�������!�8��9����<��������������$�������!��0 �	�����������"������
���� ��������� ����� ���� ���������� ���$����� ���� ���� �����$�����0� !������ ���� �����
�����������0��!�������.;��$���������������������0������� �
� ��� ���� ������ ��������8� ���� ����� ����� ���� �.7� �9��������� ���� ����������
�����$��� �����0� ��� ��!�����8� $��������������8� ���� ���������8� ��#��"����� ������<
��!���$��������$�� ������!��������#����������������0�������������� ��������������
��!����$���8����������������������������#����������������������������� �
���8�����
���������0� ��� ���� �����$�����0� ����������� ����� ���������� ���� ����� �9�������8� ���
�������������8��0��������������$����!������� �
�
�4�	����� �+
 ��
	��� ���������� ���� ����� ������ ������ ������ �������0 � ,!��� ��������$��� ���&AA%��0�
�������������������0����������>�����0����2�����������!���$��������������������#� �
������$��<&AA&8������������0����$����$��$��������������������������������������
�����08�����������$�0��������!�!����$������������$����9�����!��,����	�$����������
����������� ��$��������8� ���� ������� #����� ��'����� !���� ������� ��!���$����� E�*�
�����������������$��������F�����!��0���#������������>����������� �
� 1 �08�����8�����������������������������$�������� ���������������$-�	�����
����!������� �������� �	���	
��
	�����E��������������0� �
�����F����������������� ��� ����
������� �������������8� �������� ��!����� $����� ���� �����$��� ��!�����������8� �����
�0���$����� $����!�������� #������ ���� ������ �������� ������ ��� ���� ���0��9����������
����������������>���;�������#�������9������������������0 �	����������������$����#���
����$������ �0� ��$� �����8� .�������� ��� ���� ������� ���!���� �������������0�
���������������������!�����08����)��0�&AA% �
� �����;������0��������������������������������������������������������$$�������0�
��!�����"�0����������������%*3� ������������������������������$������������������
�������$���.���������������8�)����������E#�����������&AA&F@�
�
� )���������;�����������������$����#��������/��$������$���������������$����

%(�)����%555����������������������$���������������������* +�������������������
��������������;�����$���� ��������������� ������$����#������2����������������8�
�������!��0� ������������ ���� ����� ���>���� ���$� ���� ���� � ������8� ������
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���������� ��� ��������� ��� .������8� ������� ������� ��� ���� #��� ���������� ����
�������������������$���0�#���������������#���������������������������#��"�
��� ���� ����� ���>��� � �����8� ������ ���������� ��!�� ����� ����� ���� ���� ���
��9<��0��;��$���0 �����������������������
���$������!���$����
�������8���
����"��$��#��$������$���08�#��������������(AP���������������������:?��
����������������&AAA �:?�8��������������������;�������������$����������������
���������8�������������������������0��#�������$���0��������?�����������>���� �
��� C�!�$���� %5558� ���� .� ���������� ����� ��� ���� ���������� ?��������
���>����� ��� ���� ������������ ������������ ������������ ���� ����������� ����
����������� ��������������� ����0� ���� ���� ����� �.7 � ��� ����� ������� ���� ��� ����
������� ������� ����� ���� �������� ��� ?�������� #����� ��� �9������� ���� ����
&AAA<&AA%�����������0��� ���������������!��0������������������������������0������
��������$������$��������������������$����#���������#�������������������� �
	��������������������������������������������� %*4�

�
�����������$����'�������$��"���!������������������������#�������������������������
�����������!������$������������$��������������>����������������8������������������
���#�����������������������>����#�����������������������$���@�
�
� 1 ���� #�� #����� ������� ��� ��� #���������� ��� �� ���������� ��� #����� ��9<��0��;��

$���0� ��� ������ ����� ��� ����� ��������������� ���� ��$������� ���� ����!������8�
��������������8�#�����!�����"��������������������8�0���������������������������
�������� �����������������������.7�������������������������$�����������8�����
���!������$���������������!���������!��!�������������>����#������������������� �

� � � D��8�����������!���������������������������!������������������#����������
��$���������!��������������������������������0���������#�����0��������������
��!�������������������#�0��#�����$����������������$����������0 �	��������������
�������� ����� ������ ���� ����� ��0� ��������0� �$��������0 � :��8� ��� ����� ���������
�������$���������������������0����$�#��"������'������������!������$$�������
�������������������������$�����������������������������$�"����   �

� � � 	�����$���9����������������!�������������������������������������������
��� ���� ����!������� ����������� #���� ����� ���� ���� ��$�� ����� ��'����� �������8�
��������� ��!���������� � 	���� #����� ����� ��� �������"��� �0� �� ���0� #����
������������ ��������� ������ ������������� ���� �� ������ $������� ��� �����������
���������� ���#���� ������� ��������� ���� ���!���� ���������� � /�!���$���;��
��������� ��� �9������ ���� �������� ��!����������� ����� ���$� ���� ��$�� ������
�������!��0� ���!����� ���� ������ ��� ������������� ���$� ��$$������� ���������� ���
��������� ���$� ������ �9�$���� � 	��� �������� ��!����������� ����� #��� ���� ���0�
������� ����������� �����0� #���� ���� ��#��� ��� �������!��0� ��!��������� ����
�#������� ��� ���<��������� � ���'���08� ��� #��� ����� �$��#����� ��� ��!�� ������
���������������������0�����������	����������������!��������$��������0�   �
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� � � ���������������>����������$����������>����!��8��������������������������

���������������������������.7������������������������������$���!�������0�$����
�����0������������ %*5�

�
�
������
�! ��
��	�$��
� ��+��	
4�
:������������������������������������$����!����������������������������������#��
���$��0��������� �	���$�����$��������������������0�����$����������������������
���� ����� $���� ���������0� ����������� ���� ������ ���!�@� �������� =������������
��!����$���;� ���� =�����$��� ��!����$���;� #���� ���������� ��� �� ������� ��� $����!��
����������������� �����������������8����� ���������������96�����6���!��������������8�
����������������.7�#����������$������������������������0������������!������!�������
��!�� ����� ���������� ��� ��0������ ������ ���$� �� ���������� ���������� ���$����� E�������
������������0�����������������0����������������������������F �
� ��������������������.78��������������$������������!0<�������������$���9���������
�����������#�������������������08�#���������������������������������8������������������
���� �� !�����0� ��� ������� � ������8� ��� ��� ���� �������������� ���#���� ������ ������;��
�!����!������ $�������6$������ �������8� ���� ���� ����� ��� ���� �����$08� ����� ��� $����
���������������������!����������������� �
� ������!������������0������������������0�������!�����������$���0$��������������
���� �������� ���������� ���� ���� ,������� ���8� ��!��� ����� ���� ����� ��!���$�����
��������������������$���0$��� �����������>�������8���#�!��8����������#���������
#�����0�����;�����$����� ����$��<&AA&8������������������/
����8�����.�
�
� ����!����� 2AA8AAA� ������������� ���$�� ��� ��$��� ��� ���� $��������8� �������

����<�������!������$����������������#�������������������������������$�����8�
��!�����������������������������"�������>�������������������������������������
#���� ���� ����������� � �������� 4%8AAA� ���$�� #���� ����!����� ���� �������������
!���#���������������8�����$����������0���������������   �����0�������������$������
������8������,��H�����;��$����������������#�����������������0�����!���$�����
����������������$�����������$�������������������������. �:0�����������#��"8�
��$��48AAA����$��������������$�����8��������0�#�������������#����������� %+A�

�
��� #�� ��!�� ����8� ������ ������;�� �����!��� �������������� ���#���� ���� ���$���
�����$0����� ����$������������$���0���������� ������������������ ��������$����
�������������0���������������������������������$08�:������������7�!������$>���
���������������%552����"��
�"�������������������������������:������2��
����$��
����
���	�
7� ��� ;����������������� #���� �� ��!��������� �����'��� ��� =���� �������� ��� �����
J��������<,����0��$���9K�������!��������0���������������#�������������������������
�����$0; �
� 	���� �����'��� ���������� ��� ��� ����!���8� �������� ��� ���� ����� ����6�.7 � ���
��������8� ��� ����� ���� �����$>��� ��$��"8��� �����"������� ���������$0� �����������8�
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�������� $������� ���� ������ ��� ,������� ���� ���������� ���� #����8� ����������8�
����������08��������8������8������������������������������8������$������#@�
�
� 1 �� ������ ������������� �$������� ����� �� ������ ������$$�� ��� �������

�9����������������!��������������������$����������������� �	�������$����������
���������0�������!������������������� �	���������$������#�������������������
������$$�� ��� ����� ������ ����� ���� ���$������ ��� ���� ���������8� ������� ����
���������������������0��������0������� %+%�

�
��� ����� ������8� ��� ���������!�8� �����������<��!����$���� �������0� ��� ��'������ ����
���� �1 ����!���"���������������$����������9������������<������������������������
�������� ���������� ��#������� ���� ���� �!��� ���� ,������� ���8� ���� ����
��!����$������������������8�$������������������<������$�������� �
� 1 ���� ��� ���"���8� ��#�!��8� ��� #���� ����� ���� �����$>��� ������ ��� ��� =����
���$����������������������8���������������������������������0��������0�J�������������!�K�
���; �	�����������0��������0�������������$��������������'����������$����� �1 �����
����� �������� ���������� ���� �������8� �������8� �0� �������0���� "�0� ������$�� ����
�������0���� ��#� ��!����$����8� ���� $���� #��"� $���� ��� ����� ��� ��� ����$���
�����$�����!����$�����������0���������$����������������!���� �������$��������08�
���� ���������� �������� ��� ������� ��� ���� �������� ���������8� ���� ,������� ����
���!����� ���� ��������� ������8� $���� ������� ���$�������0� ��� ����� ������8�
��!����$���������������$���>������������������ �
� 	����$���8�������������������!�������#���������������������������@����������
�������������6�.7����>��������������������8����������������������!���������0�#�����
��� ���� ���������� � 	��� ������� ���������� ���$��"��� ���� ���� ����� ����6�.7�
�����!�� �����0$���� ����#����@� ��� ���� ���������!�8� ��$������� �����<������
��������������� ���� ���� ������� ���!����8� ���� >��<��������� ��!����$���� ��� ����;��
������������8�$�������������������<������������������ ����0��������������!�� ��� ����0���
������������#�0����#����������������������������������,���������� �
� 	������������!��#�����!�����!������������ �����;�����$���������$�����������
���������� ������� ���������� ��� ������� ����� $����!�� ������� ���������� �!��� �������
������ ���>���� ���������� ��� ���#8� ��� ���� �9�����!�;�� �#�� #����8� =������ ���#�; �
������������ ���� ������������ ������ ��� ������� ���� !������ ��� �� $���<���>��� �
�����������������������������0���#�����������>���8���"��������#�������0���������� �
������������������������������� �
� ����#����8� ���� �������� ��!����$���� ������ ��� ��#<����$�� ������� #����
������� ���������������#�0�#������������������$��0�����������������!���������#�����
�������� ��� ��!���0 � �0���$����� �������!����$���� ���������� ��� ��������
���������� ���� ������� ���� ,������� ���� ���� ���� ��#<����$�� $�>����08� $���� ���
#��$� #���� ���$���0� ���$���0��� ���� !�������0� ���� ��� #��$� ���� #���������
��������������������������������������!��������������0���� �
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� �������������������$���������������#����������������<����������������������;��
�����������������������������>���8��������#����������������!������$�������������0���!��
��������!����� =!������������������������$������#���������������������������#�����
�����������������������; ������������$������������������������������$�����#�����
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1. The other researchers of the Mandela Metropole Sustainability Coalition and its allies, many of 
whom contributed original work edited for the chapter below, are warmly thanked: Norton 
Tenille, Boyce Papu, Tom LeQuesne, and Ashwin Kumar of the SA Environment Project, 
independent researchers George Niksic and Anton Cartwright, Mexican economist David Barkin, 
and Liz Dodd, Lenny Gentle, Neil Newman, John Pape, and Leon Pretorius from the 
International Labour Resource and Information Group.  
2. Mandela Metropole Sustainability Coalition (2001), Sustainable Development at Coega? 
Problems and an Alternative, September, http://www.coega.org. The CDC’s website is 
http://www.coega.com 
3.  ‘Criminal not to develop Coega’ 
by Alec Erwin, Eastern Province Herald, 1 February 2002 
I have received a copy of the report Sustainable Development at Coega? Problems and an 
Alternative, submitted to me by hand. 
 I have also asked my department to look at it and have consulted the considerable 
number of studies that have been done on this matter. 
 It would not be possible to answer all the inaccuracies in the document. 
 However, let me address briefly the arguments set out in the executive summary. 
 1. Unlike the claims made, there have not been false starts. This development is being 
undertaken in a manner that has not been used in South Africa before. It involves different levels 
of government, different State organisations and a range of environmental studies. At all times 
the development of the project would have taken time. It should be borne in mind that during the 
preparation of the project the structure of both local government and Portnet has changed. Portnet 
is now split into the National Ports Authority and Ports Operations. 
 2. The concept of an anchor tenant was used in the early stages of the proposal when 
conditions were different. However, the project is not dependent on an anchor tenant. The other 
points made here are not factual, but expressions of opinions. 
 The approach taken by Coega Development Corporation (CDC) has been consistent as 
it fits with the intended purpose of the IDZ programme. 
 3. Government has consulted widely on the viability of the proposed port and the 
container terminal and received inputs from many potential developers. We remain of the view 
that the strategic and economic value of such a port is sufficient to warrant its construction. There 
is a range of ways in which the port could be constructed and these are the subject of ongoing 
consultation with various interested parties. The Merit report confirms other studies. 
 4. The final number of jobs that will be created in Coega will depend on the 
investments made. The statement made that hundreds of existing jobs will be destroyed is not 
accurate, as there is no reason to believe that the activities displaced will cease altogether. There 
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is, however, an attempt to indicate that there are other ways of creating more jobs. This 
assumption is a basic inaccuracy. With suitable and legislatively imposed environmental 
precautions and actions there is no incompatibility between the Coega development and both 
existing and new agricultural, marine harvesting, conservation developments, and eco-tourism. 
As is well known this has been part of the strategy all along and other parts of the public sector 
are actively developing these economic activities. 
 5. The IDZ, as has been continually stated, brings in the possibility of internationally 
competitive and sustainable production to add value to our resources. The purpose of the IDZ 
programme is to add value and therefore increase the income generated in South Africa. The 
advantages of such investment in the Eastern Cape are obvious and desirable in order to bring 
about development throughout South Africa. 
 6. That the proposed port/IDZ is too expensive is merely an assertion. 
 It is the responsibility of the State to provide infrastructure for development. There is a 
deliberate attempt to create the impression that this will reduce expenditure in other areas of 
infrastructure. This is wrong. The National Ports Authority builds ports and it finances these in 
the capital market. The DTI provides assistance to industry from its budget that is established 
within the total framework of the Medium Term Expenditure Framework. All other areas of 
infrastructure are still provided for and the amounts have been consistently increased. In fact, the 
Medium Term Budget Policy Statement provides for an increase of 47.7% in the capex budget in 
the next financial year. 
 7. The argument that the proposed IDZ will use too much water has no foundation in 
fact. Modern industry has to be as conscious as anyone of the amount of water it uses. 
Furthermore, the argument that the proposed IDZ will use too much clean air is merely an 
assertion that has already been tested and found wanting in the studies done. 
 8. It is difficult to follow the argument that the IDZ will use too much electricity unless 
it is merely opposition to the use of coal-based electricity. The project will in fact have the 
advantage of bringing more electricity to the area and thereby increasing its attractiveness to 
investors, and providing access to a clean and reliable energy source for the community. 
 9. The argument that the proposed IDZ will not have sufficient economic spin-offs and 
will not change structural barriers to development is not born out by the facts. Coega is not 
designed in itself to change the structure of the regional economy. It will have a positive effect 
and is an important complement designed to generate high value-adding investment to the many 
other programmes in social and economic infrastructure. The statements on the auto industry are 
merely uninformed comment the meaning of which is hard to discern. 
 10. A job-creation strategy that combines tourism, agriculture and mariculture--an 
integrated strategy--is not an alternative. This is what is already happening with existing 
government policy and action. The attempt to suggest that the Coega project will replace these 
activities is ill founded. 
 In my view the presentation of the report does the fundamental cause of the 
environment more damage than it does good. If all efforts to bring about economic development 
are to be blocked by this sort of obstructionism and attempts to threaten government with 
embarrassment during the World Summit on Sustainable Development then you are merely 
discrediting this fundamental cause. 
 I regret to say that I can come to no other conclusion than that this report is a poorly 
prepared polemic designed to support your obvious opposition to this project. I would not make 
the above remarks if the document had any real merit. We have held a number of discussions 
  

  105 



 UNSUSTAINABLE SOUTH AFRICA 
  
with responsible environmental groups and will work with them very closely. As I have stated on 
many occasions on behalf of government, it is our policy to ensure that we adopt leading edge 
practice in balancing development and the environment. 
 As a trading nation that is developing a modern and sustainable economy our actions 
will have to be compatible with the sustainability of the environment. Consequently, the 
investments we are seeking can only remain competitive if we have world-class environmental 
standards. In any event our natural endowments are one of our greatest economic assets and will 
be crucial to our economic future. Accordingly, all projects will comply with South Africa’s 
environmental legislation. 
 In the final analysis, and as indicated above, it is government’s responsibility to unlock 
economic opportunity. The port and the Coega IDZ are prime investment opportunities. It would 
be an abdication of responsibility and downright irresponsible for a government of an 
industrialising economy like ours not to develop these opportunities. 
Alec Erwin 
Minister of Trade and Industry 
4.  ‘Coega, an investment in Ministerial ego?’ 
 by Stephen Hosking, Eastern Province Herald, 15 February 2002 
South Africa’s Minister of Trade and Industry, Alec Erwin, is in a position of considerable power 
and influence. He oversees the rules for trading within South Africa, designs incentive structures 
that selectively promote industries and regions and influences the allocation of scarce public 
funding in other ministries. It is a very important job. If done well, it boosts investor confidence 
in South Africa and is good for growth. If done poorly, it does the opposite. 
 Recently his wisdom has been challenged on several issues. One of the most publicly 
known was the challenge that the premium (extra) paid for the arms to secure the offsets could 
have done more to promote investment, exports and growth if it had been used in more direct 
ways. Another is the challenge that his pet project, the Coega IDZ and harbour project, is 
inefficient. His responses to these challenges have been consistent: to dismiss them as poorly 
informed and inaccurate. 
 His dismissal of the challenge to the Coega project is his latest response, reported in the 
press under the heading ‘Criminal not to develop Coega’. In it he stated that the government has 
consulted widely on the viability of the Coega project, and that the feedback has been 
overwhelmingly positive. It was positive not only because the expected benefits exceed the 
expected costs, but also because lots of jobs were to be created and poverty alleviated. The latest 
claims for the project are that up to R14.5 billion could be attracted in private investment and 
20,000 jobs created. 
 Given this expectation it came as no surprise when the government announced it had 
decided to commit an additional R5.03 billion to construction work on the Coega project over the 
next few years, as well as funding future IDZ operations and purchases. All this adds to the 
substantial sums of money the government has already been persuaded to spend on the project. 
 I was one of the people who communicated my concerns about the project to Alec 
Erwin (as part of the Mandela Metropole Sustainable Coalition). We do not think that the Merit 
report he cites to back his support for the project is an adequate basis on which to make decisions 
about spending government money. Inter alia, it reached its recommendations on the basis of 
controversial projections of demand for container shipments through Port Elizabeth, dubious 
benefit pricing decisions, naive assumptions on the cost of building and maintaining the 
necessary linking infrastructure with Gauteng and without properly taking into account external 
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environmental costs. 
 Our observation is that five years of expensive marketing and design revisions have 
attracted some private sector investor interest, but disappointingly little commitment. Our belief 
is that in order to lure tenants to the Coega IDZ the government will be forced to provide 
substantial incentives, but that this will make it difficult for the taxpayer to get a return on 
investment. Equally problematic is going to be resisting industries that are prepared to locate in 
the IDZ that will impose high environmental costs in the Algoa Bay area. 
 Erwin’s view is that this is fine so long as they comply with environmental legislation. 
Ours is that it is not fine: the scale of environmental costs must be taken into account. This area 
supports enterprises in ecotourism, mariculture and agriculture and we believe it has the potential 
to support substantial further growth. 
 From the development perspective the project has also been unexciting. The lack of a 
deep water harbour is not a binding constraint on the current manufacturing industry of the 
Nelson Mandela Metropole. Most of the benefits of this project are likely to accrue outside of the 
Eastern Cape, certainly not to the poorest of the poor in the Eastern Cape. 
 Alec Erwin argues that by expressing our concerns we do the environmental cause 
(which he senses is very close to our hearts) more damage than good. He also clearly feels we 
need a lesson from Trevor Manuel on how the public finances work. We think that by spending 
more on the Coega project the government will reduce its capacity within the budget system to 
spend elsewhere (because there is opportunity cost). He rejects this! 
 We are not persuaded. What is clear is that the Minister is so deeply committed to this 
project that criticisms of it are interpreted as opposition rather than contributions. 
Stephen Hosking 
Professor of Economics, University of Port Elizabeth 
5. Expectations are repeatedly raised about potential projects for Coega. For example, in April 
2002, Business Day (17 April 2002) reported, 
Two stainless steel beneficiation plants costing a total of R1.8bn were to be built at the Coega 
deepwater port and industrial development zone near Port Elizabeth, government officials said 
yesterday. 
 The trade and industry department has negotiated the investments, as part of the 
controversial arms for investment deal, with a consortium representing submarine suppliers and 
headed by German steel firm Ferrostaal. A department briefing document on the industrial offset 
programme, distributed yesterday, said engineering studies were in progress for the establishment 
of a R1bn ultrathin precision stainless steel strip facility, which would produce steel for products 
such as razor blades and automotive parts including catalytic converters. 
 This plant would employ about 200 people. The second investment of R800m would 
be in a plant employing 250 people to produce refrigerated stainless steel containers for use in 
transporting flowers, fruit and vegetables. The document said that equipment was installed and 
the project ‘due to start’. 
 Another R2.5bn project, under negotiation between the department and Ferrostaal 
would be to ‘manufacture special steel for export’ and might also be at Coega. 
 A Ferrostaal spokesman confirmed the accuracy of the department’s project list, and 
said that ‘Ferrostaal has always committed itself to Coega’. 
Yet nothing further was publicised over the subsequent two months, notwithstanding the CDC’s 
desperate attempts to promote Coega in May-June 2002. 
6. Business Day, 9 July 2002. 
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15. Business Day, 1 February 2002. 
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private partner for the project, opinion was unanimously against Coega (Freight and Trading 
Weekly, 22 June 2001). 
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R560,000, while the cost of the harbour construction was estimated at only R830 million. The 
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��������������������!���$����#������������8���������$����%5548������������������
������ �������� C�������� .������� ������ E��C.�F� ���"� ������� ���� ������!�������
��!��������$������ ������������#��� ������������������!���$����#��������������
�!������#������#���0�������� ������������������0���������������������������������08�
������8� �� �������� ���$� :���$�������<������ **� ���������� :������� '���"�0�
��!������ ����� ���� $�������� 2� ����� ��� ������;�� �������� ��������� ��������� #���
���������������������������0��������8����������0���������:���#���<�������������
��#��������������#�0�������������������0 �
� :���������#��������������������������������������� ��������C.�����#��������
����$����� ��� ������� ���� ?����� .�$8� �#�� ������� #���� ����� ��� �0� ���� ��������
�������� �	�����C.����������#�����9���$���������������"������������� ����������
;��
	
��
���>����������������������������$�������@�
�
� 	�����$$������������������� ��� ����� �#���������������������������� ���#� ���

���� ����� ��� ���� ��$� #����� #��� ������ �������� �0� �������� .������� ������
E�.�F������� ����$��������8����0������������������������������������� �������
������������������������������#��������������������$�����������0��.��$���
���0���������������!� �

� � 	������0��������8����������0�����������������!�������������������$8� �������
��$�����"����� ���$����0�%28�#���������������������������M����������0�&3 �

� � �����!�������������������������8���������������������0$��08�$����������
����� =�����������������;������������������ =��������!��H������;� ����������������
?�������$ �:�����������������������������9���������������������� �1 ��������
������������������������������������8����0�#�����#�����������$�������������
���������������������������������#����������$�����������#��������������������
����������������$�$�������$���������������������   �

� � 	��� ������ ���������0� ���������� ���� �������8� ��������� ��������0� ��� ���� $��0�
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������ �������� ����������� ��� ������8� ���� #����� ����� ������� ��� ���� ��������
���������� �������������������������8���������$�������������������������������
������0 �

� � =C����0������������$ ������������������������>����������������:�������
���������#���������������;8��������������������"������#�����������#����������
������������������#�����#�#��"���������������������������� �=	��0���������
����"���������"��#�0�����������������������������; �

� � ��� ���� �����$���8� �������� ���� ���� ��� ����� #���� ���� ����� ��� ��� $��0� ���
&A8AAA� >���� ��� �������� ������� ���� �� $����!�� ����� ��� ������0� ����0� ���������
��!������ ���������� � ��� ����� ������ �������� ���"������ �$���� ���� ������ $�>���
���� ����� $����� ���������� �������8� #���������� �����������$���� #���� ���� �������
���������������������������������������������������$���������������!��������
�������$����� �

� � ����������8�����9���$��0�!��������$�9 �:�������#���������������������#����
������ ������� ���$� ���� $����<�������� ����� ��!���$���� ��� ���� $��������� ����
$�������������0���������!��������������#���������������������������� �

� � /�!�������������������������"�������������������������������������������������
�������8�"�7�������������������$�������������0 3�

�
%�
�����������
��
�����
����������������8���$��������������������0������#���������������#��$������"������
�������?��������������8��������������������������<���$�������������������� ������������
�����8� ���� ����� ��� �������;�� ������������ #���� ������ ������8� ����������0� ��� ���
����������� ���!����8� #��� �����$������� �0� ���������!��� ��� ����� ������ ��� ����
������8�������������������#����������������������������������������� �
� �����!��8����������������������&AAA���������0�2����3 ����������>����������8�
���$������#������������.�������C.�������������8������$����������������������������
#����������$����������������@�
�
� ��$��:�������������0����=��!��<��;��������������������������<<#�����!���������

���C��������.�������������������������������<<$�!������"��������$����������
��� ���� ������ � ���� �� ������� �������� ��0��� �������� ����� ���� ������ ��������
��!���$���� ���� C������ �������8� ���������� ��� ���� ��$�8� ��!�� ��������
�����������'��������������9����������   �

� � ����#����� ������� ������8� �������� ��� ?���� ������� ���8� ����� #��"� �����
����������#�������������������$����������������0�����?������������� �

� � 	��� �������� ��0��� ��$��0� ��� "��#�� ��� ��!�� �������� ���� ��.�
�����!����������������������������0�����������������$������������������ �

� � ������8��$����������������"����������������������������������������!������
���� �� ���������� �����8� ����� ��� ���� ����� ��"���� ������ �������� $��������� ���
�9������ ���� ?����� "�������8� ���� #������� ������� � 
��� �������������� #��� �����
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�.����������������������!�"�����������" �

� � =	�����������������$���������������������� ���������������������$���������
����#����#������������8����0�#������������; 4�

�
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�
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�#����������#���������������;��$������0�������������������?����8����� ���$�������
������������������������$��������������
1 �8������$��0����������$�������������-�
���� �������8� ������ ���8� ���� �
1 �� ����������� ���� #����� ����������� ��� 1 �������
��!����$���� =���������;� ���#���� ���������0�����������$�������������#���� �����������
���������<����������� ��������� �����������8� �����������0� ������ ������;�� �9������������0�
���'��������������������#���� �
� 	��� �
1 �� #������� ������ ������0���� ������$�� �0� ���� #�0� ��� $����0�
=��������;����0$���$@��������#����������������������)������������$��������� ����
���� ��$�� ��$�8� ���� �
1 �;�� ����� �����!����� ���� �������� ��!����$���� ������� ���
���!���������0����#����8��0�������������������������������������������������������������
�����$��!�������������������8�#������������������������������������������0������0 �
�
�	�
������
�����
 �$�����
	���� �������� ��������� ����$����� ���� ��!����0� ��� ��!���� ��� �� #����0� ����������
��������� ���$��� =��$���<����� $�����$���;8� ���� ��� ������ ��8� ��!����� ��!�������
��������!�� ����������� ��� ��!����$������ >������ � ��� �����8� ������� ����!����� ���$�
���9��������#�����8��������;��#���������������#����������������������������������
���� ����� ������ ���� C�������� ���� ��� ���� ��������� �����8� ������� ����� ���#����
�������� )������������ ��#������;� #����� ���� ��#������ �����<<#����� ���� ��������
#���� ���������<���� ���"�� ����� ������ ��$�� *AP� ��� ���� ����$���� #����<<��� �� �������
���������������1 �����:��"�����$$���������������0
����
����
��������9�������#�����
������� 5�
� 	�#������ ������ ���� ����� ������� ��� ��������� �����#���� ���� )�����������;��
����������� ���������� ���� ����<����$�� ������������ #����� �����$���8� ��� #���� ���
������������B������!��������$������������$���8����������0�$����$��������#��������
����������������������������!�����������������>������ ��������;���#����!����$����
���������������������$�������0�#���������������������8�#����������$���������������
��H����� ��������� ��� ���<��������� ���������0� ����������� #���� $������� �������
�������� ��� ������ ������8� �������� ����<�������8� ���� ���� �����0� ��� $0�����
$�����������!����$�������>���� �
� 	����#��������������������������$����$�����0���!�����������������9����������
��#������������%553���������0�%554 ����#�������������0��!������������������*����
���
+�����#������;����!����$��������������8%A����#��������0���!�����0������!����$������
��������� ������ � 	��� �����'��� #��� ����� ��"��� ��� ���� 1 ����� :��";�� �����������
�����8���"��������������<�������8����������%554��0����������9��������������� %%�
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����	����
:��� �!��� ��� ���� ��!��� ��� ���������8� ����� ��������� #���� ��#������ !������ ����������
�����������8������������9�����������������������0�������������������������������@�
�
L� �� ������� ��� "�0� ��!��� $�!�$���� �������� �������� ��������� ��� ���� #�"�� ���

����������������������$�������8�#��������"�������������$�������������������������
���$�#�������������$��������?�������$��8������C�������<��!���������������
������!��� �

L� ��"�#���8� #����<������� �������������� ����������� #���� ���� C�������� 1 �����
�����!������ �$������ ���� ����� 1 ����� :����� ��!������ #���� #����
���!�����0������������������������������
1 ���9������� �

L� ��� �$�������� �������� ������� ������ ���������� ���$� #���� ��������� ��� ��� ��
�������� ������ �������������� #���� ���� :��"� �!��� ��$���������� ���� ����������
��������� �

L� 	��� ����$���� �������� �
1 �� #��� �������08� !����������08� ��>������ �0� :��"�
�����������0���$��8�#�������>�����������$����������������1 ������$$�������
��� .�$�� E1 .F8� ���� ��������<�������� ������8� ������0� ��� �������� ��� ����
�����������������8���������8�������0�#����������2����3 �����������������8���������
��� ���� ���9������ ���������;� ������������ ��� =���� ����8� ������� ���� ��������8� ���
�������������� ������� �������� ��� ���� 1 ����� :��"8� ���� ��������� ��� �������8� ����
����������������#����<�������������������������������������$� �	������������!�8�
���������������$�����������8����0�$������!��������������; %&�

L� ���)��0�%5548���������9�����!������������������1 �����:��"8�)��������08���������
�!��� ���$���� �������9���������������8� ����������0�#������ ��!�<$���������!��
�#�0����$�������!�<������������������ �

L� 	��� �����#���� $����8� ���� ����������� ������ ����� ��>������ ���� �����'��8�
�����#���� �� !����� ���� '������������ ����0���� �0� ���� ���������8� ��������������0�
"��#�� ���������8� )�$��� ���C����8� #��� �� ������� �������� ���� ���!��� ���
��������0<���������������:����������1 ������$$����������,�!����$��������
.�!����$��� �

�
�
�
��9�
�����������$�������������8�#����*����
���+���1 ��������������$�������$���:������
����������!������������������������9���������������;�����$��� %(��!���������9���#��
0����8� ���� ����������;� ��������� ���������!�� �������0<<��$���<����� $�����$����
�����0� �������� ������� �������� ���� ��9��0� �����$������ ���� �����0� �������� ��9����
#������0���$����"�<<���"������"��������������0��������$���� �
� 	��� !���� $�>����0� ��� ��������� #����� ���>���� ���������� #��� ��������� ��#�����
$�>�����$���������	�����������"H�$�H��������8������H�$!���������8������������
��!��8�����1 �������������������������������!��������$��������!���� �	����#���
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�������� ���� ����� ����� ����� ��#� �������� ��� #����� #����� ��� ��0������0� �9��������
#������������������� %*�1 ������$�>�����#��'������#��������!������������1 �������
������������&AAA8�#����������������������!�������������������$�����������!������
$����������� ����$�������������������������8� �������� ������ ������������8�����
	�#�8�#����������$������#���$�����������%4AA���������������0 �
� :����������������8�������������������������$����������#��������������������"����
���� ������� �!��� ��$�� ���� #����� ������ � �������� ��!���$���� �������� ���
��#������$� ���#� ���������� ��� ���� ������� ��!��� ������$��� ���� ���������� ���� ���
�
1 �<���������� ����������� �����������8� ��� ����� ���������� �0� ��!����$��������� %+�
�����!��8� ���� �!��������� ������ ��� ���� �
1 �� �����'��� ������ ��� �����<�����$���
>������� ������� #��� '����� �����8� ��� ����������8� ���������08� ����������� ���� 1 �����
�$$������� ��� .�$�� ������ ������� ��� C�!�$���� &AAA � ���������� ��� ����� ����
�������������������������9��������#�����������������������������0���������>�����0�
������$��������$��������������$������������� �
� ��$����������08� ���� ����� ���� ���$����� �9�������� ��� ������ #����� ������� #���
�$�������� �0� �� �������� �������"� ���� ��� �������� ��� ����� #����� ��������8� ����������
��#<����$����������������������?#�7���<C��������!���� ������������������������
�����������������&AAA8���!�������H������� �)���������������������"8�����������������
����� ����� �������� �0� ����"<������$���� ������� ������ /�������$� ������0�
����������������<�����$���������8���������#����8������#<����$������H��� �
�
#�

����
�9�
���� ����� ��������� ������� ���� ���<��� ��� �� �������� ������ ��� $��������� ���������� ���
.���$����&AAA �����������	��������"������������������$�����������$�����0�
������ ���������� ���� C/��� ���� �� =��������;� �����0� ��� #����� ���� ����������08�
��������������=��������!����;���������$������������$�������C�������������$������
���$���� �
� ��� ��� �$�������� ������������������"�����������������"�����$����� ������������0�
�$����������� ������� �0� '����������� #������� 
�B� ������� ����8� ����$���� ��������
����� �9�����!�� ����<�����!����� ����$���������� �����$���� #��� ��������� ����
���������8��������������������!���0�#������������������������� ���!��������������
�������9���������"�;����#���$$��$������������������������!����8��������#�"�������9�
0���������0���$�����#�����������#����������������#<����$������������������� �
� :���������������0����������������������������������$����8�������0�$�����������
%55*� �.�� ������$$�8� #����� ��� "��� � �������8� ������������� ������� ��������
�����������#����#����������0����)�����������<<�����������������/����������!����<<
#����� ��������� ��� ��$���� #����� ������� #���� ����� ���� �#���0<������ ������0 �
�����!��8�������������������&AA&��������������������$�����)�����������;��#�����
�����0�!��������������$������0�������������$���!��!�������
1 �������������������
����������� �$������ 0��� �������� ��#���� �������� ��������� ����������� ��� �C�
���$���� �
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� 	����� #����<�������� ��$����������� ��!�� ���������� ����������� ���� �������� ���
��$�����������<�������=���#�;�������<<������
������8������������0����������������������"�
����������#������#�����$�� �	���������$��#���������������0���������������������
����������)�����0�%5548�#����������������,��C����������������������$���������������
�������������������#�����
1 ��#��������/�������#�������������"����$�����������0�
�!�����#����B������!�� �:������������� �����������������������#<����$�������$���
������#����������$�����0����������� �
�
'
����� ���
�����������
�-�	�������
���������������������8������
1 ����������$������$���������0$������������9��������
#����� ���� ����<���������� ������ �������� ��!���$���� ��� #������� ��� ������� ����
�������� ��� �����<��!����$�����<>������� �����'���� ��� ���� ��������� ���� ���� ���>���� �
	��� �
1 �� ����0� ���!����8� ���8� �� $������� ��� #������� ����$��������� ��!��!����
�������������������$���������$�����������"�����������0�#����������1 �����:��" �
� 	���������8�����:��"�#�������������������������������������8����������8��������
���� ����������� �����$������ ������ ���� �
1 �8� ���� #���� ��������� ��� ����� !���� ���
������ � 
����� ���� ��!��!�$���� ������� ������������ '��������� ������ �����������������
��$������������������������0��������������������#����;��������<����������������������
��!�����������������������8�'�����������������9��������#���������������������������
�������������������������������!����������������������������# �
� ������ �� ��!��#� ��� ���� ���������� �����9�� ���� ���� �
1 �8� ���� ������8�
��!����$������ ���� �����$��� �����'���� ���� ��� ���������� � 	����� �����'���� ����
�����������������������"�������������������>���� �	��0�����������������������:��";��
��$$��$���� ��� ��������������� >������� ���� �������������0<<������� ����� ���������� ���
��������������������������#���� �
�
����$������
������
����$����08���������������������������������$�����������������������������������������
�$����������$����������������������������8���������0$����1 �����$�����$������$8�
=$��������������������$�; ����������������������������������������������!��������������
��� ����������8� ���� ��$�� ���������<����������� ���$��� $�0� ��!�� $���� ���!������
��������!������������ �
� ��� �������� ��� ����<��9���� ����!���� ����� /����� ���� ������8� ���� ���#����
��!����$������ >������� $�!�$���� ��"�� ���� '�������� =1 ���� ��� $�����0� �������-;�
�������� ��� =1 ���� ��� ������08� �������������08� ���� ����$�������0� ��������-;� 	���8�
���������� ��� .�!��� 
��!�08� =���$���8� �������� ���� $����$� ��� ������� �������8� ����
������������������������������$����������$0������������!�����!������������������!��
�������������0� ��� �������� ��� �� ���� ��� ����������!�� ���������� #������ ���� ����������
�����$0����������; %2�
� 	��� ����������� ���#���� ��!����$������ >������� ��������� ���� �� �����������<
��!����$����������������$���������!�����=�������������������$0����������;<<������
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���"��������8�=��������������$�����������!���������������!���$���;<<����$�����������
����� ��� $���8� ��� #�� ����"� �������� �!��� ���� �
1 � � 	��� ��������� �����$���� ���
�����������$���������������>����!��� ��� ������ ��� �����������C�������+
�������������
��0�����
�������+
0
��	�
��������������������)����%55&�E����������%2F@�=������$����
���� ���������������� ��� ��!����$������ ������ ���� ����������������$��� ������$����8�
��"���� ����� �������� ���� ��������� ����� ���� ��������� ������8� ��� ���������8� ����� ����
����� ��� ���������8� #���� ���� ������� ��� ���� ������� ��������� ���� #������� �����������
��������������������������!���$���; �
� 1 ���� ���� �
1 �;�� ������ ���� ���#�� �������� ����$�������� ��� %554� #��� ���
������ ��� �����8� ����������� ���� �����$��� �������� ����� ��!����$������ ���� ��$���
��$���� ��� �������� �������� ����� ������������� E���� ������ ���� �!��� ����������F �
	�������$����#�������������������.�$������������������������������������������
������� ��� �������� ��� ����� $���� ���������� ������ ��� ����� ��� �$���!���� #�����
����!��0��0���$�����$�������$�������� �
� ��� #�� ������ ���8� ����� ����$���� #��� ���� ����������8� ��� ������ ��������0� ��� ����
�������������� #������ ���� 1 ����� :��"� ����������� �����8� ��������� ��� #��� ����
��������� ��� ���� 1 ����� �$$������� .�$�� ������ ������ � :��� ��!���������� ����
�����'������������
1 ������#����0�����������������������8��������0������� ��������
�������� ������0���� )������������ #����� ������!������� #����� ���� ������������ ����
���#���� ������� �����@� ��� �������� ���������8� ��� #����� ��������� #���� ����������������
�9����������0������������������"�8�������� �������������#�������$$����������������
�!��� ���!���������� ���#���� ���� ���� ������� �������� � 	���8� ��� ���� ��������� ���
)��������������������#����� ���$��0� ��$���������8� �������$�!�$�����$���������
������� ���� ��$��� ��$���8� ��������� �!��� ��� ������ ������;�� %552� ��������������
:�������������8������#������������$�������� �
�

;7�%�
��	�����	����
4��
�
	��� ���������� ���"������� ��� ���� ��!�<������ �
1 �� ��� ����� ���� ���!������ � 	���
����������� ��� �������� ��� ���"� ��� ���� $��<����������� ������08� #���� ��!������
,��������������������.���������:��������������0������������:����������������������
����� ���$���� ����� ��#� "��#�� ��� ������ ������;�� ����� ������ ���!����8� ����� ����
�������������$�������� ������������'�����:��������������������8������
1 ��#���
������������!������%5+*8��#��!��0�������������������;�������������� �
� ���$��� ��!���$���� ��������� ������ ��� ���� $��<%53A� � :0� ���� ����0� %54A�8�
#������������������������������<�$������������������������������������������������
�������$�$����$8�!�����������"������#���������������!���������������������������
#����� ������ ��� ���� ���������� ��!���$��� � �������;�� ���$�� ��������8� �������
)�������8� �������� �0� ��������� ��� ���� �
1 �� ���0� ��� ���������� ����� ��� #�����
�������� ���� ������#� ��� #����� ��� ������ ������ � �� ����� ����� �����#��� ��� %54+8�
���"����0�������������8������������;����#�$������0�����$����������������#��������
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�������� %3�
�
���	�� ����������
���
	���$��<%54A������������������!���$����#������������������������������������ ����
#����$���������������������������$��0�������������<����������>���8������0�����0�����
1 �����:��"8�#�������������������$����������"�:����8�����������������������������<
������8� ���� ���� ������$��� ���$���8� � 1  � :���� � :0� �������� %5428� ������
����������8���!����������������$������08��������������������������0$����=����������;�
��� �����$���� %54+� ����������� ��0� �������� ��� ������ �������� ������� ��� ��������
����� �
� ��� ����� �������� $�$���8� ���� �
1 �� 	����0� #��� ���������� ���� ��!���
������!��������������������������0�����:��" �	���:��";����������#�����������������
�����$������������!��#������������������$�����������������������������������<����
���������������������������������������������������#������������������ %4�
� ��������� ���� :��";�� ������� ������������8� ���� �������������� �������0� ����8�
���������������������������I% %�������������������������%54&8�����:��";���������������
����������#�������������#��������������������%52A� �:�������:��"��������������I%%A�
$����������������
1 �������������������������;��������0���������������0 �������8�����
���0��������������"�����0�����������:��";���������������������������#����������������
#������������ �
� ������������������������
1 �������������0�����)������������C/��/�����
����,�!����$���������������������������%5528����������������������.�!����$����
:��"� ��� ��������� ������8� ����� ��� �
1 �� ������8� ��������8� =/�!��� ���� ��$�����
�������������������������0���������������������!���$��������������$������������
�����������;������������������<<�9������������#��������!�����������������������<<��
!��0���$���9������0�#������������������0�����J����<�������������������K����������; %5�
� �����0�����������������������������������"���8�����:��"�������������������I4�
$����������������������0���������������������������������.�!����$���������������8�
���������������������#������$�����$������������������������=�����������������; &A����
��!����$����������!����?�������
�������������8�
�
� ���������� ��� ���� :��";�� ���>���� ������8� ������������� ���� ���>���� ����������

#���� ��� ��$���9� ����� ��� ��'������ =���� �$����� ��� ������ #��"� ����� #�����
���$���0���������������%A����>����; �	����#�����������������������������!��
���� ������#���������� ������� ��� ������� ���� $�>��� �������������� ��������
��'������ ���� ������ %�8� ���� ��!���� ���� $���0� �������0� ��� ���������� ������
������� #��� ����������0� ������������ � 1 ����� :��"� ����$����� ���#� ����� ����
:��"� #��� ���������� ������ =���� ���>���� ������ ������!��� ��� ������ ��� ����
��������� ��� ������ ������;�� ��������;� ���� ������ ������ ��������� ��<����������;�
=�����������������!�����;��������������������������������$� �	��������������������
�������;� =�������!�����;8� ���� 1 ����� :��"� ������� ���� ��� �� ������ ����� ��� :�������
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��������#���������������������������!������������ &%�

�
������
�����
��
��� ������� %5528� ��$��� ����� ���� C/�� ����������� ��� ���� �#�� ������ ��!������ ���
�������� ���� ���� �
1 �@� =	��� 0����� ���� �� #��� ��������� ���� �
1 �� 	����0� ���
���������� �������� ���� ��#� �� �$� ������� ��� ��� ������� ���� �$���$�������� � ��� ����
�����!������0�����$��0����������!���������8� ���������8���������08������������������
���#����������������������������8����$�������������������������<�����������������
:���:��������������������$���������'����; &&�
� 	���� ������$���� ��� ��#��� ���������� #��� ����#�� ����� '�������� �� ������� ���
#��"�� �����8� #���� �� ������������� ���������0� ��� ������ �$������� ����������8�
������ ������;�� �������� ���$8� �9���������� ������� ������$�� ��� ���� :����� :�����
���������������������������������������������������������!��� ������������!��#��"����
#���� "������ ������� ������� ������ #��� �������� � ��������;�� ������!������� ��!������
��$��>�����!��� �#��0�������������$����9������������ ������ ����������������������
��������#����=��$���������'����; �
� ������8� ����������� ���� %55A�8� ������� #��� ���"��� �0� �������� ��������� ����
!������� ����������� ���#���� $������0� �������� � �������� ���#���� ������ ������������
������������������������������������������%55A���!������������������������"���������8����
����������������������0���$���������������������$������>���������������%55A�������
�������;�� �����$0� #���� �!��� ��#��� ���������� ��� ������ �$������ �� ����������0�
����� ���������� � ����������� ����0� ��$�������� �����8� ���� )���� &AA&� ��������
��������� ��������� ���� ������� ����0� ��� ��#�� � :��� #������� ���!���� ���� ������0����
������$�����������;�������������������!����$���8�������������������������������
�������9����������������$��� �
�
+��������
������ ����� ���������� �����$��� ����������8� �������� ��������� #���� ���������0�
��������� �0� �������������� ������������� ������������� �������� ���� �� ������ ��� ����
����$���� ���>��� � ��� ������� %5558� �� ������ ����� ��������� %(� ������� ��� ������0�
�������������������������9�����!�������������������������
���������.�!����$����
��������0� E�
.�F8� �������� ���� � ������������ #���� ������� ��� ����;�� �#���� ����
�����������������"�����������������������!�������������������������8����$�%544<
548� ��� �����������0� �������� ��� ������ I&� $������� ���$� ��$�� ��� ���� ��������
������������� ���� ������������ ����������0� ���$�� ��� ���� #����8� ���������� �::� ���
�#����6�#��H������8���������������8��$���������������08�����.�$�H���������� &(�
� .���������������0������#��8������!�������1 �����:��"���������������$�������� &*�
,!��������$��������������%55*8�������:��"������������������������$�����������������
�������� ��!���$���8� ��$������� ����� ����� ���� ��� ����� � ����� ��� ���� #�����
=��������0�>���������������������������������>���;8�������������������������� �
��#����
��������$����������������������!���$����=��������#��������:��"����������$�"����
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�����������������������������������$����;������!��������������=������������; ������8�
#���� ���� ������� ���"��8� ���� ������� ��������0� ����$��� ��� �������� ���� ��$$����
#�������"��#����������������#���������� �
� �����������������������������������!����C��#��"8�����:��"������'�����0��������
����� ���� ���������� �������� ��� ���� ������0� ���0� ��� )���� %555 � :��� ���� ������������
�����$���������������������&AA&�#�����������������������������������;��������������
E������ ��������0�������������������� ������������F �	���8� �����������������������������
��$������� �$��������8� ���� :��"� ���"� ������� �������� ���0� ������ $�����$���
�����$��������� ��� ���� ��$������8� ��� ����� �������8� ���������� ��� �� ��$�� ����� ���
����$���8� ���� ������������� ���$�� ���� ���� ������ ���� :��";�� ����� ������ ��� ����
���>��� �	�����������������8��������0� �����������<���������������� ���� �0��� ���	�����
1 ����� ������08� ������ ��$������ ���� #����� ��� ���� :������� 1 ����� ������������;�
���������������$���0<������������������� �
� :��"� ���������� )�$��� 1 ���������� ���� ����"� ���� ���"� ���� ��� ���� ������ ���
����������� ���������0 � ��� �������� %555� ��� 	����������0� �������������;��
������������������<�����������������������.�����8������������8�=��������������
������������ ��� ���������8� ������ ��� �������� $���� �$�������� ����� ���� ������ ���
�����������   �����������J��K�����>�������������8��������J��K�����������<$����������������
�������������������������!����$���8�����'���0���������������>������; ����������8�������
#���'�����������<�������������$�������#����������$������8�#������������9������#�0�
1 ����������$�������!�������������������������#�����������
1 ��������0�������
���� ���@� =���������� ��� ��#� ���������� ���� �������� ��� �������� ���� ��������������
�������� ��� ��!����$���� ���������� � ��� ����� !��0� $�$���8� ��� ������$����� ���
��!����������������8�����!�������������������������������0���@�1 ���������#�������
��!��$���0������0����$������!����$������������������������������������������������
���"��������; &+�
� ������0����)����&AA&8�������������0�����!����������$���������������������8�����
����� �������� ����� #��� ������� ���� ��� #��� ���������� ��� %4� 0����� ��� >��� � �������
�������� ���� $�>��� ���$�� ������ ��� ��� ��!��������� � )����� :������� �������� #���
����������=��0�����������������������;������=������������#����������!��!��8��!�����
������� ��� ����� 0����8� ��� *4� �������� ��� ����������� ������������� ���������� ����
����������� ��� *2� ������; � ����� #��� ����� �0� ���� $������������� ������������� ����
������������=�����������������!�������������; �
� ����8� �����������08� #��� ���� ������� � =:�����0� �������� ����#���� � �� �������
��������!��#����������!���������"��;8��������������������������������������� �=	���
�������������������0�����������������������������������>���; &2�
� 	�����#����!������"��������������������������$��������������������������#�����
�������������������������������$�����������>���� �	��������������������������#�������
�3� �������� ��9��0� /�������� ���>���� ����������� ��������8� ���� �������8� �������� ����
��������)�����������8�#���������������#���������������������������������$������
����������!���$��������������������������$���������������� �
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� ��� ���� ��$�8� �����;�� ������ �������������� ���#� �� ������ ����� ��� ���������8�
�������� ���� ��$�� $����� ��� #��� �$��������� ��� ����;�� ������08� ���� /4� ��$$���
������������������9��0�����������?������"�� �	��������"������$�������������������
�
������������������������=������������;�#������������������ �
�
����� ������*
���$$����������������
��� ����� �� ����� ���� �����������-� 1 ��� ���� �
1 �� 0��� �������� 	����� 1 ����� #�����
��������� ���<��������8� ���������� �0� ������������ ����$��� E��� ����� ������ ������� ����
�������F8���������������0�����������0�����1 �����:��"8����������!�������������������
��!����$������ ���� ������� ������$�8� ���� �������� #���� ����$������ �!������� ���
����������� ���� #��"�� ���� ����� ���$� ���� :��"-� ��� ��8� ������� ���� ������� ���
�������� ���� ������ ������� ��� ������������ ���� ����0$���� ��� ���� ������ �����������
#���������
1 �-�
� 	���)����������#��"�����������$�!�$������$�������0����������%55A��#��������
�9������� ��>����!�� ��� '����������� ���� ������$��0� ��� 	����� 1 ����� ����8� ����������
=����������� ����; &3� �� ��$������ #��� ���$����� �0� )������� ������ ������� ���
���������<<������$�������$�����$������������������0$�������<<#����#������$���
=���������<������� ����;� ��� �� ��$������� ��� $���� �������� =������� .���; � :0�
�����������������������8��������.��������������!���������������������#������#�����
��� ������ ����� ��������<������� ��������$��0 &4� �� ����� ��� ���� ��� ���� �#���� �������
#������������)����&AA&8���$��������������������������������$��������$�$�>������"��
#������������������������� �
� ���������������������$��������������0$��������
1 �������8��������������<����
���������� ���� ����?�����.�$��������������1 �����:��"�EI%%A�$������F8�,��������
�9����� ������� ��������� EI(A*� $������F8� ������ ������;�� �9����� ������� �����0� EI%A3�
$������F8� ���� �$$��#������ .�!����$���� ����������� EI(2� $������F8� :��'���
C������������������EI%5 3�$������F8��������0�������EI%3�$������F8�.��������:��"�
EI%+ 4� $������F8� 
���� ��$���� EI%* +� $������F8� ���� ,�������� ��!���$���� :��"8� ����
�������� .�!����$���� :��"8� ���� ��������;�� .�!����$���� :��"� ��� ���������
������ �
� ���!��#�����������!������������������������8���������<������������������������
��!���$�����������������������������!����������0���8�����$�������$�����������8�����
���������� ����� ��$����� &5� ��� ����8� ����� ���� �� C�#� D��"� ��#0��� ��� ����� ����� ���
��������������"�������������������)����&AA&���������$��0��������$�>���,��������
����������"������������������������������������������ ���������������
1 ��#���
���������������0�$����������������������8�������������������$�"������$�������$�����
������ ����� ��!����� ���������� ���������� ���� ����������� ����8� ���� ��� $�������
����������8���$���������� �
� 	��� �$$������� ���������� ���������8� ��#�!��8� ��� ���� �������������� ��� ���"��
���#���������������$������������������$���>����������������������8������������
�����8� ��������� ��$������� ����� ��!���� ���� �������0� ������� ���� ������� ��� ����
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������$�8� ����������8� ���� ������������������������8�������������������$����� ������
��$��������� ���� ������0� ����� ������������ �0� =�����;� ��!������� ��� ������� ����
��!����$������ >������� ��� �������8� ���8� ��$����������08� �0� =���#�;� ��!������� ���
�����<��!����$������>����������)��������������#������ �
�

<7�%�
� �

�������5�
�

�
/����� ��������$�� ��� ���� �
1 �� #���� ������ ��� ����� ����������� �������� ���� ����
���������� ��� ����������� ������ � ��� ���� 
��������8� �����<�����$��� ����
��!����$������ ������$�� ����������� #���� ���� �
1 �� #���� $����� ��� ��!�� �����
�$���������� �0� 1 ����� :��"� ������ ���� ������� ��������8� �����������0� �������� ����
�������� ��!���$���;�� ������ .�!����$���� ������$$�� ���� ���� � 
�#�!��8� ����
����� #��� ����� �$�������� ��� ����������� ��������8� ������ #���� ���� ������
�0�����#��� ����$� � ��0���0� �������<���#�� ��� ���� ������ .�!����$����
������$$��#��������������"�����������$�����=��������!���������0; �
�
��������	��
�
���
:��� �!��� ���� ���� ����� ����� �������0� ���������8� �����!���� ���� �
1 �;�� �����<
�����������������$��#�����!�����������������#�����������������9������ �	���?�����
.�$� �������0� ���������� &8AAA� ������<<�����9�$����0� (AA� ����������<<����
���������0�������������������&A8AAA�$����#���������������������$$����������������
����$�����������������$����������5&+������������������������(8AAA����������H����
���� ��������������������������#���������������� �
� ��"�#���8� ���� ������� .�$� #����� ��������� ++A� ��� ��� �9���$��0� �����
��������������������������������$�������*AA���$����� ������#���������������$����
����������;���������������!�������������������������8�����������5P��������������0;��
���������!�����������������!����� �
� ��� ���� ������!��0� ������� ������� ���������8� ���0� #�������� ���� ������� ����
�����!�������������H������������������������0��0��������������� �:������������#�����
������ ������8� ����������� ��$����� ���� '�����0� ��� �������$���� ������ #���� ����
���!���� ��������������������#������������������#���8��������$���������<<����������
����%������'�����$����8��!�����������"�����������<���#��������<<#�������������������
��0��������������!������� �
� �
1 ����������������������0����!������������������#���������'������������$����
������� ���� ������8� ���� ������� ��� ��$�� ������ ��� ��!�� ������ ������� ������� ���
�������������>��� ������!��8�!���������������������������0�?�����#������������#���
��!��� ����!��������#�����!������ ��� ���������������,��������������������������
������������ ��!���� ��� ���� ����� ������� ����� ��� ������ ������� ��� $�!�� �0� ���� �������
#����� �
� ���0� ��� ������ ���������� #���� ��!��� ��#<'�����0� �������$���� �������� �����
�$�����������������$������������������������������������� �1 �$��8��������������
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���� ������0� #���� �����������0� ����� ���M� ���������� ��� �������� ?�������� ��� ����

����������������������/����8�=	������>�������#������������!��0���������$�����
��� ������� ������� ���� ������ ��� #�$��; (A� ��� %5538� ������� ���!�0�� �����������
#���������� ���������������� ��� ���� ����� ��� $��0� ���������� #���� ��������$����
����$����������!��������������$�����$��� �
� C��#������������ ��$��;�� ��������� ��$$��$����� ��� ��������� ��!���� ���
��$���������� ��� ����������8(%� ���� ��������� ���������� ������� ���� ������� ��� #�����
$������� (&���������������0���
��!��������������������������!����C��#��"�E��CF8�
�������� ���#��� ����� =
��������� ����$�� �������� ���� ���� �
1 �� �������������
$�������� ������� ����� 2+P� ������� ����� ���� ��������� �!������ ������� ���� �
1 �;��
��������0����; ((�
� ��� C�!�$���� %5558� ������� ���$� ��"���"�8� ������� ���� 
�� C"�"����
��$$�������� ���������� �0� ���� ?����� ���� ������� ��$�� ���������� ������ ������
�9�����������������1 ������$$����������.�$�@�
�
� ������$����	��@�	����
.�����>������������   ����#��$�!���#�0������8���������

���>���������������$������8������#�����������!��$��0�������;����!�� �1 ���������
���$�!���#�0������!��$��0�������;����!���#��������#���������#�������������
�������>����#������������������������0����#�������������������$������������������
��������#����!��$��0�������;����!���   �1 ����#�����������������������������8�
#�������������������������#�������������# �1 ����!����������������$����#�����
��� ������#�!������ �1 ������#����� ���$����� ��!����0�#���������#� �1 ������"�
#����� ���$�������!������� ���� ��!��� ���!��0� ���� ���$����    � �����#�������� �����
�����������������0��
.����!���������������������#������������"���!��0���0 �

�
� ����������@������������/�����$��8�������!����������������������
���������

1 ��������>����#������������� �1 ��#������!��������������������$��0�   �����
��!��� ��� ���� ��#� ��������� ���!�� �� ���� ��� ��� ��������    � D��� ���� ���� ��!��� ���
�������������� ��0� �0� ��0 � 1 �� ���� #����� ����    � 	��� ���>���� ���� ��������0�
���$����������#��#�����������������������<�����������>����������#�������������
����$�<���������������!����� �C������������������� �

�
� :�������������@�	�����������������0���!�������������������0������������������
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������0��� �� ��� � 	��� ����� ���!����� ������ �������� ��� ���� ������ � ���� ��� $0�
!������� #�� ���� ��$�� #����� ����� #���� ��!����� �0� ���� �����    � ������ ���� �����
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�����$����������������#�������#�����$�������������$���������   �1 �����������
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 UNSUSTAINABLE SOUTH AFRICA 136 
�����$��������������$���0$��� (*�

�
������������
�$�����������������������8��������������������!���������#��������������0��������
��������� � ��� ��������8� ���� �
1 �;�� ����� ��� �����<�����$��� $������������� ���
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$��"������������������� �����$���������#������������������������$���0$����
�������������� ���� ������ ������8� ����� ��� ���� ������������� ������ ���� ��� ����
�����������������<���$�$��������������"� �
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�������������0�%555 �:��������#���������!��0��$����������������#������������������
���������9���������I& +���������������������?�����.�$ �����#����������������������
�����������������������������������������������������8���������������������������������
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8�#�������$��!����������������������8�
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	��� ?����� ���� ������� .�$�� ���� ���0� �����!����� ����� ������8� ���� ������0���
�������� ��������� ��� ���� ������� �����#� E��� ����������� �������F8� �������� !�������
����������������������������������=�������0�����������; (4�
� ������ ���������� ����������� ������$�� ����������� #���� ���� �
1 �� ��!�� �����
�$����� �	�������0�����������0��������������������0���:������</��$������������$�
������� ��� �������� ��� ,�!����$������ �$����� ������$���8� #����� ��������� ��� �����
�!������� ��� %+P� ���� ��� ��� �������������� ����� ��� ����� ���� ?����� �������� #����
��$��� �
� ����� �������� ���� ����$��������<<#����� �0������0� ��#���� ��$� �������0� �0� %P�
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����$��������� #��� ������0� ��������� ����� �����;�� ����$���� ������� ����!��� .�$8� ���
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� 	����� ��� ����� �� ������� ����� ���� �
1 �;�� ��!����$������ ���#�� #���� ���"�����
�������� ������ ������� ������ � ���������� ��� �� %552� ����0� �0� �������8�1 ������� ����
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���������!�������������8�������������6�����������!������������0��������B����
��!��� ��� ���� ����� ����� � 	���� #���� ��� ���� �������� �����<:����� 	�������� ���
��������� ������8� ���� ��� #���� ������� ��� ������������� ������������ ��� ���� ��!����
��������� � 	����� �0���$�� #���� ��$���� ��������� ���� �� !��0� ����� ��$� � 	���
�!������ ��!����$������ �������� ��� ���� �
1 �� ��!�� ���� ���'�����0� �����
��������8� ���� ������$����� ��� ���� �������$� ���#� ��'����$����� ��� ���� ��!����
��!��!��������������$����!�������������0���������������0���$� (5�
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���9
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$���� !��0� ������������ ����$����� ���� ��#������$� ����������� �����8� ��������8� ����
��������8� ��0���#���'����$����� �����$�����������"����$��� �.#�����$������ �����
�!��� �0� %5528� ��� ?����� #��� ������ ��$������8� ��� ������ ���� =0��� ����$� ����� ��� ����
��������!��0������$���������������������������������������#�������'����$������������
����0�����; *A�1 ��������������������!�����0�7�����0�����������������������$��8�
=	���J������K���!���$������!�����0��������9����������0����;�������������
1 � *%�
� ��%555�<����
�9�0
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���"��4
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	���������������0�������������:?������
C����$� ������ �!����� $���� ��� ���� �����0� ������8� ����������8� ���� �9�$���8� ���
����$�� ����� ������ #����� ��� ��� ��������� ��� #����� �!�������� ���� ���������� *&� 	���
����0�������������������������
1 ����$����0�����������#������������������������
��!������8���$�����������������������������$�����$����������������$������$����
#��������$��������������!������������B������!������$�����������#������������$�
����������#������$����$��������8����:��"���� �
� ������8� �������;�� �#�� ������� ��� #����� ��� ����� �� $������ ��� ������ �������8�
���#������������ ����� ���� :?�6C����$� ������ ����0� ����������0� ����$��� �����
=���$���#����������������������'����!����������������������� ���!��0��$��������#���
��"������������������������0�������$����������������!����$�����������������������
��$�;�����������=���������������#�����#���$���;������������;��#���������� *(�
� ��� ������08� !�������0� ���� ������ �9������ ���� ��$$��������� ������ ����� ������ ���
������������� #����� ��� ���� ������0� ��� ������ #���� ������ ������� ��0���� ���� �������
.�$ �������������������������%555�����������������$����#���'����$��������0����
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1 �� 	����0� #����� ��!�� $���������� ���� ��$����������
�$���������������&A�$�����������0���8�#����������=$�������������!���;��$������������
������#���<�9���������������������**$(�<% *+���� ������������8� ���������.�#�����
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���� ���0� ��� ������ ��������$8� ���� ������� ���� ���������� ��� ��������������
����!���6��!����0� C/��� ��"�� ��������� ���8� ���� ,�!����$������ .������� �����
E,.�F�������������������������!����C��#��" ��
1 ����������������������������
���� 1 ����� :��"� ��� ���!���� $���� ��$���������� ��� ����������� ���� �������� ����
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#����� ������� �����������8� ����� ���������8� ���� !������� �������� ��� �������� ����
!��#�����!������������������������������� ���������������$�������������$�8��!���
���� ��������� ���� ��� ����������� � 	��� ���������� ����� ��������� ������ ��������
������� ����� ��� ���� /����� ���� ,�!����$������ ����������� ���� ���� ���������
�������� ��!���� ����������� � �����������08� ���� $����� ��� ������ ������� ����
�������� ���� ����0���� �������� ���� ��������� '����������� ���� ����� ������� ����
��!����$��������������������������������$����������������������$� *3�
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��������� ����0� ��� $�������� ���� �������������� ��!�� ����� �������"��8� ��$��
��������������C/���E� � �,.�8���CF�$�0�����������������:��";��������������
��������#�������������������������%:�����������$�<<�����0�����������������������
������������#�E��������0�>���$�������������#�������������������������%������
����� �����������0� ���� #������� ���� �����$���� ��� ����0�� ��� ������ %:� ����
����������F8����������0������������������������������������=������$�;������� �	����
���� ��"��� �������� �$���������#���� �����������$����������� ���$���E�������
$�����������������F������������ ���� �������0�������������1 ������$$�������
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��������� ������
���������0�����������������F��������$���$�������$����"�����$������������!��
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�������� ���#������������������������$�C��������C/��������������1 �����:��"�
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� :��������������������8������#�����������������������������8��!�����$�������08�
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�����<<��� �������� ����8� ����$�����<<������ �������������� ��� ���� ������ ����� ��� ����
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���>��� � R������ ���!�� �0� �������� ���� ��$��� ���� �$���$����� ��� ���� $��"������
>�� � 	��� ������08� ��� ����8� �������� ��� ��� ���� ��������@� ���� �
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1 �� #���� ���$����0� ���#� ��� #�����0� ���$���8� �������������
���� #����� �����$��� +A� ��� ��������8� �������� ��!������� #��� �����!�� ��������
��!��������� ���$� 	����� ���"�<<��� ���� ������� ��� ���� '��������� ���!�8� >�����0����
��$��������!������������������������;��#����<<#������������������������������� �
� ��� #����� ����� ��� /������� ��� %55+� �0� ����� 1 ����<<��$�������� *%P� ��� ����
B������!����0���$;�������0<<���0�&+P�#�����������0���#<����$�������$����E� � 8�
%AP���� ���� ������������#����$�����B���F ������������8�(2P�#���� ���$�����<�����
�����<����$�������$���8�&*P�����������08�����%+P����������$���� �
� �������������#�������#����������������������������������������08����%55+�������
#���� ��� ����$����� % +� $������� ���������� #��� ������ ���� ���� ��!�� ������� ������� ���
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#����� �������8� ����� ���� ��#���� �!��� ������������ �������� ��� ���� �
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#��� �� ���������� �9�$���� ��� ��#� ��#������� $���������� ���� ����������� ������
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�������!����$��� � 	��� �0���$� �������� ���� ���<����$������ ���� ��������� �����
��!���� ��#<����$�� ������� ���'����� ��������� ��� #����� ���� ����������0� 0����� ����
������� ������8� ���� ������ ��!����$���8� ������� �'�����08� ��������!��08� ������
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���9���������������;����������������@�
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������������0�����������$�����8��������������������$�������#��"���8�#�������
�����������0�����������#����������������$������������8����������$$�������8�
��� ���� ���$� ��� ���������� ��!���� ��� #����� ������� � 	���� ��������� ����� �!������
$�����������������������E�������������������������������������0�4+P������������$��
���$�%55%65&����%553654F����#������������������������"�#���������� �.������0�
/������� $�������������� ���� ���"� ��#������ ���� ���"� #����� ��������� ����� ����
$���������2A���0���!�������$�����������258AAA8AAA���������������%5538�����
�������� �&A8AAA8AAA� ��� #����<�������� ������ #���� ���#���� (A� ���� 2A� ��0��
�!����� �	���&*�/�������$�������������������������������$������5248AAA8AAA�
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$�������������� ����� ������� ������� ������ ������8� #����� ������ �������
�&8*%*8AAA8AAA����%5538������9�����������#����>�����&8(448AAA8AAA�E����������
��� �&28AAA8AAAF � 	���� ��� ����������� ��!��� ����� /������� ��� ������ ������;��
#�������������!���� �	�������������������������0�����������������#�������������
���� ����� ��� ���� ������� ����� ���� �����#���� /������� $�������������� #����
��������8����.���$����%5538�����������������������!���$����=!�������0;����������
E����������� ����� ���� ��!���$����� ��� $���� ���� $����;�� ���������� ����F@�
)�����������8� ��������8� ��������8� :��"���8� �����������8� :���"����������8�
1 ��"��!���������B�����������?������� 2+�

�
,����	����������
�������8��������9�������������������������8��������������������#���������������������
�����$$�������@�
�
� 	���������������'��������������������������������������������������$���������

=������� �������;� �������� ������ ����������� #��� ���� ���� ������� ��� ��0� ����
�����������0������0�#���� ������1 �����������������������������������������0�
%554<<#�����#����$���� �����+AP����!�� ���� ���������� ����8���������3+P����
���� ��������� ��� ���$� ���� �
1 �<<#���� ������� ���� ����$����� ��� �� ��$�� �����
���$���0$���� ��� ����������8� �!������ $��������� ������ ���� ������ ���������� ����
��$��#�����0�������0���������������������������������������0�������������������� �
	����$���������������������#�����������������������"������=���������������;<<��������
#��������!�����!������������!����������!��0�����<<���������������0��#�����������
����������������������������#�0����$������������������8���������������$�����
������������������������#����������������/�����������������0�%553 ��������������
����.�����$���������������������.�!����$���;��=���>����B�������0;8�&*��������
����(A�/�������������������������E�����������������������������$���������%&�
$������� ������F� ����� �������� ��� ��� ��������� '������������8� �������� ��� #�����
������� � 	����� �������� ��������� +%&� ����������� ��� ���� ������ '������� ��� %5538�
5(&��������������������������'������8�%8&%A�������������������������'�������
���� +8*3&� ����������� ��� ���� ������� '������ � 	��� ������0� ��� $��0� ��� ������
���������������������������������#�����$����8����#����������0������������������0�
&+&8�**58�2%(�����%8A2*�/������������������#������������������������������
'�������� ��� %5538� ��������!��0 � 	����� ���� $��0� ������ ���������� ����������� ���
���� ������ ��� ����������� #����� �������� ����������� #���� ���� �
1 �8� ����������
������� ������� ������ ���� ����������� ������$�� E��� �9�����!�� #����<������
����������� ������ ����� ��� �����$��� ����������� �������$����F8� $���� ��� #�����
��������������������������#<����$��#�$��8�#�������������������������������
����������������������#�������������������������������� �
�#�!��8��������������
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�������� ���� ������ ���'�����0� ����������8� ���� ��� ���� �������!�� ���������
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�
	��� �������� ������������ ������� %554 � ������������08� ��� ��������� ����������� ������
$��������� =������� �������;� #���� ��������� ���$� %554� ��� &AA%8� �������� ���� ���>����
B�������0���������#�������������������������������������������������#����������������
�0� �������� � :��� ��� ����������� ���� ������ ��� ���� �����$��8� ��� ��������"���#���������
���������������������������$����������!����8�3A8AAA��������������������0������<
'�����������������#�������������������0������1 �����������!�����$����� �	���!����$��
����������
���
�������	�����
��������8��0�!���������������!����$������0����������$�����
���� 23�
� ���C����� ���� ���� ����������� ������ ��������� �������0� ���0$��������8� ���� �0�
$���0��������������$����������������0������������<<����$���������������������;��
��0� ������ $��������� �����<<#���� ��� �������� �������� ��� �����0$���8� ���� ������
���������������������$����#�����������@�
�
� C��<��0$�����������!�����������������������0���������������������������������� �

����������������������������������<��0$�������������������������������$����   �
	��� ���������� #��� �����$��� ����� ���� /�!���$���� ��� ������ ������8� .#��8�
�����1 �������������$����������������!����"��������$���������������0$��������
���!����8�����������#�����������������������!���� ��������������0�����������������
������� �/�!�������$��0���������������08���#�!��8�������������0����������8���������
�$��������8���������$���������9��������#��������<��0$����������������������
���$����$������������������<��0$����������$�����$������������0������0 24�

�
��� ������ ����� #��� #������� �
1 �� �9�������� #����� �����!���� ������� �����
�$��������� ���� ������������0� ������$� � 	��� $������ #��� ������8� ���� /�������
$��������������#���������������������������9���$��0���������������������������������0�
���$�������0������������������������#������������������#<����$�������$�������#����
�����������������������#���� �	�����������������������������
�����������������0������
������� ���"8� ���� ���� ������ ��� �����������<��!����$���� ���� ��!����$�����<�$�����
����0����#���������������������������������������$���������������" ��������C�����
������������$�9���8�������������������8��������<���������������������� �
�
%�
��
����$���
������
�����������
��	�
������
�
����!��������������!�����������������#�������������������<��!����$�������������#�
��$�� ����� ���0@� ���� �������0� ��� ��$���<����� $�����$��� � 	��� ����� ���� ������
������������������������!�������������0�#���������������������0������������������8�
�������������:��"�#��������������������$��E� � ��0��������1 �������������F���������
������ ��� *AP� #����� ��!����� ������ ��� �����!��� �������� ������!������ ���������� 25�
���$����������8�=����������������#�������������������������������$����$�����$����



 UNSUSTAINABLE SOUTH AFRICA 146 
   � .�$���� $�����$���� ������������� ���� ������ �$����� ��� ������ ������� ����
������������������!������0������������������������; 3A�
� ������$���������������������������$��������#�������!����8�#���#�����������
����������� ������ ����������� #���� ���� �
1 �� #����� ���� ��� �� ����������!�� ���
������!����� �	���������0��������������8�#����������������������0����������9���$��0�
�9�����!�� �
1 �� ������������8� ���� ��#������$� ��0���8� ���������0� ����� 1 ����8�
#�������!����������E����������!�F������
1 ��#���� ������!������#�����$�"������
���������<����!��0���� �����
1 ��������������������� �����$���������� �	���:��"�
����$������8����� ���������������������#���������������������� ���� ������ ���.#��;��
���������$$��$�������������!����� �
� 	����� #��8� ��#�!��8� ��� ����������� ������$� ����� !��0� �������0� �������� ��� ����
���9������ ���������;� ������������!�� ������ � .�$���<����� $�����$���� �������� ��
!�����0���������$�8���������������������9���������������@�
�
� ���������� ���� ��#������;� ���"0� ���������� ������ ���� ���"0� #����� ����8�

$����������� ���� ��9���� $�����8� ��������� #����� ������ ��������� ��������
���������!�� ����"� �������8� ���$������ #����<�������!�� ���������� ���� �����
����������8� ��������0���� #����� ������!������ ���������8� ����������� ���
������������ �9�����!�� #�������� ��� ��������� �������8� �$���$������� ������
#����� ���� ����������8� ��������� ��!���!�� ������ �����8� ���$������ ������� #�����
������8� �������� �����$��� #���� $���� �����$���!�� $�������8� ���� ����������� ��#<
���#����#�������8�����<��������������������$�����$���������������!������� 3%�

�
	���$�����$������������������0��!����������$���<������������0�����������������!��
����"� ������8� �������� #����� �� ����� ��������� ��� �!�������� ���� ���� ��#���<�����
�����$�������������������������������������������������'����������$����� �	���
��$������ ��>����!��� ��� ������!������ ���� ����������!�� >�������!�������"��������� ����
��"����������������������������������!� �
� ������������08��!�������1 �����:��"�������8��������%55*�#�����+
0
��	�
���9
	����
�����������������8��������������������������0��������������!������"��������@�
�
� �������H��� ���!������ ��� ��������������� ��� ������ ��������� ��� �� $����� ���

����������������������������$�������<����$������������������������ �D��� ����
�������!�����������������#������������������������0����������������   �

� � 	����� ���8� ��#�!��8� #�0�� ��� #����� ��������������� ���������� ���� ���
�������������� �$���!���������������!������ �������������������� ������9�$���8�
���� #����8� ����������<����"� �������� ���� ��� ����<<��������� �� �����������0� ��#�
=��������;���������������������������������$������E�����9�$���8�&+����+A������������
�������������0F���������������������������������=����"�;����#���� �	��������"�
����������"�����������!���$�8�����������$������������������������������������������
�������� ������0� �������� ��� ��$���� �������H��� �����$����� � ����������<����"�
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�������� ����� ���������� #����� ������!������ ���� ���������� ���� �0� �����������
��������������������� 3&�

�
%�
������������
������7�����$�������������
	����%55*���!�������$�������������#����������8����������>�����8��0���������$��
���� ���C���� � ��� ���� ���9������ ���������� ��$�������8� =	��� ����������0� ����
���������#�������������������������������������!������"���������#�����!������������
�������
1 ����$����������������8�����������������"�0�:��"�������E���������������
:��";�� 1 ���������� ����'�������F� �9�������0� �������� ������������� �������� ���
#����; 3(�	����������������������������$�;����������%55+�������������������$��8�
#�����������������������������������8����������������������������������)����������� �
� ���������$�8�)������������E����=�������1 ���;�������F�����������<����"��������
���������� #����� ����� ��������0� ���$� �% &A6?�� ���� A<%A� ?��� ���� $����8� ��� ���
�(6?������$���������*+�?�6$����������$�����8�������#������������3 ����$�;��
���0� !����� ��������$� ��� )�����������;�� #����� �������� $����� #��� ����� ���� �������
����"� �������� =$�0� ��$��� �������� #���� �������� ��� �������0� ���!�����<<��� �����������
���!����������������$�����������������������; 3*�
� 	���� ��������$� ��� ��������������8� ��������� ���� �����!�����8� ��� !��#� ��� ����
1 ����� :��"� ����� ��� ���!������ $��������� #���� � ��� #�� �������� ��� $���� ������� ���
������� ����8� ���!���� �������� #����� ������� ��� ��������� ��� ���0� ������������ ���
����������� ��� ��������� ��������������<<��� ���� ���$� ��� �� ��������� #����� �����0� ����
������0� ������� ������� ���� ����������� �����<<#���� �������� #����� ��� $�9�$���� ������ �
	����������������������������������$;�����!�������$�������������E��������������������F�
���� $�������� ��!����� E������0� �������� ��������8� ��� ��� ��� =���� ���� ������� �����;F�
����������0�����������$���������������!��#���������������������� �	���������������#��
��������������� �
� ����� ������ �������� ������� $�!��� ��� ���$�;�� ��!������ ���������8� � � 8� �#�0�
���$� �����<�������������8� ������ ��� ���� �C;�� �����$���� &AAA� ���$���� ��� �� �����
���������#����������0����������������"������� �	�������08���������������������������������
)�����������;�� ����<����� ����"� ������� ��� ��!���� ����� #����� ��!�� �����!��� �������
>�����������������!�����8��������0�$��������������1 �����:��"���������������������
�������������&AA&�����������������������$$� �	������0;���������08�������)��0�&AA%8�
#��� ������!�������0����$���������<<�(A�����$���������#���������������$��������
���������!����<<���=��������;������������#�������!���0�����������������������$���
�������� ����$�<��������� =$����<�������; � �������� ��� �������� ��!����� ��������
��������� '��������� ����������8� ���� ���0� ������� ��� ���0� �� $������ &*8AAA�
���������� 3+�
� ������� /������8� ������ ��� ���� �$���$��������� ��� ���� ����� #����� �����08� ����
���$���.�!����$����/���������������������!�0���������1 �����:����������������
��#<!���$�������������0���$�������0��������������$���������������<!���$��������
������%552@�=�������!����������������������������������������������������������������$�8�
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����������������3P�����0����������������"� ���$�������������������$�0���������������
��������������"������0�������������$��$�0������������$���!������!��� �:������������
�� �������� ����� �� ����� ��� ���� ��������� �������� ��� ����������� ���������0 � �� ��������
����������������������#��������"������������#��������������������������; 32�
� ������8� �$������ ���� $�������������� ���!��� �0� ����� 1 ����� ������� ���� �����
%55A�8������������������������"���������$�����������(5P�$���8����
�����������8������
���0��������%552 �	���$��������������������$���;������#����������0�&*P�E	�����
*F �
�
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�
	��� ��!����� ������ 
���� �����0� ������ ������08� ������ )��0� &AA%8� #���� ���� �����
���!����������0�#�����������0������������/������������� ��������������8�)������������
��>��������������������!��������������0�$�������������!����������� �:�0�������������2�
"�6���������6$����8����& (A6"��������#�����������������%A�"�6�6$ ����$�%A<%+�
"�6�6$8� ���� ������� #��� ���� �* %A6"�M� ���$� %+<&A� "�6�6$8� �* 2AM� ���$� &+<*A�
"�6�6$8��+ +A6"�M��������!��*A�"�6�6$8��2 +A 34�
� 1 ����#����������$���8������<#���8������������$�������������#���������"����
������ �� ��H��� ����������� ��� �� $����0� $�����0� �������-� ,!��� ������ )��0� &AAA�
#���� ������#������#����������0���������0���$�� �����������8� ��� �������� �����������
�����$�������+A������������$$������������$���������������0�������������08�����
������0�&A�"������$�����#�����������+(� ���)�����������8������0����������������
$�����0� ����$� � ��� ��$�� ��#��� ���!��� �0� ����� 1 ����8� ���� ����� #����� ��� 0���
������@��5A���������������8�����$����������3+����,$������8�������8����!��������

���!����,��� �
� �������������������������8����0���!�������"�����������������!����������8���������
�9���$��0������!���$��������E����9����������$������������������$����F���0�����������
���������$��0���#�������������0������1 ���� ����)�����������8������������#����������
�* 2A����)��0�&AA% �
�
����	2��� 
����
��$��8�$���#����8�������0�������������������!������"��������������������������������
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$�!��� ��� ���� ���������� $������0 � :��� ��� ���#�� ��� ����� 	����8� ��� �9�������0�
���������������!��������������#��������������#���<����"��������������� ������!��8�
��$�����!����!���������#��
�"�	
�����#��
�����������������#������������0����%55*�
���� ��������� ����� #����� ������� ��� �������� ��� ����� $�������� ���� � ���9�������08�
��$��;�� ����������� ������������ ���� ��!������ ���� ���!������ ���� ��#� $�������� ���
������� ��������� ������ ��� ���� �'��!������ ��� =���������� ���� $����������;� �9������ 35�
	���1 �����:��"�����������������������������������������������������������������������
����������������������������� 4A�
� �������������%554�C��������1 ������������������0����������������!������������
���"� =����;� ��������� �����!�� ��� &+� ������� ���� ������� ���� ��0� ���� ���� ������ ��������8�
��$���$����������������������������������#�����#������!������������#������������
����$�������������8����#����������������������������������������������������8��������
������������������������$���������������� �/�!�������!����������������������!������
���������� ������ ��� ���"� #����� �����0� �������� ��� ���� �
1 �8� ��$��;�� ���������
��$$��$��������������������$��������!���������#�����������������������#�����������
��������� �
� ��� ������ ��� ���� 1 ����� �$$������� ��� .�$�8� ��#�!��8� ��$��� ���� ��������
���$���$����������������������������������������$$��������� ����C�!�$����&AAA8�
���� 1 .� ������� �9�������0� ����$$������ ����� �� =�������0� ������� ��� ��� �$���!��
�9������� �0���$�� ������� ��������� ��#� �����08� J���K� ����� ��$���<����� ��������
������������!���������$�����������������������0��������; 4%������!�����0����������
���#������������������8������$$����������"��������
1 ���������;����������!�� �
� ������8����#��������������$�����������������$����!��������������������#����
����1 .������������.#��;�������������9�������������������$��#�������'�����0���
$���� ���������� ����������� � ��$��� ��'������� ����� �9<���������� C������ ��������
���������� ���� ������� ��� ���� ������� ������� ��� C�!�$���� &AAA8� ���� �������;��
��������������������!����@�
�
� 1 �� "��#� ���� ������!���0� ���� ��$���9������ ��� ����� ��� �������"���� J����

�
1 �K� ���� ���� ��� ��������0� ���������� ���� ���������� $���������� ���� ������
����������8� ��"���� ����� �������������� ��!����$�����8� ���������8� ������� ����
�����$����$����� �����$<<��$��������������<<#�����#���������������$����
������8��$����������������������������������������$������� 4&�

�
	���� �����$���8�#������� ��������������>������������8� �����������$����� ������$���� ���
���� �����������<��!����$���� ��������� � ����������08� ��� ���#�� ����� ��$��;�� �������
��$������ ���� ��� ����<���$�����8� ���� ��$���������� #�0� ��������� ��� ����������
����$�����������#������������������ ������!�� ���� �������������)�����������;����#<
����$����#��������������� �
�
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�
	����������������������������������������������#�������'�����������
1 ������������
'�������� ��� #������� ���� �����������<��!����$���� ����$���� #��� ���� ������������
��������!��������������������9������������� �	�������$���8����
��!�0�������������8����
����������������������������������������E���������������<�����$��F���'���0����������
=�������������#����#����������������������0����������������������$������#�������
�����$��� ��!����$���� ��� ���� ����� ��� � 	��� "�0� #���� ��� ����� ���$�������� ���
�������������0; 4(�
� 	��� ����� ��� ������������ ��!����$���� ��8� #������� '�������8� ��� �$���!�$����
�!��� �� �����0� �����$��� ��������� ��� ��!����$������ $�����$��� � �� �������
����������������������������������������������������������������!������#���#����$��
��� ���� �����#���� ������<<��� =�$��������;<<�����9�� ��� %55A�� ����������� ����$��0 �
����������� �������� ��� ���� ������� ��� ������������ ��!����$���8� 
��!�0� ������� ���8�
������������������������������������
�
� ���������8��������#��$���������H������������$�������#���<����������������!��

������� ��0���� ������<������ �������8� ������0� ������� �� ���������� E�����8�
�������������8�������������F��������������������������������������0���������������
������   �

� � 	���� "���� ��� �������� ���!����� �������� �������� ��� $��0� ��!����$������
��������� ������8� $��0� ��� #��$� ��������0� !��#��� ����������� ����������0� #����
�"�������$� ���� �������� � 	��� ������� ��� ����������� $������������� J������������
��!����$���K�������#�����$�������0������������#������$��0����$��������
���� ��!����$������ $�!�$��� � 	��� �������8� ��� #�� ������ ���8� ��!�� �����
��$�#����������������0 ����������������8������������$����������������!�����
����$$�����������!���������������������������������$�������#�������$�����
��$���������$��������������<�����$�����#�� �:���������������8���������$�����
�������� "���� ��� ����������0� ����� �������� ���� ������ ��� $���� �����0� $�����
����$�����E�� �������$$�������������/��������������!�F������9������$����
���������!����$������$�!�$������������������������������������������ 4*�

�
%
���������������
���	������

����������!���0��!��������������.�$�������������������������$����8�����������
�������� ���� 1 ����� :��"� ���� ���� ����������� ������ ��!�� $�!��� ����� �����
������������0������������#��������=�����������������������0;<<�������������0������������
�����������������<<�������������<����� �	����������������0������
1 ��#�����������0����
����� �� ���������<�������8� ��������� ���>���� #���� �������� ������������� �!�������8� ����
������������$������������#�����������������$��������������������!������$�����������
�����<������ ����������� ��0#����� ��� ���� #����8� ��!���������8� ���� �����<�����������
���������������������������0����>�������������#�����9���$������������������ �
� ��� ���"�8� ������ ���8� #���� ���� ������������ ��� ���� 1 ����� :��"8� ��� ���� ��$�



 LESOTHO’S WATER, JOHANNESBURG’S THIRST   151 
���>����� �����������E������$�;����������'�������������F8�����������������������0<
$����������1 .��������������������8�?�������$�� �
� ���������������������������0����$�����������������<��!����$���������������8����

��!�0� ��$��"�@� =��$�� ����� ��� �������������� ���� ��� ��� ��!������� ��� #�����
�����������$������������������������������������#������������������������!��>�������
��$����������0 � 	���� #��� �� �������� ������������ ��� ���� :���������� ������� ����
�9�$���; 4+�	���������08���#�!��8��������������������������$���$������������������08�
�����������
1 ������8�������!���:���������������������������C�����#�������������
������������������$8��������������������������������������������������������������
5�� �
� �������������9�8��������������������0����������������������������������������������
�"������ :��"� ������������ ����� ��� ���� �
1 �;�� ������� �$����������<<��!���08�
��������$���8� ��!�������8� ���� ��#������$� �����$�����<<��� #���� ��� ���� �����������
��$��� ��������0�%5548�#��������$���0�#����$��������?�����.�$�#��������������
������8���$�����$��������'�����0����������������������������<��!����$����������@�
�
� ���#��$�!�������������#�$��������$8����#��$�!�����#��������������#���0<

������ ������08� ������ ��� �!��� ����� ���� ����� $���0� �!�������� ���� ��������� ��$�M�
�����������!�����#���������#�����!�������������$$��M�����������!���$��������
$���� ����������� ��� ���� ����$���� ������� ���� ��!����$������ �$������ ��� ������
��$� � ��� ���� �������������� ������ ����� �������� ���� ����� ����������� ����� �0�
��!����$������ ������� ���� �0� ������ #��� ����� $�>��� #����� ���������������
��!����$��� �

� � 	��� 1 ����� �$$������� ��� .�$�� ���� ����� ������������ �0� ���� 1 �����
:��"� ���� ���� �������������� ������ ���� ���� �����!������ ��� C������ ���
��!��������� �� #�0� ��� ������!�� ���� �������� ���#���� ���� ����� ���� ����
��!����$�������#����� ��������������8� ������������������ ������!����$��������
���� ������������ ��� ���� ������� ��� ������ �����������8� ���������0� ��� ��!��������
���������8� ������ ������8� ��� ��� �������8� #��� $�0� ����� ����������8���!���������
����#�0��������������������������������������������$ 42�

�
:��� #��� ���� ������ ��� �����������<��!����$���� ���������� ����$��� �0� ��$��8� ����
:��"8� �����������������������������1 .��������������������������������������0�
���������<���#�������'��-�
�
����������������
��
����9�
1 �� ��"�� ��� ����� ������ ��� ������� ����#8� ��� ������������ ���� ���$��� 1 .�
����$$���������� ��� C�!�$���� &AAA � :��� ���� ��� ����������8� ��!�������
������������� =��� #����� ���"��������� ��!�� ��� �'���� ����������0� ��� ����������
�������������$�����������������������������������;843��$$�������0���$�����������"�
���������#��������������0����������������������������� ��������������
��!��;����C�
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��!��#���������
1 ����������1 .�����$$���������8�
�
� �������������� �0� ��������� ��$$�������� ���� ����� $���$��� ��� ���� � ���������

������� ��!�� ���� ��� ����$� ��� �������!��0� ���������� ��#� ���� ���>���;�� ��$��
#������$��������$8����������������������������������������������$ �

� � ��� ����� %555� ������� ��� �������;�� C�������� �������0� ���!���� ������������
$��������� ������ ���� 1 .� ���$� �� $��� ��������� �0� ���� �
1 �� ������ ���
������������$�C/�<������������������������������������1 . �����������8�
�������0����������������0����������$$����0�$����������������
1 �8������������
$����������������������� 44�

�
�������;�� ���!0<������� ������ ��$����� ��� ��� ��$��;�� �#�� ����$�������� ��� ����
���9������������#������!���������� �	���$�������;�������8�������<���<������8�����0�
��� ���� �
1 �� ��$$����0� �����'��� #��� ��!������8� ���� ��� ��$�������� ������ ��
�����������������$@�������������������������������������$��������0����9����������
��#��������!��������"���$��0��������� 45�
� :��������$����$������������������!��8���$��;���������������9��������!�����������
���%5�������%554����������#��������$�������@� =������������$�������8��������������
��0� �������� ��� ����������� ���� ��������� ���� ��!�� ����������0� ����������� $0�
.�����$���� ���� ��� �������� #���� �������$����� ���� ���� ��������� #��"����� ���
#�����0���������������������!��������0���$�������0���!��#��; 5A�
� ��$��� #����8� =�� ��� ���� ������ ����� ��� �� ������;8� ���� ����� #��� ��������0� ����
�$��������������� ���������#������8�#������C�����������������������������������
��!���������0����������
1 � ���������!���������������������!�����#����������������<
��!����$�������������������;�������������" �
�
���
���������������	��������������	���9�
�������������������������������#�������8���������$�����9�����!������������'���������
����������:��";�����������;��>���������������������������.�$ �
� �����9�$���8����������������/�������$�������������;���$��������!�������������
�$���$������$���<�����$�����$����$�������8� =	�������������������������������
������������������������������:��"�������$�������������$�������������$�����������
���<��$�������� #���� ���� �.; 5%� ��� ����� �� ����������� ��������������� ��� :��"�
������������.������!��* AA<<;.��������� ��!���$����������$�����������0����#�����
��������0�������������������$����$�����$���;<<#���������� ������ ��!�����������
�����������$����$������������<���������:��"<���������#����8������������0���!�������
#���<����$�������������������$�������������� �
� ��� ��� �������� �9�$���8� ���C����� ������ ����� ������ ���� ������������ ���
)�����������;������"��������8�#���������=��������������������������������������$����
�0� ���� J���9������ ���������K� ����������� ����"� �����; 5&� :��� ������� ���� !��0� �$����
��������������������������������������9���������������;�����$������������������
��
��
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���������!��0� ��� ����"� ������ #���� �$�����8� ������ #����� ��� ���� �������� �������� ���
#�����������!������������������������ �
� ���C����;�����������!������<��0$�����������!����5(���������������0�����������
�0� ����0���� �� ���!������ E����F� ��������� �����0� ����� #����� ����#� ����"��� ���#� ������
�����$�����������������������" �������������0�#���������������0������������#��������
=������������������$���;8�������������0����������8������������������������0������������
#���� ���� ������ �������� �����������;�� ��������� ��� ������� ��� #����� ��� ���� :���� ���
������ �
� �����8����������8��������0�#�������������������������������<��!����$�������������8�
��������������������#������!����$������>�����������$����8����������������������������
������������� ������������� � �����������08� ���� ������� ������� ��� ��!�� ��������� ��� ����
�����#����'����������������'��������@�
�
L� ��!��� ���� ����� ��� ������<<���� #�����������<<��� #����� ���� ��#����� #��������8�

�����$������0�#����8������$���8��������
����������0
��
����
���
���
���������
��
	���������������	�
�
��-�

L� ��!��� ���� ���������� ���������� ��� #����� ��� ������ ������� ���� ���� ������� ���
�������8��������
����$���
������
�
����
���0
��������
��	���������������	�
�
������
+��������
�������������������	�����
�$$��������
����������0
���������
�0�������������-�

L� ��!����������0��������#����������������������������������0����������0��0���$���
��0������ �������<<���� ��!��8� ���8� ���� ����� ����� ��� ������ $������� E$����0� �����F�
����������� #��� ��!�� ���������� ���$� ����� ���������� #������ A +� "$� ��� ������
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L� ��!�����������$�%55*����%5548��
1 �����"�#�����������������������������$�
������������� �����8� .#��� ���"� ������� ��� ����� 1 ����� ��"�#���� �������8� ����
�����1 ���������������/�������$��������������������8�����������9�������������
$����������������������8����������
�����
	���
���%
�����
����
��������%����
��	���
����
�
���8
��=�������	�����
������
������ ����+���>� ������������	��������������9����
#��
���
������ ��������������������
���
�0��
�����
����
���������������������	�����
���
�����
�����
�������������������
�����������������
� �
������� ���������	��=��� ���
���		
���
0
��
�
������0���������
�����	����
��������>-�

�
���9�����;�� ���#�� �������� ��� ���� �
1 �� ���#����� ������ '��������� ���$�0� ��� ����
�����$���!� � ��� ��������8� !������� ���������� ��� ���� �
1 �� ��������� ���� �9�������
���������0���$8�����������������������������!����$��� �
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����������������!�8�#����!�����������������������!���������������������������0���<
������������#�������������!���������������������������������$���<��$��������������
���� ������ ��� �������;�� #���� � ������ ���� �
1 �� ����� ����08� .�!��� 
��!�0;��
���������!����� ������������������!����$�������$�������#��������������� ���$����
�����@�
�
� ��� ����� ���>�������8� ���������8� ���� ��� ������ $�������� �������������� $�!�$�����

������� ���� #����� ����� ������0� ��$�� ��������� ������ ���� �$������� ���
��!����$������>�����������������!����$�������$�����������������������#������
��������� ������ � 	��0� ���� ������� ������� ���� ��������������8� ��$���� #���� ����
�������������������#����������������$����������<<������������ ����������������8���
��9��� #����� ��$�� �����8� �� 1 ����� :��"� ��$� ���>���� ��$�#����� ����8� ����
��$$������������������0����������������<<������0������������������������������
��������������9���������������$������������������������!�������������� �

� � ��� ���0� ��"�� ���������������8� ���0���!�� ��� �����������������������!�������0�
���� ���������0� ����� ������� ���� �$���������0� '����� ���� ������� >������� #���� ��
������� ������������ ����� ������� >������� ��� �$��������� #������� ��!����$������
>�������E����!����!����F �:�����0������������������������������������������#�
������������� ���� ����������� ����������� ������� ��� ����������� ������<<���� ����������
$������ ��� $���� ����������� ��!����$������ ����!��$<<���� ������ �� ��������� ���
������������ �������� ��� ��������� ���� ������� �����8� ������� ���� $��������
��!����$������ ���� ������� ����������� ����� ����������� ���� ��������0� ���
���������������������$�����0�#�������������������$�������������0���������������
�#�� �������� � ���� ��� ���� ��� ��� ����� #������� ����������� ���� $��������
������������������ 5*�

�
��

�$�����������������������
��
1 ���������������������#�������'������������
1 ��$��8�#��������8���������������8�
���� ����������0� ��� ����������� �� $���� ������������ ����<����������� ��!����$�������$-�
����� ���� )������������ ��#������ ���� :������� �������� ����!����� ���������� =����
�������������������#����������������$����������;��������������=��$�����������������
�������!��������������;-�
� ���!���������������������#������������������$���!�8���>����������������$�������
����� )�����0� %554<<������� �0� ���� /����� ���� ,�!����$������ ����������8� ����
���9������ ���� ��#���� ��!���8� ,��������� ������8� ���� ,�!����$������ )�������
C��#��"��������$8�������������
����������������������/���������������C<<
#��� ��������� ��� ���� ������� .�$ 5+� ��� ����0� �������08� ������ 	�����8� �������
������������ ��� ���� 
��������� ������ ���������0� ���� ������� ������ #����� ���
���$�� ����� =1 �� #���� ��#� �������� ������ ������ ��"��� �0� ������� C/��� ��� ������
������� ��� ������ �� ����� ��� ���� 1 ����� :��";�� ����������� �����8� ����$���� ����� ����
:��"��������������#��������#����������; �
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� :��� ���� �����'���� #���� ���� �0��������� � 	���� #��� ���� �����0� ��� ���� ������
������������� ��������� ���#���� ���� ����������� �����8� �����0� ��� ���� �9���$��0�
�������!�� ��!���<���<���'���� ����������� �����0��� �0� ��!���$�������������� ��������
������� ���� ��������� ��� �������� ���� ���#���� ����������8� ���� �����0� ��� ����������
�������������������<�������� �
� ��� ���� ������� ��� �� �������0� $������� ���#���� �������� ���� ������ ��������
C/����������������0�����������!���$�������������8����������0���������������������
������ ���#���� ���� $���� ������!���!�� �������� C/��� ���� ������ ������ ��������
!������� �,!����������������������0������������������#��������������������8�����
#������#� ���� ���������� ��� �������� ���� ��#����������!����;����������������������$ �
	�������������������$$����0�����������$����������0�������������������$���������
����� �����8� #����� :������� ����!����� �������� ���0� $����0� #������ �� ������� ����� ���
��$����������������������$��� �
� 	���� #��� �������8� ���� �������� ��� ��������� ����� $�������� ������������$�� ��� �#��
���������������9��<<���������������8��������������#�<<���������������8������������
������������@�$�������0��������������0�#���������������������������������������������
���������� ����� ��!�� ������� �9��������� ��� ����� ����������8� ��� ����� �����<���$�
���������� ���!���� �!��� ������<���$� ���������0 � 	��� ��$�� #������ ��� $�������0� #���
�!������ #���8� ��� ���� #�"�� ��� �� ������� ����� ��� ���� ��$� ���� �� ��#� ��#���� ����
���9������ �������� ���� ������ ��������� ���$� ��$��;�� ������� ���� �C� �������
�����������8������#����!���;�������������#������#�������2�����������������$��������
��������������������&A������ �
� �����8� ������� $�������0� ��$������ ����� ������ ���������8� .�!��� ������8� )���0�
������������$�������8������������������������0�����#���0�������8����������������
������������������0$��0��������������������$������� �	��0�#��������������0�������
����<!����������C/������������ �
� ���������$�����������������������������9���������������������08���!�����1 �����
:��"� ,9�����!�� .��������� !������� ���� ����� ��� )��� � .������� ��!��������� ���� ������
��������� ������������� ��#�"���$������ ���$����9������ ���0���������$�"����$�� ���
$���� ���� ������ ��������� � 	��0� �����'�����0� �����!��� ���� I*+� $������� �������
.�$� ���� � ��� )��08� ���� �����;�� ���C����� !������� ���� ���������� �� �����$����0�
��!����������� ��� ���� ���������;� ���� � 1 ���� ��� ����� ������� ���� ����������� ������
��>�������������#�������'��8�����#�����������������'������������$$�������0��$����8�
�������������������$$����0��������������������
1 ������������������ �
�
���
�
�
�� ���������		����
�������������	�����
�
:���>�����!����#��0����������8�����9������������
1 ����������$��$���������#8�����
���� �����!�� �����<���#�� ���������� #��� �������0� ������������ � 	��� ��������� #���
������������������1 .�������������8�#�������$�������������!��������!�������������
�������#������������C�!�$����&AAA ������������������������!���������#����������
�#�� �����<��!����$������ ��������� ���� ���� �$$������;�� ����0���8� �� ���������
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������������������0��������������!����$����C/���������$$����0���������������
E���������� ���9������ ���� �������� ����!���� ������F� ���!����� ���� ������� ��
�����$��� �
� 	��� ������� ������� ��� ���� 1 ����� :��"8� ������ ��!����$���� ���"�8� �9�����
���������������8�������������������8���!���$������������������������
�
� �$$�������0����������������������8�����������������������������0���!��#���������

����������������������������$����>���� �1 �������������!��#��������"���������8�
���>���� ������������ ���� ������������� ������� ��������� ������ ��!��#���������
���������� #������� ���� ��������!�� ��$�� ��$��08� ��� �� $���$�$8� #���� ����
����$$�����������������1 . �������0�������8����>���������������$��������
����������0� ��� ��� �������� ���������� � ���� ������������� #����� ������ ��� ����
�������������0� ���� �������!��� ������!�� �$������ ��� ��$�� ������� �$$�������0�
�����������������������������������������$�������$��������!�������������������
�����������$$�������� �������!�����������������8�������������������$������$�
��� �� ������� ��� ��$� ���>���� � ���� ������� ���������� ������������� ������� ������ ��
$��������$����������������������������������������������#���$�����������0�
������$�����������������0���!����$������#�����������!��$������� 52�

�
	������9��������������#����>�������0�����������$��������8��$������#�����#����
��$���������������������������������������.�$ 53����������������!�����������!��#8�
���9�������������������#������������������������!�����������������������$���������
���� ������� .�$� #��� ����@� =	���� ��� !��0� !��0� #�������� � ���� ����������� ���$�
��������������#��������������$�������#�������������������������������$$����0�
������9�����; 54�
� :�������1 �����:��"8�?��������������������������������'����8��������������!���
����0� ��� ���� ��$$���'��� ���$� ���� ������� $�!�$���� � ������� ����� �����������
��$��;����������������������������$$��������������������@�
�
� ���$���������������#�����������#������$�?�������$�� �������������������8�����

�����������������#������������$�����#������8������������#�����8������������0�
����� ������ ��� ��� ���"� ���#���� ���� �������� ������$�� ���� ���� ������ �������
������$� �����;$�#��������8����������������"���"��#8����#���� �1 �������������
#���<��������������������"8���������������������"8�#����������0�$���-�

� � 1 ���������������������#������������������$�"�������������������������������
����� ���� �������� ��� � 	��� 1 ����� :��"� ���� ���� ������ �������� ��!���$����
$���������������
1 �������������������������������������������������!�������
���������� ����#������������������#��"�$����#��������C/���������$$����0�
�����������������������������/������8�����#�����������������������#���������
������8�����#���������������#����� �

� � 1 ����������������������������������$����#��������1 �����:��" �1 ������
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������ ��� ������� ����������� ���������#���� ���������������������8� ���#����!��
��������� ���$� ���$� ����� ���0� ��� ���� ������� � 	��0� ��0� ��� ����������"�������
����� ���0� ��� ���� ��!�� ������� ��� #����8� #����� ��� ���� ��$�� ������ ��� #���� �� �
	��������#�������$�#�;����������������������� 55�

�
'
�
�
�������5�
��
1 ������� ����� ��� �����$��� �������� ��������� ���� ����� ���� ����������� �!��� ��$�8�
�������� ����� ���� ���������� ��� ���� ������ ������ #���� � ������ ������� ����� ���
C�!�$����&AAA8������������������#����>�������0�#���<"��#����#��������!����
	��!���C�#���8�����������������
�
� 	��� 1 .� ������� $���� ������ ����$$���������� ����8� #���� �������� ��� ����

�
1 �8� $�"��� �� $��"��0� ��� ������;�� ����$� ��� �������� ���� ������ ���
��!����$���8����������������������#����������$����   �

� � �������;����������������!�����������!��0��������������������$�����$���0�
����� /������� �����$���� ��0� ��� �������    � 	��� �������� 
��������� 1 �����
.�!����$���� ����� ���� ����� ��!������ ��� �������8� #���� ���������� ��������0�
������������ ������ $����� ���� ��������$���� ���0� ��� ����������� ��� ���� �������
����0 �

� � 	��� 1 .� ������� ����� =�������� ���������� ��� ��������0� ��� ������� �����
��$���������� ���� ��!����$���� $�������� ���� ��� ������ #���� ��� ��!����;� ���
��������$���8� ���� ����� =�� ������ �����$���� ��� ���� ��'������ ���� ������� ���
��������$����#���������'�������������������������������0����>��������������0�
#��"������� �

� � ���������08���������������������������������:�������#���#���������������0�
���� ��$�� �����!��� ��� ��$���������8� ���� $��0� ������ ��!�� ��� ������� ��� �����
����"����#����������������������������������������������#�����������$ �

� � ��� ��������8� ���� 1 .� ������ ���� =��� ��!����$������ ���#� �������� ��� $����
�����������#������$�����0���$�������!����������>����!��;8� ���� �������� ����� =��
�����<#���� �������������� ��� ���� ����0���$;�� ���������8� !������ ����
��'����$����8� ���� ��#� ��$$����0� ��!��������� ������� ��� ���� ����������
���$8������'����������������������������!����$����������������$���; �	�����
#������!����������������������������������$����������������������� �

� � ����� 0���8� ��� �������$� ���#� ��'����$���� ����0� ��� ��#������$�
��$$����������������0���$��������������������������������������$����>����
#������������������;����!����0���$�����=��$��������"������#����#�����������; �

� � ������	#�������������������$�����>����#������������������#����#����������
��������������0�+3P �

� � �������� ��� ��������� $���� ��$�8� #�� ������� ��!�� $���� ������!������ �0�
�����������������8�������$�������������$$����������$����#���#���������!����
���"����������0;��#�����   �
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� � ��� ���9������ ���� ��#���8� #�� ���� ������ ���������� ���$� ���������<����

�0���$����������"�����������0����������#��������������� ��������������8��������
���0������������$�������$$��������� %AA�

�
�����!��8� :������� ��������� ����� ���������� ���������8� ��� ���� ������ ����� ��� %5�
C�!�$���� &AA%8� ��� �9����������0� �������� ��������� ��� ��!����� 
��������� ����� �
����� ����� &(AA� ������� ��$���������� �������� ���� ����������� � 	����� ���������
��$�������8� =1 �� ��!�� ������ �0� ���� ��������� $����� ��� ���� �� ����� ���� �����������
��$���������� ���� ���� �������0�    � ���� ����� #��� ���� �� ������ � 1 �� #���� ���$�����
��!����$����   ������������������$�������������������; �
� ���� ��� ���� ��������;� $���� ��!����0� �������������8� ���� 	�������$������
���������������E	�F8���������������������������������������������������������8�
�����������������������������������$������ �������������������C�������8�
�
� ��#������%AAA����������������������������������?����������������.�$�����

�����08� #����� (AA� $���� $������� ��� ������ .�$ � 	��0� $������� ���� �����
�������� ������ ������� ����!������ ���� ���������� ����������� ������ ����!����� � ���
������� .�$8� ���0� ������� ������ ������� ����� ���>���� ������� �����8� ������0�
��������������������������������� ��������������8����������������$�������������
������� ��� ������� ��� ���<������� $�������� �����8� ���������� �� ������ ���
��$�����������#���������������#���� �	�����������0�#�$�����'������$�������
���������������������������������������������������"�   �

� � =	����� ��������� ���#� ����� ��������� ������� ���� �������� ���� ��� ��������;8�
�����	������������������������0���8�=	���1 �����:��"��������������>����
������������ ��!�� ���� ���'�����0� ���������� ���� ��$$�������;� ��������� ��� ����
���� ���������$����������0������; %A%�

�
%�
���
���������
�����
�-+��
:0��������$�8����#����!��������������������������'����������������������;�����!������
������$�8����������������0���!����������������#����������$$��$�����0�����1 �����
:��"� ���� ��������� ��� ������������ ��!����$��� � ��� ���� ���� ����8� ���� ����������
$�$����$�������������<���#����������������������������0�����$�����������������
%554 �:0�������������0���8�#�������C��������������������������������������$8�����
$�������<������������������0����#�����������9��������������������:����������������
�������������$����� �
� :��� ��� ���� ������ ����8� ���� C�!�$���� &AAA� 1 .� ������� ����$�� ��������
��������������������������!��$ �	�����������#��8�����$����08���#��������#����������
:��" �	��������������;���������#�������!����8���������������)����:������8�����!��0�
�������������������!���$����������>������������������������������������#�$������
���&AA% %A&�:0�������&AA&8�:�����������������������������������������:��";��1 �����
���������� ������� �������0� E1 ���F8� #����� ����$��� ��� =���#� ���!��0;� ��� ����
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�$$������������� %A(�
� ��� ������08� ��� ���� �������� ��� ���� ����8� ���������� ��� ������� $�!�$����� ����
C/��� ����!�������$� ������8�#������������ ���:������� �����0�&AA&� ������������
����������
�
� ��� �������� ��0� ��� ���� 1 .;�� ����$$���������� ���� �������� ��� #����� ����

�����0��������������$�����$��� �����#�����������#��������#���������1 .�
���$���������������������������������������>�����0�����1 ���;��������������$�>���
��$�� ���� ���!��������� � 	���� �!���!������ ���� �����$������ ��� ������������0�
�����������#��������1 ���������������������$����/����;���!������������������
����1 .��������   �

� � 	��� �#�� $���� �������� ��� ���� 1 ���� ���� ���$������ ���� ���!���H������ ���
������ #����� �����0� ���� ��������� :��"� �������� ���� $�>��� ��$�� ���� �����<
������ ���������8� #����� ��� ���$�� =����<��#���6����<���"� #����� ��������������; �
	���=���";����������9����������������$����0�����������"��������:��";�������������
��� ������ ��!��!��� ��� ������!������� ���>����8� ������� ����� ���� ���"�� ���
��$$�������8���������������$��������������!����$����   �

� � 	���1 �����:��";�����������0�������!���������<��$$����������������������
1 .��������$����� ����� ����:��"�#���������������������������������������
���"��� ��� ��0� �������� $����<���"�������� ��������� � ,9��������� ������ ����
�������������������1 .�����������#���������$$�����������9��������#����
��!���������0��������#���<���"�������!�����������������!���$���� ������������ �
�����������8�����1 �����:��";������������������1 .8����������������>�������"��
����:�>��������$����������8�����������#�������1 ����������������������:��"����
�������������#��������������������������!���0������������� %A*�

�
,!������������

�����,
���9
�����E�,9F8�����������0�>������8�#������������0�����
:��";���������� �	������������0����<��$������������������������8�
�
� 
�#� ���� �� ��<�������� ��� ����� ����������"���� �����!�$���� J���� 1 .�

������K�>�����0� ���������1 .;�� ��������-�1 ����������������0������0 ��������
1 .�����������8��,9����������������������������������#������!������������
����������������������������������$�������"����������!�����$������������� ����
��������0;���#��������������������������������0����$8�����#��������������������
�������������������������$�������� %A+�

�
��� ��� ��� ���8� ?����� 	������8� ���� �9�����!�� ��������� ��� ���� �C� ,�!����$����
������$$�<<#����� ���������� ���� �$$������;�� ��������� ���� �����$��������
$������<<���� ���� ������ ��� ���� $������������ ���������� ������ � ��� ��0� &AA&8� ���
�������������������!������1 .��������=�$���$������#��������#���;����������=!������
�������0; %A2�
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� :������������$$����������������!������������������������#���������;������
$��������������08� ��� ��������������������������������������$���<��$��������������
������ � ��$��;�� �������$���� ��� $�������� ��� #����8� ������� ?������8� ������
������������������������������������������������������������ ������!��8������������
������� ������� ��� ������$���� ��� %+� ��0� &AA%� ?������� ��������� ���� ������� $����
������������������$���������������������������#����8��������	�����/�������������
D����H����!��8�#�������������������0��������!����@�=��$����������$0���$������������
���������$�����������������#����#������������������!���$����������$�����������
!�����������"���; %A3�
� 	#��$�����������8����)��08�����������������������������<1 .�������������������
�������� =$�������"�������� ��������!�;� �������������� ������� =������0���������!���������
��������������������;��������1 .<<0�������"�0����!����#���=�������������������������
��� ��� �����9��������� ��� ���� ������ �������� ���������; %A4� 	���� #����� $���8� ���
��������8������������������ �
� 	��� ��$�� $����8� ?������� ����� ������� ���� ��$����� �����$���� ��� ��!���$�����
������� ���� ��.� ������ � ������ .#��;�� ������ ����$���� ����� ���� C����� ���
�!����$$��8�������������������������0���$$������������������������$$��8����0�
����������8�
�
� 1 ���������������������������������!����$���������0���$�#����������������������

���� ������ ���� �������$����� ��� ����������� �������8� ���������� ���� ��!����$���8�
���� ��.� 1 ����� ������� ���������� ����� ���� ������������ ����� ���� 1 .�
���������������������$������$������0����������������� �

� � 	����������������0��������������������>���������������������������������������
#�����$�"��������!����$�������#�������������������$�����9�����!������!���
������������ � 	��� ������� ������ ��� ��� ����"� ���� ��!����$���� ��� �������0�
��������0������������������������������$���!��������'�����0�������� %A5�

�
����� ��� )��0� &AA%8� ��.� ���� ������ �������� $��������� $��� ��� ����"�� ��� ������
C����� E���!�����0� "��#�� ��� ���� C�#� �������� ��������!�F� #����� ��������� ����
�����#���� ��>����!�@� =%%& � 	�� �9������ ���� ��!����� ���� �0�����#��� ���������� ���
��!��� ������� ��� ������; � C����� ��������� ��� ����8� $���� ����� �����8� ����$����
������!������� �!��� ��#� ��$�� ��� ������8� ����� ��� ���� ������8� ���� ������� ���
�#�H�����8� ���� :�>������ ��� ������� ���� ���� ,����� ��� C�$���� � �������$�� �������
�������@�
�
L� ������ ��$�� ��� ��������� ��������� ��!�� ����� ����������� ��� ���� ������ ��� �������

������<#��$���� ���� �$�������� E���� ��� ����0� ��� ����������F� ����������������0�
�������M%%A�

L� ��������$�������������<�����$��������������������$������!��0������E�������
�����0�����!�����������������������$�������������������FM�
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L� ��#������$���!����$�������$�����������������������!���M�
L� ���������������!���������������$�����������������0������$�M�����
L� ���������$�����������������������$��!��0������0����������������������$���� �
�
C����0� ���� ���� ��������� ����0� ��� ������;�� �9������� $���<��$�8� � � 8� ��� ���� C���8�
������B����8�7�$��H���������������!��� �	������������!��$�����$���������$��
���� ���<���� �0���$�� �0� 7�$���#�8� 7�$���� ���� ������ ������<<��� ���� 7�$��H�8�
��!�8���$�����������������������$����<<��!�������������������������������������
��� ��H�$��'��;�� �����0� &AAA<A%� ������8� �!��� ������� ���� ��$�� #���� $����� ���
���!������������ ���������8�#���������$����"��#�����$�����������������$����!��
���������������!����������$�����������������8���!����$��������������$���8�C�����
����������� ���� ����������� ��� ���� ������$�� ����������� #���� ��������� �����
���������������0�����#�� �
� 1 ������ ������ ������8� ?������� $�!��� ���#���� #���� ��!����� ������ ������������
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!��������1 �����:��"�$�������@����������������$����������������� �:��������������0�
��������� ��������������� ������� �����0�������08� ��� ���!����������� ��������������#��� ���
#������� ���� #��� ��� ������8� ��� �� ������� ��� ���������<���� ���� ����<����������
������������$�������������������������� �
�

:7���
���
��2�����
������
�

�
1 �������%55*�������������$����������!���$����#�������������������.���������$8�
������ #��� �� ����� �9���������� ����� ������������ ���� ���������� #����� �$$�������0�
����!����$���!������������!�������������C;��$���������������0 %A�,�������������<
���������� ���������� ���8� ������ ���8� �����0���� ��$������ %54A�� ������� ����������
����������� #���� ���������� ��������������� ��"�� #����� ���� ����������0 � 	����� ������
�����!����������!�����������������������!����������������������������������#�������
��������������!����<<����$�����$��������08����0������������$������$�������������
��������������������<��������������� �
� .������ ���� ����<���������� ���8� $���� ��� ��������;�� ��������8� ������$$��� ����
�������� ����������� ���� =����<���<���!���;� ��������� ��� �������8� ���� �����#� ����<
����!��0� ����������� ��� $��������� ���!���� � 	��� $���� $��"���� ��� ���� �����������
�����������#��������������������.�!����$����	�����E�.	F���������������E%55%F8�
�������������������E%55&F���������C��������
�����������$��������E%55*F %%�
� :��� �������� ��� ���� ���������� �����$���8� ��� #��� �$��������� ���� ��������� ���
��������!��0� ���"� ��#�� ���� �������� �������� � 	��� ����<���������� ����$�;�� ���"� ���
����������0����!�������!�������1 �����:��"����$���!����0
�����
�����"��������"��� 1  �
��� ?���"� ���� ���������� �������� ����� ����� ������� � 	��� ��������������� =�����0;�
���������� �0� ���� ������ ��$�������� ��!���$���� #��� ��� ����� $����0� �� ��������
�$����$��������������0<����$���������>���<���������������� �
� 	��� �����9�� ���� ���� �����0� !����$� ��� �$������� � ������ ���� %54A�� ����� ����
���!�������0$�������0����������$�������������������:���"�������������������#�����
#������$�����0���������������#������8�!�������0���������������<�������������������
����� ����� ���$��� ���"�����0 � 	��� ���������� ��!���$���;�� ��������� �������� ������
#������������������$��������������������9������ ��������!��������������<��0��������
��������������� ��� !����� $��������� ���!����� #���� ������ ������������� �������� ���
������� ���������� � ����� ������� �0� ���������� ���� ���<������������ �0� $���������
#��"���� $����� ����� ���0� �� ��#� �����!���!�� ����0<���������	�
�� ����$����8� �!���
��$�������08���������������"���������������������������!�������0$�������0����� ���
��#� ���������� ��� �������� ������� �0� ���!����� ����� ������� ���� ����0� %55A�� #���� ���
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#����0������$������������������������������������������#��������0���������� �
� ����#����8� !�������0� ��� ��#� ������� ���� =�������;� ������� #���� ������ �0� ����
����������������������%54A� ��������8�����������������������������������������������0�
�#������������������������������"�;�#�����������������������#����'�����0����������
���$��������������������!����������������������������������#������ ����������$��<
%54A�� ��!��� ������������ ��������� ���� ��������������0� ������ ����������8%&� ���� ������
������ ��� �������� ����������� �����$������� ������ ����"� #��"���<������ ������;��
������� ��� �������8� �������� �0� ���"� $�������<����� ������� ��� ��������0� ���0� ���$� �
������#<����$�����$���0�������"�������8���������������������������0����������$���
����"� ������$����<<��� ����� ��� ���0� #���� ��� ������������ ����<<���� ���"0����
���������#������������#������ �
�
%�
������ C�������������
���	��
�����
:0� ���� ���� ��� ���� %54A�8� ���� ��������������� ���� ��������������� ���� ����� ����
�����#����������������������������������������"������������������@�
�
L� ���������������������#�����������������>����<<������0������0��������8���#�!��8�

������������������������������������M�
L� �� ��$����� ��$���� ��� �����9�$����0� &AA8AAA� ����������� �����!���� ������!��0�

�������!����������!����E���������������0���������0<������������#�����������#�����F�
��������������M�

L� �������$�����������$������������������#����������'������������M�
L� �� ���#� ���������� ���������������� ������$$�� ���� �0� ,�"�$� ��� ���� $����

�9������� ������ ��#������<<������� ���!���08� ���� ����!����� �0� ����0�� ���
�$���$�����������������0���������������0������������$�M�����

L� ��� ���� �����������8� �� ���$����� ��������� ��� ����"� ������$����� #������� �!���
����$�����0����!���� �

�
	��� $���� ��$������� ��� ���� �
� ������ ����<���������� ������ �����08� ���� ���!����
���!������ ��� ���"<������� �������8� ���#��� ��� �� !������� ����������� ���$� %55A<5+�
����� ��������� ������ ��� $�������� ������ ���� ������� ���$� ������ ��#� ��� %& +AP� ���
%542� E<2P� ��� ����� ���$�F� ��� &A 3+P� EQ3PF� �0� %545 � 	��� ��������� ����� ����� �����
������������ ��� ����������0;���������<�!�������������8�#����������$��0����������
����������������>���8�����������$��0�������0���#����������������#��������� ������
������8������9�$����0�*AP�������������#��������������������������������������� �
� 	������������$������8����������������8����"���������#�0�������������"������
���������*AA8AAA���#�����������������0���8����������������������8��������$��<%55A� �
	���$�������!����8�,�"�$8�������������'���"�0������������������������0������������
���� ����<������� ���� ��#<������� ������� �����0 � 	��� ������ ��$������8� ���������� ���
����"� ������$����� ���� ���� ���$���������� ��� ����<���<���!���� ������$$��� ����
���>����8�����$����������������%55A����������������������0 �
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� 	���������"�0������$���������������<������������!���$���;����������������������
���������� ��������������� ��� �����'����� ��!���� ���� �������0<������� ���$������� ����"�
������$����� #��� ���� %55%� �.	� ������������� �C��������������#��� �������������
���� �C� ��������� ��� �������0� %55A8� ��� ���� ��$�� ��$�� �� ��������0
�����
� ���0� ���
����<����������� 1  ����?���"8�)������0�8�#�����!��������������������#��.	 �
��
#��� ������������������������&��������������$$��������#����������������#��������
����<��������������$� �
� ��������� �0� 1 ����� :��"� =����<���<���!���;� ���>����� ���� ��������8� ���� �38+AA�
�.	���������������0� �������!������������#����������������������0� �$���$�������0�
���������� ����������� #���� ���� ������ ����������8� �� ������ ���������<������� ����"<
���"� ���� ��!������� �������� �0� 
���0� ��������$��� ���� ������ ������� ��� ����
#�"�� ��� ���� %532� ��#���� �������� � ���0�;�� ���!����� >��� #��� ��������� ��� ����
���������� �
� 
�#�!��8� ���� �.	� ���>����� #���� ���$��� $����0� �������������0� #������ ����
����"� ��#������ � �!��� ������������ �������� '���"�0� ��������� ���$� =�� .�� 	������;8�
�������� ���� �.	� ��������� ���� ������������� ��� $����0� �� ������ � C�� ���������8�
���������$����������������������0�������������#�������!���� �	����=��������������;8�
������0��������8�#�������������#����0�$������!���$����=���������������!���; ����!��0�
�����0� �������� ��������8� ���0� #���� ���������� �0� ���� ���������� .�����$���� ���
.�!����$���� ���8� #����� $������� #��� ��� ����� ��������$���� =����<��!������;�
��$������ �
� 	�����#��������!���������������������������������$������#�������������08��#�0�
���$� ������� �������� ���� ��#����� ����<���<���!��� � ������������ ����� ����� ��#�
��������� ������ ����� ��$���� ���� ������� ��'����$����� ����������� #���� ������
������������8�.�����$�������
�����������������������������������������������%55&�
+
�.����9
	��������
����%�����	����,��������/�������"���������������
��8�#������!���
�����������1 �����:��"������'�����������.	�������0�����������=��������������0�����; �
��� ���$�� ��� �������� ����������8� ��� ���� ��� ����� ������� ���� ��8� =.�����������8�
��$$�����������������������$���0$����������������������#����������������$��"���
������� ���� ���!���� ������� ��� �������������� ���� ���� ����������� #����� ����� �������
���$����������������������0; %(�
� ��� �������0� ���������� ��������� #��� �������� �0� ��!��� ������������� ���� ������
����������������������������=���������!�����������������;8�������0����������C/������
����� ��� ���� $���� ������� ����� ��� �������8� .�!����$���� ������� /����� ���� :�����
,�!����$������������/���� ������������8���������$����������!���$���;�����������
�$������ ���$� ��$�� ��� ���� ����������� ����!����� #��� ���"� ����� ��� ���� C��������

������� ����$ � :��� ���� ����$;�� ��$�������� �0� ������ ����������� ����������
���������������������0����8��$���������0��������������!���C�������!���$�!�$����
���������;� ���!��� �������������8� �������� ����� ���� �����'��� #����� ���0� �������� ����
������� �
�
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%��������������$������
������
$���$�
����
��	����
�������0�%55*8� �����������!������������#������������$�������������������������#����
$������ ��� ��!���� ��������8� �� $�������� ����<���<���!���� �����0� #���� �� �%&8+AA�
$�9�$�$�������0�#������������0���������$�������������������$�8�#�������������
�����������������������<%55*������0 %*�	���"�0����������������������������������$�
��$���$���� ��� ���� ������ ���� ����<���������� �������� �����0� #��� ���� �C�
������������!�������������$8����������'�����0�.�����$�������
���������������<
�������8�:���0������� ���������������������$����������������"��#������8�
�
� ��� #��� ������0� ��� ��� ������� ��� ��� #��� ���$� ���� ��$�������� $�!�$����

�������������������������0�������� �1 ����'����������������#�0����������0�"����
�������������!���������������������������������������������������0����$��������
�������8��������������������#�������$����������$��������������������������������
��������������� ��� ���������� ���� ��!��� �������� ������� ����� ��!��!�$���� ���
=�9�����;����$��������������!����������������� �	���������������$��"���0����$�
�����������0����������������������<<���������������������"����������������<<#���
�����������������$���������9����������������������������������������������0�
��������������������0�������������#�0������#���������$�������������08�����!���
������������������������ �

� � 	��� ��$�������� $�!�$���;�� �!����$$������ ���������� ���� ��!��� ��������
#���� ���� �'������� ��� ����� #���� ����� ��$0� ��� ���������� �9�������� ����� #����
�������� #���� ������ ������������ $�������� �0� ������ ���������� � 	���
�����'�������������������������E$��F������������#����������������$��0�0���� %+�

�
��� ���� ��$�� ��$�8� ��� $��� ��� ����� %55*8� �� ��#� ����������� ��� ���!���� ����!��0� #���
������ ��������8� ���� #��� ����$����0� �������� ��� ���� #��
� "�	
�� ��� #��
�� ����
����������8���$��0����������������������������#��������������������$�����������������
������ �'���� ��� ���� =���������� ���� $����������;� �9������� E� � 8� ����� $�������� ����F8�
�����������������=����; �	����#��8���������������8�����$������$����"��#����8������08�
����������<��$��������#�����$��������?�������$���#��������$���0���9 ����������08�
���� #������� ������������ �� ���������� ����������� ����� ����������� �������� �����������
#����� ���!���� ��� ������������#����� ������8� ����������� ����$��������������� ��� ����
�.� �
�

;7���
���
��2��������
�

�
���0� .�$�������� ��!�$���� �������� ��#� ������������� ����������� ����� ��"�� ����
C��������
�����������$����$����0����������������������#������������0<$�"��� �
���#�����������$��"����������������������$����������0���#��"����������������������
��� ���� 
������� ����$� ��� %55&<5(� #����� ��� �#���� �#�0� #���� �� ��$��������
��!���$�������"��!������%55* �������#���������!�������������0���#�$����������;��
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����������� ��� ����<���<���!���� ����������8� >���� ������ $������ ������� ���� ������
��$����������������8�#�����������������������0 �
� 	��� �.�8� #����� ���<��������� �������� ���� ��������������� ����������� #����
��������������������0�%55*8�#���$���������������$���������������0 �����C��������
C����������������$��"����������!�����0�����0����&���0�%55*8�=1 ����!���$������
��� ���� $�>����0� ����0� ��� ���� ������ ��� ���� ������$$�� #����� ��� ���������� ��� ����
�������������������.�!����$�������" �	����������������������������������8�����
����������8������#���������/�!���$�������C������������0��������������������� ���
������� ��� ���� �������� #��� ���� ������ ��� ���!�� ��� ����� ��!���$���� ��� ������� �����
������$$�; %2�
� :�����������$��������)������!�8����"����0�������8�������������!�������0�����
�������$�����#��������������������������/�������#��
�"�	
����9�$����������� �������
�������� ����� $�����8� ��� ��������������� ��!���$���� ����� $����0� �������� �0� ����
1 ����� :��"� #��� �������� �0� ��������������� ���� .�!����$���� $�������� )�0�
C����� � �������� ���� �������� ��������� #���� ���� ������ ���� ������ .�!����$����
����������8� ��������� ��� �������� %55+ � ���� �����!�� �� ������ ��!��#8� ������ #�� ������
�������0�����$������������C�#�����!�����������.� �
�
!

��� ������ ������������������
��

���
	����.�;�������������=��������:�����C����;�������#��������$�������������$���@�
=1 ���� �� ���� ������� ������ ��������� �������� E/C�F� ��� $���� ����� �48+AA� ������
���������������������������������$����������$��������0 �/�!����������������8�������
������� ���� ������� ��� ����8� �����8� �������� ���� ���!���� ������� ����� ���� ���� ����
����H���; %3� 	��� ����$���� ���������� ��� ����� �� ��$���� ��� ��������� �����<<$��0�
������������������������������!���������,����$��8��������������������������<<���
#����� ������ ��������� ������� ��������� ���$���!��� 
�����
�� ��� ��� ���'�����
�����$��������!�������������������!���� �
� 	����.�;����������8������$8�#�������������������������������!����������#����
$�����������!���� ���������� �����!���$��������������#��������$��"���������8�����
��������$��������������������������������0����������0�����������������$��"��������
!������<�������$������ �	����#�����!���$���;���!����������$�������������������
��� ��������������� ���� ���!���� � �������8� ��������� ������������ #���� ������� ���
�������8�����������$��������!�����#�������������������������������0<$�"��� �
� 	���8� �����9�$���8� �����.���������������������������� �������������9��������
������0����#����#����������������9�����������<���<���!��������$��@�=�����$���$�$8�
���� �������� $���� ���!���� ����������� ���$� #������8� �� �������� ���������8� ����
�������������!�����������������!��0 ���������$�������������������0�����������8�����$<
#����� ��������8� �� ���������� �����0� �����0� E#������� ���"��� ��� ����� ����������0�
�����0��������!������$��������������8��������������������0F8��������!��������������
���������#����; %4�	�����������0�������������������9������������������.��#���+P�
�����������������������������8�#��������������$��#�������!�����!������%A���������
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�����0���������������������������������������������!���$���� �������8�����������#���
����������������/�������#��
�"�	
� �
� :������������������������������$����������!���$���;���������������0�����������
���������������#�����������������������������=�����$�����;�����������������08�������
�������$�9�$�$�������0����0����������������'�����������������������������<<� � 8�
�%+8AAA� �������� ��� �(A8AAA<<���� ����� �� ���"<�������� ���������� ��� =���� ��;� ����
������ #���� ��� ����!������ ��$�� ���� � 	��� �������� �����0;�� ���������� ���$� �.��
���!������8� ���� ���� �������� ��� !�������0� ���� �������� ��!�� ��$����� ��� �������
����!����8�������0�����������������������������8�������!�����0���!����$�����������
����#����6�������������������������0�������������������0�������#���$����������0�����
������������������������ %5�
� ,!���#����������C���!���$��������$�������������0���$��������������#����
���������$�%55*<558����������������������������=�����;8�����������������������#����
�������������������8����������������������������������������������������������#��#�����
���� ����0� ��������� � ����������� ���� ������������8� ��� ��� #���� "��#�� ����� #������� ����
���<��� $�������� ����8� ���� �%+8AAA� ������ ���0� ����� ���� �� �$���� ������ ���
�������������0�$������������8� ���� ���������������� �������������������!�������������#�
���������$�������� �	������<���$�������������#�������������0���������������������
��������������8�����������������������������0������������#����������������������$�
%3P�����������������%55A���������������+P��0���������0�&AAA� �
� ��� ��� ����#����0� ����� ���� 1 ����� :��"� ���� �����!����� ��� ���� �������� �����0�
������� �������� ��� ������� %55*� $������� ���� �0� �����0� ��������� ������������!��
��$�� �	���:��"�����$$���������$�����������!������������������������0�������
�������������������$�8����������������������������8�������������������!�������=$������
����<���<���!�������>�����   �����������������������������������#<����$������������; �
�����!��8� �������� ��� ����������� ������� ��� ������ $����� ��� �������� ��� ��������
������8� ������ ������� ��� =#���<����������� !�������0� �������� �������� ���� ��#<����$��
$�������� ������� � ��� $����� ����� ��� ��������� ��� ��������� ����������� �������0� �0�
���"��������������0������������������#<����$���������������0�$�"����������������
��� ������<#����������� ��� $�������� ��0$����� �0� �$���0���; &A� 1 ������ ������
$�����8� �� ��#� �����0� #��� �������� ������ ��������0� ������ �����8� �������� #���� ��
������������������������#������$$����������"�������������0<�������������������
��������������$�8�#�������������������$�������0�#���������.���������������������
�����#�����$� �
� ��"�#���8� ��� ���������� ��� ���� �.�8� ���� ������ ����� �����$� =������$$�� $����
���������������!������������!�����������������������������������$������������0�����
���� ������ ����� ��� ��������!��0� ��� ��������;� ���� =$���� ��$� ��� ������������� (AP� ���
������������������#������������������!��0������������������$$�; &%�:������������������
����������8���1 �����:��"�����������$����$�!�����������%55(�$����$��"��<���������
�����0������������@�� � 8���#������<������8�#������<��0���="���";�$���������������$����
������� ���� ������������� ��������� ����� � :0� $��<%55*8� :��"� ������ ����$����0�
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�����������������������$��������.���"�
���"�$��������������������������������0 &&�
	����$����������������>������������������$$�������������������������<����!���������
$�!�$���� #����� ���� $��� ��� :���$�������� ��� $�"�� ����<���������� �����0�
��$����� �� ��#� $������ ������� � ��� ��� ���� ����� ��� �������8� ���� $�9�$�$� �����
�����$� ������0� #��� ���������0� ���� ��� >���� �%+8AAA � 1 ����8� ���� ���!������ ��� ������
��������������� ��"�� #����8� ����������� ���� ����������0� #��� ���� ����������� ��������� ���
����������$$� �:��������������$��"��������������8���������������������������(AP����
������������� ����� #������ ��!�� 0����8� ���� .�����$���� ��� ����� �������� ��������������
����������%P �
�
'��$���
��	���
����
����������
���������������������8�����������������������������������E�������F�����������E�����
�����$F� ��������� #��� ���� ������� ����������@� 
�#8� ���������� ��� ���� �.�8� #����
����������������������!����� ��������������-�	����.������������ ��������������������
�������������8� �����<���������� ���� ��������� ���!����� ��� ���� ����8� ��� �����
#����6�������������������������0@�
�
� 	���������������!��0������������������'�����#����������08���������������������

����������$���������������������#���@�
� � L������������������������������������������������������������������������#�����

���!��������������������������������0��������'����$����M�
� � L� ��� ������ �����8� �� ���������!�� ����"� ������� ��� ������� ����� ���� ����<���$�

��������� �����0���������<!���$������������$������� ����� ������ ����������<
������0�������$����������������0�������������8�����

� � L� ��� ������ �����8� �� ������� ����� ��!���� ���������� ���� $����������� ������ ���
���!����8���������!��0���������������������$������������������������������<
������0����$���������������������������$�����������������������0 �

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

��!���$����� ���"���� ��� �&� ������� � 	���� $���� ��� ��������� ���$� #������ ����
�������0� ��� ���� ��� ��������� !��� �����<���������� ���$� ������ ����������0�
�����$��� � 1 ����� ��������0� ���� ��$�������� ��!���$���� #���� ���!����
������������0� �������� ���� ���� ���������������� ��� ����� ����������� ��� ��$����
������ ����� � �� ��������� ,��������������� ����8� �����#������� �0� �� ��!���$����
���������8� $���� ��� �������� ��� ���������"��������� ���$������������� ��!�������
������������������� �����������������������������0�������"�����������������������
��������������������������������������������������������������������� ������������
��$������ ������� ���������� #���� ��#� ����������� ����� $���� ��� ������������ ���
���$����������������0 &(�

�
	����� �����$��������������������$�������#����������������#����������� &*�:����0�
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�������������������������������������������������������$����������!�����������������<
���������8� ������ ��������� ���� ���!������� ��������� � 	��� ��������� �������� � ���
��������8� ��������� �������� ���� ��#<����$�� �����$���� ������ ��!�� ����� ����������
#���� �� $���� ������������ ���� ��� �������� ���������� ��� �������� ������� ��!���� ���
���������������������� �,
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����0
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��������0
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7�����
�����
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�
7�������=	����
�>������������������������������
����������������$�����
��� ��$���� ���������� ��� ��������������� ���� ���!����� ���� ���� ������ ��������� ������
��!�� ����� "���8� ���� ����������� ������� ������8� ��!����$������ ���� �����$���
��������� ��� ���� ��� ������08� �����������0� #�$��� ���� ��������8� ������ ��!�� �����
�����!�� �
� 	��������$����$���������������������������������������8������0����������#������
���!������� ������� ��$�� ����$�����0� '��������� ������ ���� ��������<������� ��������
�����0�������@�#�0�#���������������������������$�����!�������������$�����������#����
#��� ���$����-M� #����� #���� ��!�������� E������� ����� ���� ������ ���� ��$$�������F�
����������������$���������������������<���������������������>����-M�����#�0�#����
���$��0��������������.�����$���������9�������0�!�������-&+�
� :�����08� ���� ������� ����������� ����$���� ����������� ���!�� ���� ������� ��� ����
��������������������������������0���#���!���8�������������������������0���������!�����
=������������;� #���� ���� ���!���� ������� E���������0� ���"�F� #��� ������������ ��� ����
:���������� 
������� ������� ����������� �����������%55* ���������������������
���!�������C������������"������������$�%55&<5*8���������������0��������������
�����.����������8����!��#���������#��������������������������	������������,9�����!��
�$$������E���$�.���$����%55(�#���������.��$�!�����������������$F8����������
#�������#����������������C����$�����#������������������$������0�#�������!��
���"��!��������0�%55* ����������$�8����!�;���#����$$����#����������@�=	������0�
�������;!���!���������#����������������; �.0�������������8����!������������������������
$��0�����������������������������������!����<��!���0�#�����������#������0�#�����
��������� �
� �����8����$������ ����������$�������������#�����������������08� ���� �������������
����$��������������#����8��������������������������0���������!�����������$��������
�����$�����������������#���������.� �	������������������#��������$�����������
���������������������������������>������������������������%55*������������������9� �
�
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�
����������������#�������������������>�����������#����#����#�����'����������#����
#��� �������� �0� ����<���������� ����������� ������������ #��� ��� ��������8� �������
��������#����������������0������$� ��������������'�������$��������������������������$�
��������0���!������������#��8������������%54A�<5A�8����$�����1 �����:��"���������
�#��$����������������������������@������������������������������.�!����$����
:��"������������������� �
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� 	��� $���� %55*<55� ��������������� ��������� �������� #����� #�� ���� ������ ����
��������������������������!�������@�
�
L� ����/�������#��
�"�	
�����C�!�$����%55*�E.�����$�������
������F8�
L� ����#��
����		������������������#��
�"�	
�����C�!�$����%55*�E.�����$�������
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����#����������������������������������0������������ �:��$����$��������������������8�
.#��� ��������<�������� ��"�� ������� ��$������ ����� �������������� ��� ���� ������ ��9�
$������ ��� &AA%� #��� 3+P@� =��� ��� ���!���� !��0� ���������� ��� ������������������������
���$���0������������������������������#����������������!������0��������������������
��� ������ #���� ������ ���� �������� ��� ������ �����; (5� ��� #��� �������� ����� ��� .#��;��
���������������"��������������0������� �
� 	��� ��!����$������ ������ ��� �����'����� ����������� �0���$�� ����� ������ �����
������#����� ���� ����������� ��� $���� ������� ����# � :��� ������ ��� #��� ������� �����
#���� �� )���� &AA%� .#��� ������� ���#��� $����!�� ������������� ��� ������ ������;��
$��������� #����� ��������8� ������$���� ���"��������� 	��$��� ?��$���� �������
#���� ��!�<0���� ���� ��������$�� ��� ����2���@� =	��� ������������� ��!���� ��� ��#� ��#����
������������������!���8����������0����/������8����$����0��������'��������������'�����
$�����$���� ��� ������ ����������� �0���$�8� �����!����� �0� ���� ���������� ������ ���
����������������#<����$�������$���������$����; �����������������������

�����,
��8�
=	��� �������� ������$� ��� �9���������� ��� ������0� ���������� �����8� #����� ��#���
�0���$�������������'�����0��������������$���������; *A�
� ��� ��$8� .#��� ������� ��!�� ��"��� ������ ��� ������� ������ ���<������� ������ ����
��������� �������!��0 � 	���� #����� ��!�� ���� ��� ���!������ ��� �� ��$��� ������ ���
�#������<������������#�����������<<�����$$������������<���$��$������0����������
�����������"�������"�<<�������$�������� �	�����#�������!��������������0�������!��
�!������ ���� ��������� ���$� ���� ����������� ��� ����� ��!����$���� ���� ��!����$����
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��>����!�� �	��� =���������$���������;���� ��!���$�����#���������8���������08���!��
��������������������0������$$�����������������������<<�����$�����������������!��0�
��� �� ������ ��� ���� �$����� ��!�����<<���� ����� ������ ������!�� =�9�����������;� ����
=$����������; *%� ����� $���0� ������ ��!�� ����� ���������� ���� ������ ���������� ���
%55*8� ������� ���������� ��� ���!����� �����!��8� ���� $���� �������� $����������� ���
�0���$��������� �
� �������8���!������������������������$���������$���������$��������������������
��!����$���������08���$��0�����������������������9�����������8�����2��������������
#����� ���� ����������0� �����0� ����$����� ���!����� ���� ��#� ���������� ��� ��������
��!���$���� ��� ��������������8���������������������������������#��������$���������
��#<����$�����������������������������������0��������������������������$��������
�!��� ��$� � 	��� ������� ��� ������������ ��#<����$�� ������� #��8� ��� ���� �����������
���$�#��"8��������!�����8�����������������#������������9� �
�
'
����
�������$�������
�9�
��� ������ ��� ��������;�� �������� ��� ��������� ���� �������� �����$��� �������� ���
��������������� ��!���$���8� ���� $���� ������� ����� =�����;� ��!���� ��� ���!���� #����
�$���������������!����$�>����0�������������#���������������0����������������������
��� #����� ���� ����������0 � ��� ���� �������� ��� ���������8� ������ ������ ��������� ��#<
����$�� ����������� ���$� ��0���� ����� ����<����!��0� ������ ���� �!��� �� $���$���
$�����0��$�����������������!���� �
� �� ������0� ������� ��!��� ����������� ���!����<<���������� ��� ���� �.�8� ����
�9�$���8� =�����<����������0����+A<2A�������������������������0����������#����;�����
����������� ����������0� ��� ��!��� ���� �����0� ��'����$����� ����������� #���� ����������
��������8����������������"�����������0��������$��0�E�����9�$����0�%�"1 �������������
������0F<<��������������������������������������$���$���0����������������������!����
��������������������������0������0 �
� �������8��������������$�������������������!��0�����=��$����;������<��!��������<
����������#���������� �������������������+�8�
� �
� ���!����� ���� ��������������� #���� ��� ����������� ��� ����� #���� ���� ������������0�

��!���������$$���������������� �	����������������������������������0���������
���!����� ��� #����� ���0� ��!�� ������� ��� ������� � 	���� $����� ����� ���� ��!��� ���
���!�����������������������������������#�������������$�������������������������
����#������������0���� �1 �������!���$������������ ��������������������������
���!���� ����!��08� ��� #���� ��� ���!����� ������������0 � .���������� ������ #���� ���
��"��������$�!����0�������������������� ���$����������<���������������������
����������������������0������������=��������;������$������#���������������0 *&�

�
	#�� ������� ������� ��� $���� �$$�������0 � �����8� �����+�� ������� ��� $������� �����
���������!����� ����9�������$�����<���������<����$��������#�������!��0������������
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���� �������8� ���$� ���������� ���������� �������� ��������� ��!��� � 	����� #����
����$����0�����������������������$�����%�#��"�������������$����#������$���0����
���� ������� �������� #���� �����������08� �0� ��#8� �������� ��� ���
� ����� � �������� ���
���������������������������>�������$������������0���������#����������������������8�����
����� ���� !��0� �0���$� ��� �����<�������������� #����� ����� ����� ����� �����!���8� �!���
������� ��� ������� ��!�� ����� ����� ��� ���!���� �����$���!�� ������� ��� $���������
���!������������"���$$������� �
� ������8���������������������������=��$����������<���������;��������������9��#���
�������������������;���9��������������������������8��!��������������0���������9������8�
�������������� ���� ��������� ����������0� ��� #����� �������� ��� ����� ������������ �����<
��������������������������� �:�������=��$����;������<�������������������0����������
�0� �����+�� #����� ��� ������������8� ��$��0� �������� ������ ������;�� $�>����0� ��� ���
����8����������0� ��� ��������� ��� ����$������0������9��0������$����#�����!����!���
�������#���0�������������������������!���� ��������������������;�����$�����������!���
���� ������ ��� ��������!��0� �����$��� ���!����<<�� ��$$����� ���8� ���� �9�$���<<����
����������������������$���������!��0��9�����!� �
� ��8������������������8�����������������<������0���������8������������#��������
�.�8� ���� ����� ����������� ���� �������8� ��� #����� ��!�� ����� ������!��0� ���0� ���
��������� �9�����!�� ���� �0� ��������<������ ����������8� ���!���<������8� $������ ����
����������������"����������#�������������������08�����������������������������������������
�����$��� � 	��� !���� ����������� ��� ���� ��������� #����� ����#� �� �$���� ��������� ���
�������� ���� ���� ������ ������ ������ �����������������!���� ������������������$����������
�������$��� �����������������!������"���������0���$�#����������������������9�����!��
�����8�������0�����������������������!����������� �
�
&��������������������
����������������������9�
��� ����� ������ ��� ���� ����$���8� ���� ����� ����� �$����������� ��� ����� ��� ���������!��
��������� ������� ��� ��������� � ����� �$��������08� ��#� ������ �� ������0� ���� ������
��������������������!������������������<�������������������������!����-�
� ���������08� �����+�� ������8� =���� ��!���$���;�� ��$� ��� ��� ��������� �������;��
�����������������������+P�����������������!��0����������������(+A8AAA�����������
����$�#��������!��0����; *(�	�����������������������0������.����$$��$��������
������!���$���;��%55*�/�������#��
�"�	
� �������������!�8� �����.����!�������
����� ����������;� �������� �9������� #����� ��� ������� �0� �����<���������8� ���������
���!����� ��!������ ���� �� $���$��� ��!��� ��� ����������!����� ������������������������
��������<<������0��%A��������� ���������� ��!���$������������$�E��!����� ����8������
%55A�����������������9�$����0��&AA������������%55*<�������0����$�F �������������
���������������$������8��
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����� #��� �������� ��� ������ ��!���$���� ��� ��������������� �������� ���� 2��� **�
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����������������������������������������������$�����������������#�������!�������
���0�����������#�������9����������!�������������8���������������������<��������������
$����0�$��������������<��������� �������������������$����#�������!����������!�����
��� ���� ������ ��������8� #���� ���� �������� ��������� ������!����� � ���� ���� �.�<
������������������0���������������������������!�����0�����������������<��!����$������
������������������������������#��������������������������!���� �
� 	��� $�������� ������� #���� ����� � :��� ���� �������� #��� ��!��;�� ��������������
�������� ��� �����<���������� ��� .. � ��� ������ ��� ������� ���8� ��� !��#��� �����<
���������� �0� ���� ��������� ��� �� ���������� ��� �������������� ��$������!�����@� =��� #��
��������� ���� ������ ��� ����������0� ��� ������ ��"�� ������8� ������ ��������� #���� ����$��
����$������!�����������#����������������������������0$���� ��;$������������ �:�����;��
�����������������������������������������#�0����#����$���������������������#��������
������0; *+� ��� ���������� ��� ������� ��98� ������;�� �9����������0� ������������� ���
����������������$�������������������#��$����������������������������'������ �
� �������� �������� #��� ���������8� #����� ����� ���������� ..;�� ���#����
�������������#��������1 �����:��"8�������������0�������������������.�!����$����
E��� ���F8� ���� ���� :������� .�����$���� ���� �������������� .�!����$���� E.���F@�
��������� ��� ���!������ $��������� ���!���� � 	��� ��������� ���$� ������ �����$�������
�������������������������������#������������� �������������������8���������������$������
��� #������� �������� ���� ������� ���!����� ���������� ���� �����<�������������� ��� ����
��������� ����������� ����������0� ��������8� ,�"�$8� ���� �!��� ���$� �� $�������8� ��$��8�
#�����������������������#��������������������!�������$���� ���������������#���8����
������ ��������08� �!��#���$���� ���#���� �����<�������������� ���� ���!���������8�
��$$������������������������<���!���������������� �
�

=7�!�������	��
����
��8�����
������2�
�
�����0��������������0������!���$���;�������������$����������0�$�����������������������
�������!����������������������!�����#����������8������������������#������..�����
.#���������������������������!������������������������������%55+ �
� ���������������#���������������������������������������������<�����������!�����
��� ���� ���!���� ������� ������ #���� #���� ��������0� ������� ������<���!���� �������������
E����F � ��� %5538� ���� ..� ������� ����������� ���� ������� ���������� �� ����������
��������������� ��!���$���� ����� ������ ��� ���� .�!����$���� :��"� ��� ���������
������ �	����#��������#����0�..;�����������������0����$�#��"�����������%5548�
��� #����� ����� #���� ����������� ��� ���������� ���!���� ������������� E����F� ����
�������������� ��� =�� !�����0� ��� ���"<�������� ����������� #������ ������<������8� ������<
���!��������������<C/�6:��������������; *2�:0�.���$����%5548��������������
/�!���$���� ������������ E�����F� ���� ..� ���� ����������� �� ����������
���$�#��"������$����#���������������������������������������� �
� ��� ��� �����8� ���������� ��� %5528� .#��;�� �$$����0� 1 ����� �����0� ����



 ECO-SOCIAL INJUSTICE FOR WORKING-CLASS COMMUNITIES   195 
����������� ������$$�� ��$$��������� ��!����� ��H��� �9���$��0� �$���<�����8� ������
����8� "��#�� ��� :����<�������<	����<���<	�������� ���������8� ��!��!���� C/���
������$�����!�������$� �:�����������������$��������$�����@����������������08����"�
��������$���������������0���!�������<����!��0��������������08����������������������8�
����� ��$$����0� �������� ���������8� $��$������� C/�6���!���<������� ������ ����
�9����������8��0���$���������������������#�������������������!���$���<�����������
#���������$��8��������"����������������������������������� �:0�%5558�������������
#������$��0��������!�������������=�������;�#����������������$���$����������0�.#���
����.. ��������������������
����8�=	�����������#����������������������0���!�����
��� ���������� ����� ��� ����� ���� ��������� ��� ��!��������; *3� 	��� ��$�� ��������0����
���>���� �������� #���� ������ ��� ����08� ��� #���8� ��� .#��;�� ��!������ C/��
�$���$������������08������!����	���� *4�
�
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C�!���������8�#�����������0��������������!���������$�����08�"�0�������������������<
$�"�������������#����!������#�����������!��0��$����������������������!����������
�����������������!����@�����������$�!��8�#�����#��"�������!���$�������������������0�
�����0 � 	��� ���$��0� ��!������� ��� ���!���������� #���� ���� 1 ����� :��"� ���� ����
���!�������������!���$������$8�������������������������������������8*5����#�������
���������������������������$� ������9�$���8�:��'����������8���������������:��"8�
���������� �������������8� ���� .�!����$���� :��"� ��� ��������� ������8� /��������
����,��98�����������������
�������8����������������������������H���������$���#����
������������������,��H������$����������0��0�%5538��������#�"�������#��"<�����%552�
1 ����� :��"� ����0� ��� ���� �������;�� #����#��"�� #����� ���������� >���� ���� �����0�
������@���������!��������� +A�
� :���������#������������������8������������0����$������������������"�����������
$�������� ��!���8� ��$#�� ���� ������ ��!������ ������� #������ �����8� ��$�� ��� ����
$������!��������!�������������8�������������"��C��������8���������$$����������0�
���� �C� D����� ������ � ��� ���� #��� ���!���������� ���������� �0� ��$�� ���������
$��������� �����������<<������������08� �� ������ ��������� ��� =���� /����;� E���<%55*F�
���������<<#����������������������������#�0��0���������$�������!������������������!��
E���#������������������������<��0����$�����$������������F �����#�������!��#���
���,�����������������8�=���������������#�0�����������#�0������ ���������������
���������0��0� ���� ������0��� ����#�����;��������� �����#��#������!��$���0 �:0�����
��$����������������9�����8��!��0��������������� �1 ����!������������$���������$����
�������������������8�����#��#����������������� �	��0���"���!���0��������������0���
��������������!������$ ���������������������0��������; +%�
� �������$��������!����������$��������������#����>���������$���������������������
��� ����0� %5548� ���� 1 �����:��";�� ����������������$���� �����������!�������������8�
)�������������H8�#����������������� =���������������������#��������!��������������
�����!�� �������������>����!���������������0������'���0�����!��0���$����;��������� ���
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=��$��������� ��� ���"���� ����� ��������� �� ���!���8� ������������ $������0� #���� ��"��0�
������� ��� �!��� ������� ������� ���� �����$��� � ���� ������ ��� ��$�� �!������� ����8�
�������������$���$��������8����!����$����������$�0�����������$���!��������$�����
�����������0�����$�0�������������0�����!���!�; +&�
� ���$� ���� ������!������ ����������8� ���!���������� ��� ����� �� ���������� ��� $��0�
����� ���$���$��8���#�����������������������������������!������$���0�#���������<���
��$���<�����$�����$�����������!��@�� � 8���������!�����������$�������0�9P�����
����$����������0�#����������0�����������������0P������������������������������� �	���
��>����!�8���������$����������08� �����!�����0�����!�������������������������������#�
�����0��������$��� �,!�������8���#�!��8�������$������"��0������#�����������!������
#����������#�����������$������������������������$���08�#�����#������������������;��
������ +(�
� C��#������������ ���� ��������$�8� ..;��#��
� "�	
�� ��������� ���!���������8�
#�������"��#����������!��������"�@�=�����0<���"���;�E�������������!����������������F8�
��#� '�����0� ���!����� ���� ������� ������� ��������� � ���0� ��� ������ �������� ����
�$������ ���$� ���� ������ ���� ��� ������ ���>����8� #����� ���� ������� ��$���0� ���H�
$��������������$����������#������0���$���������������������������0�%55A� �
�
���������������	���
���0�������$���������������������������#��������������������������������$��������
��!��� ������������������$����������������%54A������������� ���� ������#�!�����������
��!���$���� �����"��� � ������� ������ �������� ���������� #���� ������������ �����
���!����� ������$����� ����� ���� ������ ���� ���!���� ��0$����� ��0������ �����������
$��0�$�������������;�!�������0 �
� ������9�������08�#����<����,�������������#���#������������������!������$����
#����� ���!���������� ������ ���>����@� R�������#�� ��� %55&8� ����������$� ��� %55*� ����
�����:�����������%55+ ������8�#��������!�������������C���������#������$������0�����
.�!����$����:��"�������������������8�#���������������������������$����������0�
���� ��!�� ���� ��� ���� :������� ���$� :�#���� � 	��� ���������� ��� C��������� ���� ����
.������������#������$�������0������������%554��0������������<��������������8�����
�!��� ������ %555<&AAA� ��������������� #���� $����� ��� �� ������!���0� �!��� #�������
..� ��������� B����� ������ ���� ���������� ��� ���� ������ #���� ��$#� � ��� %5558�
)�����������;��������&AA&����������$������#����;�����������������#��������������� �
C�����08�������������!���������<<�������������������������������������������#8�#����
������������0������������������������$����!������������0���$#��#��"��� �
� ������ $�>��� �9��������0� ���>����� #���� ������������ �0� �� �(A� $������� ��� ����
���������..�����������!����$�����������������������������!���������#�� �	�����
�������������	�#�8������,��H�����������������������E#�����#��������������������
#������!��#����0�%555F8�:������E����������$������0����!����F�������!�������#���
#��������������$�!���#�����������!������ ��������	�#�;��?��0����������#�����8�
���� :���0� 
�������� ���!���� �������� ��$�!��� ����$�� #��� ��� ������������� ����� �0�
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%5558�$���������#��"���������������������0���������"����������$���0 ���$#�;��
����$��� ��� ����� ������� ��� �� �$���� ����� ��� ���� �������� ��� ���$���� ������<�������
�������������#�����>����� �
� 	��� ����0� ����� �������� �� ��������� ���� ����<���$� $�����$���� ���������8�
����������=����������;������������$�������������������������%A8�&+����(A�0���������� �
	��0� �������� ���� ���������8� ��������������8� $����������8� �����$��� ���!����� ����
�9�������� ��� ������8� #����� ���8� ��#�!��8� ������ �#���� �0� ���� $������������� �
��������� ���� ���9����8� ����#���� ���� ��$���0� ��� �9����� ��� �������� ����������� ����
#���� $��������� ��� ���<��$���0� �������� � ����"�� ����������� ���������8� ���0�
��!��!��� $���$��� ����������� ��!���$���8� ����� ��� �9�������� ��� ���!����� ���
��#������8�����������������#������"��������������������������� �
� �$������� ��"�� 1 ����� ���� ����������� ������ ������� E1 ���F8� �� ���H6/�����
��!��>�����!������8����$��������=��������������������8�������������!����������$�����
���!���8� �$���$���� �������!�� �����$��� $�����$���;� ���� ������� ����� �����$����
���� =#������� ���� ����� ��� ��0� ���� ���!����8� #����� $�9�$������ ��!����� ����������; +*�
:�������� ����� ��������0� �������� =�� $���� �0��$��� ��������� ��!����$���8� ����������
��������!�� ��!���$���8� #��"������ ��$������������8� ��<���������� #���� �$���� ����
$���������������8�����$����������������9�����$�����$������0���; ++�
� ��������0������$$����������#����������� �������=�����������;����.
�2���
���������
&AA%8����H��������9�����!��/������������������9�������0��������������������������!����
���������������$@�
�
� 1 ����� ��� �� ��$$��� ���� � 1 �� ���� �������� ��� ���� ���!���������� ��� #�����

������������������0�����������������0���#����������������$$����0 �1 ���������
���������#���� �1 �����������������������8��������!���������!���8���������$�"����
������#����������������0��!��������������8�������������������#��������������������
�������������������������������� ����������������������������!������������������8�����
����#������������#�$��������   �

� � ���!���� ������� ���� �������� ��� �����!���� '���"�08� ��� ������ ��������8�
!���������� �������8� ��� ��!��� ���������� ���������� ��� ���������� #����� �������
�������� ���� ��$���� � 	��0� ���� ����0� ��� ������� ������ �������� ��� ��!�������
���������8� ������������ ���� ���������� ���������� ������� ��� ���� ������0� ��� ������
����������8����������������!���������������������������������������������� +2�

�
�����������8� ��� ��������������$������8�#��������!�����#���� �����������������������0�
1 ���;����������������!����0��������4AP��������������;����#����������������E��������
�����0<���"���F8�$���������������#������0�����$�������������������#����������������
#��� ������ ���� ������� ��0$����8� ���� ���� ��������� ��� ���� $���� ��!��� ������� �����
1 ���;�� �$���08� ����� �������!��0� ���������� ������� ��0� ��$$����0� ������� � ��� ����
#����� �����8� ���H� ��!��� ��������� ��� �������� �������8� ���!���� $��0� ��#<����$��
����"�����������#��������������=���"����0���$;�������������� +3�
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� C��������#�08��������������������B�����������$#�8�
�
� ��� R�������#�;�� ��#������� ��� ��������� ���� ,H��������8� #����� ��

���H<�0�������� ���������0� ���� ���� �������� ��� ���� #����� ���!����� ���� �� ��#�
0����8����0�������������9��������"����������9�������#������������������������������
�9��������� �$����� ��� #����� ����� ��� ��"���� ������ ��� ���� � 1 ���� �������� ����
$����������0���������#����<<#�������������������<<��������������������!��������
$���0����$�������$$�������� ������������������������� �	�����$���0�������
��$������0����"�������������#�����������$$����0���$���������������������������
#������������������!���$����#��������������������#����������!��������$�#����
���0����;����0�������������������#���������� +4�

�
�����!��8���������������������������������������#���������#�������������!�������������
���������� ��� �����$���� &AA% � 	��� ��#�0� ��$�������� C"��"���� �����������0� ���
�������!����;���9<��"���E��$�����F������������%55+�%A<0�������������������������
����������������$�������������8������:�������8���������������#����1 ��� ����$��<
&AA%8� C"��"���� ������ ������� ��� �������� ��� 1 ���� �0� �( &� $������8� �������������
������ $�����;� ��0$��� � 	��� $�0��8� 
�� ��������8� ���������� ���� ��������� ���
����������������������������'����$�������������������0�����������������<<���������08�
��� �� %53*� ���������<���� ��#<<#��� ���� ��$������ #���� �0� ���� ���� ����� :��������
$����������08����������,�������������!���$����������������������������������� �
1 ���� �������� ��� ���������� ���� ���$�������� ��� ���� ����8� ���� ��� ����� ���"�
$����������������0 �
� 1 ����!��� ���������$����� ������������!��� �����������08� ����$���� ������#���
�!������0� ���������� �������������0 � ��� ������� ��$$�������� 	���0� :���� ���� ��8� =	���
��!���$���;�� ���!���������� ������ ������ ��� ������ ��� ������� �� $�>��� ���#�    ����
������6���!���� ������������ #���� 1 ���� ��� ���� ����������0� ������������ ���� �� �����
$����������0 �,!���������������������$��8�������������0����������������������������
���������!���������#����; �C"��"������$��0�����;����!�������*AA8AAA���'���������
$�"�� ��0$����� ��� 1 ���� ����� $����8� ���� ��������� ����$��� ����� ����� ������$�
�������������$�"�����������������!����8�����������������������������0���$���������
&AAA � �������� $��������� ����$� #��� ����� ���� ��$��������� ��� ��#� ��$$��������
��!��������� ���������������� ��������������1 ���������#�������!��C"��"�������
������ �%5 4� $������� �!��� ���� �����'����� ����� 0���� � ����� �$��������08� �������8�
��������� ����$��� ����� ������ #��� =����������� ������� ����������;� ��� 1 ���� ���� =��
�������������$�����������������$���#����������������;�����������=�����������������
�������������������������#��������������������; +5�
� �������� $�>��� ������������ ������$� �$������ ��� ���� .������� ���� � 	���
������� ���$� ����� E���������� ��� �� >����� !������� ��� ��H�� 1 ����F� #��� �� (A<0����
����������� ������ ��� %5558� ����� #����� ��� �����'�����0� �������� #���� ��!������
#����(3P�����#������9���������� 2A�1 ��"�$�������������������������������������!�����
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����������������8��������������������08�������������������$���$����#��������!����������
������������ ��� ���!���� ����� ������ ��� ��#�� � ����� ����������8� :�#����� #��� ����
����0<����������������������C��������8��!���������������$$����0�����������8�����
��"�����H���������:�����������#�����������������9��������������������������0��������
��#<����$���������������������������#�0���$��������/�������C�������� 2%������������
�9�������� ������� ������� �������0� ��� C��������8� �� ������� ������������ ����� ��9��0���
������ ��� ����������� ���� ���!���������� ��� #���� � ���������� ��� ������ B������ ���
��$#�8�
�
� ��������������� ����� ���$���!��� ������� ��� �����#� $���0� ��� �9�����

�������������� ����������������8���������������������������������������������������
�������������������������������!���$�����������������.�!����$����:��"����
��������� ������� E.:��F � 	����8� �������� ��� ������������� $�������������� ���
����!������!�����������8�����������������������������!�������������!��!�$�������
���������!���������!��0����#����8�������������������������$�!�� ���$#�������!���
����� ���� .:��� ������� ��!�� ����� ���� C��������� $����������0� I%A� $�������
�������0���������������������������:�#�����#�����������J�������������K���������
������ 2&�

�
�������������0;�������������08�)�����������8����H�>�����������������$���������������
�������$#����$������������������������������0������������H�#������"����������
�������� ��$� ����������� �������� �� ������������� ���������0 � ��� ��0� �!���8� ������
��$������ ���������!�� '��������� �!��� ���� $������ ��� ������ &AA&� #����� ���� #�����
��!��#���8���������������������#������!����0������������������8���������=���������!�;�
������!����������#�����!�����!������������ �
�
+��������� �1����
���� �
���"� ��� �������� #��� ���� ���'������� ������� ����� )�����������;�� ���<���!����������
����<<���0� $������� ?����� /������82(� ���� =	�������$������ ��"�����;� ��� %+�
����������8����������$����1 �����:��"���!�����<<��!�������$���"���������������<
��������������������������������%55A� �=���$�����$���;�#��������������������8�����
��������������0;������������#������!����$�>���������������������$��0�$���������������
���������� �0���$�8� ��� ����� �������� ���0� �������� ��� ������ ����� ����������!��
��������������#����#��"����#�����������!�������������������������$���!�$��� 2*�
:��� ��� ���� �9����� ����� �������<�������� #��� �������8� ���� �����$������ ����������
������$�)������������������#�����������<�'���H���0���#������������� �
� 	��� ������ ������ #���� ��� ���� ��������� .�����$���� ��� �������8� #�����
�������������0����������������<��������������0�4+P�E���������������F����$�%55%<558�
���!����)������������#������$����0��&*�$����������%555 2+�)������������#�������
�����������0� ������!�� ��� ����������� ������ ��������� ������ ����� ��� �������� ���������8�
��������������� ������8� ��!���0� ������� �����8� ��� 8� ���� ���� !���� �$��!��������



 UNSUSTAINABLE SOUTH AFRICA 200 
���������� � ������08� #���� ���� �������� ������$���� �������� )������������ �+AA�
$����������&AAA8������$��#�����9���$��0�����������������������8������������������������
�$���$������������������&AA& �
� 	��� ������� ������ ��� �����0� ����������� #���� ��� ���� ���"�� ���� ����������
��$������ � :������ %55&8� ���0� ��������� ���
� )�����������;�� �������� �9��������
������$$�� ����)������������������������8�������������$��"�����������������������
���� ������ ����� ������ ���� $��������� �������� �����8� ����������� ��� ����� ����������
�����������������������"�$��"��8����������������������������������������������� 22�
)������������ ���������� ������� ��� ����� �0<��#�� �������� ������������� ������$��������
E=���������;F� ��� �� ������ ����� ��#����� ��$�������� ���������� ������������� ��� ����� ���0�
����� �	�������������;���������������������$������#���������������� 23�
� 	���������������#�����������������0�$���0�#��������#�����0����������������
�������������#�������������0� ������ �������������� �������0� ���������� ������������8�
#�����0� ������0���� �����!��� ��� ����$���� ������0� ���$� ��#������ ��������� �
	�#������ #��"���� ��������� ��� ���������� ���� �������8� ���� ��#������ �����$����
������� ������ ��� �����8� ����� #���� ���� �������� ��� #����<����������� $������������� �
	����� ���������8� �������� ���� ������ ����� ������ ��� )�����������8� #����� ��#������
��$������������� ������� $����0� ��� ��������� ��!������ ���8� ������� ���� %54A�8� ��$��
�������� ��!���$���� ������� � .������ ���� $��<%55A�8� ���� �������� ������0����
����������� ���� ������0� ����� ���������� ��$���08� �� $�>��� �������� �������0�
��!�����8������������������������!�������� �����#�����������������#����� ����������
����#�����0�#��������������������������������������������������������%5538������������
#����������$������)�������������������������������������$�$��� 24�
� ��� �����8� ������� ����� ������!��0� �������� ���� ����������� �����08� ���� ������������
������0���������������'���H������������$��0�����������$��������������8��������!����
������� ����������� ���� ���� ������0��� � ������ ��!���$���� ������<<��������;��
.�����$����������!�����������������/�!���$����E���$���0�"��#�����..F�����
���� �������<������ .�!����$���� :��"� ��� ��������� ������<<�������� ��� ��$���� �
)�����������;��������������������������������������!�8������������8�������������������
�����������������"$��������$��$�����$�������������#�������������������������$@�
��#<����$�� ���������� ���� #��$� ����� ��� ���� �$���!���� ���� ��������0� #��;�� ������
������&AA& �
� )���� ��� ��"�� ���� ��������������� �9�$���� ������ �������� ��� �� ��������� �����0�
������$8� ���� ������������� ��� B���������� �$���!��� ������������ #��� �������������0�
���� 	�������$������ ��"������ ��� )���� %5558� #������� ������� ������8� ��������������
���� ��������$��� � :��� ��� ���������� �%+� $������� #����� ��� ���� ��������� E���$�
���!������������!�����F������������#����<��������#���8�#�����#�������!�����0���!��
$���0� ���� ���� ����<��<��� ������������� )������������ 1 ����8� ���� ���0� ���������<<
��������0�����1 �����:��"<<��������������������������!����$�����������������������
�$���������� 25�
� )���������������������0�����$�����E������F������ �����������0�&AA%8������������
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#��� ��� �������"� ��� ����<������0� � ���� #����� ���� ��� ������ �!��� ��� ������� 3A�
������� ����� ������ ���� ������ ��� �� ���������� ������� ��� ���� ������;�� #����� �����8�
�������;�� #�����0� ����������� ���� ������������� ��!������ ��� ������ �#�� �����������
���������#�������������������0���$�8������������#���������������0�������������������
������ �������� ���$� �����<��!����$������ ������$�8� ������� ����� ���0���� ������
������$� �
� 1 ����#����������������)��������������������������������#����������&AA&�#���
��������������%555-������������������������8�=�������������0�����������������������
������������� �����#�������������������� ������!����������$���������#����� ���#�������
��������$������������������������������    ��������������0�������������$����#����������
�����������$���0�#������������������������0������������#�����$��������������
������� ���"� #����� ��� ������� ������� ���� ������� ����!��0� ���� ���������� ���� �� $����
��#��������������������������������0�#���������������; 3%�
� D��� ����� �����$��$� #��� ������� �0� )�����������;�� ����$���� ��9� ����� ����
�9���$��0� ����� �������������� ��� �����<���������� ���#���� #�����08� �����<!���$��
�����$���6������������� ���� ��#<����$�8� $�����<�����$������ ���������� �
1 ������������$��"����������������������������!�������$������������������!���$����
����������8� ������ #����� ��!�� ����� ��� ������$� ��� �������� ����������� �������� ����
�����������������!���$��� �
� )�����������;�������������������������$�����������&AA&����������$����������+AA�
$������� ��� ������� ��������� �!��� ���� %554<55� ������� ���� �� �����'����� ���$�����
����������������������������E���$��% &������������%553�����(A&�$����������%555F 3&�
D���������#���������������������������������������������8���!�����������$����#������
����� ��� ������ ������;�� $���� ���0 � ,!��� ������ ��� ���� �������������� ��� ��������
�����#���� ���� .���$���� &AAA� $��������� ��$��������8� ���� )������������ ������
���������������$�����������9����������(( +��������8��������������!�����������������$�
�������0� ��9��8� ������ �������� ���� ��!���� ���� ��������� ���!���� ������� ��9��� ���
$����������*�������� 3(������������8��0�&AAA8�)����������������������!������!������
��������9�$����0��&������������$��������������������08������% +������������$�#����8�
#����#����8�������#��������������������� 3*�
� ��� ���� ��$�8� /������� ���!����� ��� �� #����<<����������� %4P� E3 (� $������F� ���
������ ������;�� ������ *A +� $������� ����������<<���� �����0� ����� ��� ������ ������;��
#�����������������E�����9�$����0�%AA8AAA������������#��������$������$���������
�%A8AAA�����$����F8������������������������������������0;����������E�����9�$����0�
3AA8AAA������������#��������$�����������������%8AAA�����$����F 3+������0�������
�������� ���0� ������� ��!�� ����� ����������� ��� ��"�� ��!������� ��� ������������!��
�������� ��� ������� �� ������� ����� ���� ������ ��� ���$���0� ���������� ������� ���� ������
���������8��������$�������#�$�������#��$�����������������������!���������$����
����������8����#���)����������� �
� 	��� ������ $���� �������� $����� ��� ������ ��� ���$� ���� !������������ ��� ����
$����������0�#������������������������������#�����8�����$�����������������������0�
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�
L� #������ ��������������� ������ ��!�� ����� �����!��� �������� ��������� �������08�

����� ����������!��������� ��� ����������������!���������� ���������������������
����������08� ������������������������������ �$���!�$����� ��� ���������#�����
#���� ���� ��������� ���� ��� ��� ���$����� ��9������ ���������0� �������0�
������������0������������������������0M�

L� ����$�� ��������������� ������ ��!�� ����� �9������� �������� ���� ���������
���!��������������!0���������$�������!��0�������0�����8����$������9����������
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L� ���!����������������������������!����������������������������������$���������
$��������� ���������� ��� �� $���� ���������!�� $�����8� ������ �� �������� ����� ���
���!������������������������!������������$�����������#�������$���� �

�
	��� ������ �#�� ����������� ���� ��������������� ������ �����0� ��!�� ����� >��������� ������
�����������������$����#��������������$����>�0����0�$��0�)���������������������<
<�����$������0�#����8������<����$������$���<<������������"8���#��<����$�8�����
#�$�������������#���8�������������������0;��������08��0���$�������0���������� �	���
$����� ����� ���� �� #������ ��9� ��� )�����������;�� ����� ��� ��0� ���� ������� $���������
���!�����������������������0���������������� �
� ��� ��������8� ��#�!��8� ������ #��� �� �������� ������$� ��� )�����������;��
$�����$���� ��� ��������������<�������� ���!����@� ������� � 	��� ����� ���� ������ ���
#����8�����������8�����������0�����������$������������!��������������������������������
�������8���$��08�
�
L� #������� ����� ���!����� ������� ��� ������������� ���� ���!������� E���� �������

����������0FM�
L� #������� ������!������ ��� �������� ���������� ���� ��� ���������� �������� $����

�������!�������������������0�����#����8���"�����������������������$��������������
������<��������������������M�����

L� #���������������H��������������0���������$���������������������������������������!��
���������0����������������������������$������������!���� �

�
��� ����� ����8� �� ���$� ����������� ��������� �$������ ��� ���� )������������ ������8�
�����������#��������������$�������������!���������������������������������������� �
	�����������������������������������������������������������������0����������������"�
������ 32��$���$���������������$��#���������9������������������0���$�#���������� 33�
.������ ���� ����� %55A�8� )������������ ����� ����$�� ������� ���� �
1 �� ����0$����8�
���������������������������25P�������������$�%552<55����������$�������������#�����
�������������$����������1 �����:���� 34�
� :0� ������$��������&AA&�#��������������� ���%5558�)�����������;��#������������
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����$��$������������!������������������������E� � 8�#�������������������������������"�
������F 35� 	��� ������ ����������� #���� ���!������ #����8� ���������� ��� ��� ������������
����#�������������(+P8�#����������������������!����8������!��������������<!���$��
��$������ �����$���� #���� ������0� ���������� 4A� )������������ #��8� ����8� �� �����
�9�$�����������$$���������$8�������������������������$��������������������������
���������!��#������������0����������0�������������E$��0������������������������������
#��������$��9���$��0��9�����!��!������F8�#�����$������������!���������������#����
��������������������$�#��������0�#���� ��������8���������������0�������<����$��
������ �
� 	���$���������8���#�!��8���������������������������������#������������!������
��$���� �����$��� �������8� �������� ��� ���� �������� ��� ����� ��� ���<������� �
)�����������;�������#����������<����<��<������������0�#����8��������8�����$�������0�
���!����8��������������������!������!������������#������������������0����#����<��$�!���
�����������$���������������������������8������������� �	���������������������������$�
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L� ������� ��������� ����� ������� ���$� ��������������� ���!������ ��� )������������ ���

�������$������#��$���0$���M�
L� �������������������������������)����������������������$�����$���8�����������

�����$�,������������!����$���������0�����0�������������������!�����M�
L� ���������������������������������)���������������$�������������������!���������

���� ���$�� ��� ���!���6������� ������� �$���!�$����8� ����������� ��������� E����
�������������F������������#�������������������������������������������!�����8�����
�������������������������M�����

L� ��������� ��������������� ��������� ����� ������8� �����������08� ��� #�$��8� ��������8�
����������0��������������0��������1 �������� �

�
������������ ��� ���� ������ ��������� #����� ��� ����� ��!�� ����#��� )������������ ���
������������� #�����8� ����$�� ���� ���!����� ��� ��� ��� ������ �������� ��!���$����� ����
���������� ��� ��#<����$�� ��$$������� � �����!��8� #��"��� ���� ��$$����0�
����������������������!�������������������������������������!������������������������
��!���$���� ������ ���$�9�$���� ����$����<���������������<���������������� ���!����
���!����� �
� :��� #������� ������ "����� ��� ���!������8� )�����������;�� �9���$�� ����
����������������$��������'�����0��������!�����!����$������������!��������!����� �
�������8����0�#���������$�������������$����0����8��������������������������0�������
���� $���� ���������� #��"� #��� ���� 1 ����� :��"4%� ���� ���� $���� ��$���0� �����
)������������ ������� ��!����� ��� $������ ���� ���������������� ��� )������������
1 ����� E����������0F� ��$����� #��� ���H8� #����� ������� ��� ��������!�� #�����
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���!���������������������	�����1 ���������������������>��������9�����!����������$ 4&�
� ���H;�������������������������E�����<��9F������������������������$��( +�$����������
&AAA<&AA%�����*%5�$����������&AA4<&AA58�#�����#������'������9�����!��0������#�����
��������������������0���#<����$��������8����������������!���������0�������� ����������
��� ���� ���!����� �������8� >���� ��� ���� ������ ����� #����� ���!���������� #��� ������
�������8����H����������0�.�$�H�#������������0������������������������!���������
���� �������� 
��������� 1 ����� ��������0;�� $������� �������� ���� � 	��� �������
��������0� �����!��� I&A8AAA� ��� �� ������ $������� ��� %55%� ��� ��������� �� ���������
�������������� ���!������ .�$�H� #���� ��� ����������� �&� $������� ������8� ��� ����
�9���������)������������#����������$��� 4(�)����������������������#������"����0�
��$#������������H����$����������8��������0�������� �
� 	���������������� ���$����������� �������<����������$���������$�����$���� ���
)������������#�����$��������#�������������$�!����������������9��������#������
����������0�&AA%8���������������$��<&AA& �������$�>���������!������������������
#���� $��������� ���� ���!������� ������������ ������������ ���� $������������ ��������
����#��8��������$����@�
�
L� ���� ���������$���� ��� ��#� ������$����� ��� ���������� !����0� ��$�!��� ���$�

�$���0$�����������������8��������������#�0������������������������������M�
L� ���������������������$�������������0�������������<<��>����!��0�#��������������

���������<���� $������9��<<��� ������<���������0� ������$����� ������ #�������
��$$����0��$�������M�����

L� ���� ���!������ ��� ������� ��� ��� �����'����� $��������� #����6����������8�
����������08� �����8� ����$#����� ���� �������<��$�!��� ���!����� ��� ��#<����$��
������8�������#������������������������ �

�
	��� �!��������� ��>����!�� ��� )������������ $�������� ���� �����������8� ���������
���������0��0� ����1 �����:��"8�#��� �����$$���������8����������8�����������������
���!������ ���� ���"� ��� )������������ $��������� ������ � 	��� ��>����!��� ��� ����
$������������ �������� �����0� ���� ���9������ ����#��� ������ #���� ���������0� ���
�������� ��#<����$�� ������� ��� ���<�#�0� �����$��� �����0��#�� ��������� ����
�9���$��0� ��#<����� �������� ������$����� #���� !�������0� ��� ��$$����0� �$��������
E� � 8�.��������F8���������������0���$�!����#<����$�����9���������������������������
�������������������������9��������#����� �
� �� !�����0� ��� ��!��� ������0� �������������<<���������0� ������ ������8� ��$$����0�
�������������$��<��������������������<<�������$0����������������������������$�0�
������������������@�
�
L� ����� ��� ���������� ��� #��"���8� $����0� ����������� ��� ��$#�� ���� ����

���������������������������������	����������8���������0�#�����������"������
��$������������������������&AA&M�
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L� ����� ��� ���������� ��� ��#<����$�� ���������8� ���������0� ������ �������� ��� ����

$���<��������$$����0���������������������������������#��������)������������
����<���!���������� ����$8� ��������0� ���������� �������� ���� $���� ��������� ���
������&AA&M�����

L� ��$��<������� ��!������4*� ���� !�������0� ���� ���� $����8� ���������0� ��#�������8�
��>������ ����������0� ��� ���� ���0;�� ��#<'�����0� ���!����� ���������� ���� ��� ����
���9����������#���������� �

�
	��� ������� �������� ���������� �������������� �����$������� ��� )������������
$�������������/����������!�������������������������� ����0����������<)������������
���������� ������� &AA%<<����8� ��� ���� ������0;�� �������� ������ E���� ��������0� ���<
��!���$���F������8������������;��
	
��
��<<��������0�����������=�������������"��#<
��<�����$�����������������������!��������������������$$������� �����0������!��������
���9���!�������������$������������#�����������������<��0�������"��������������; 4+�
� ��� ��� $��<&AA&8� ��� �������� ����� ���0� ������� ��������� ��������� ���$� ����
)�������������������� �������&AA&���$������������� �	�����#�����������������!�����
���������9���������������08����������������$�����������,�"�$��0���#��������!��������
��������&AA% �����������������������$���������&AA&�#���������$���������5A8AAA�
�������� ��� ����������0� ���� #����� ��� )����������� � 	��� ������$� ��� ��������
�������������<<��� ����$����� %58AAA<<$�!��� ���9�����0� ��� ���� ������ ���0 �
����������08� ���� ���0;�� ��������� .�$�������� ��������� E.�F� ����������� ������� ��"��
�������0� ���������@� =	��� �������� ���� ����� ���� �������� ���� ��� ��� ��������� ����
�������!�������������������#������;����0������������8����������#�������������������
����������0���������0; 42�
�
%�
�
�����������
�������
�
��������������$�����$�����������������������������������#�������������������08�����
�������� �������8� ������ ��� ��� '�������� ����� ���� ����� %55A�� ��������� ��� ����
)�����������������������������������������<���!��������������$�������!��0����������
���� ��������� ������ � .�$������������ �������� $��������� ���!���������!������������
����������������������������� �
� ���$��������������������������������$��������������!�8�����������������������
�����������%553 �������������"�������������0����,��.���������"8�������#<����$��
��������� ��#������ ��� )�����������8� #����� ������ ���������� �������� ���� ��������0�
�������� ��� ��������8� ���������� ��$������� �������� ���� �C � .������ �� ��0<�����
�������8�������������#����"�������0��������#�������$���������#���$�������������� �
��� ������8� ��������� �!��� ���!���� ��0$����� ����"� ,���� ����� ���� ���������
��#����������� �������$������� ��#������������ ����:�����#����� ��� ������������
�9<	����"��8����������������!����0���������������������$���������������������'������
���� ������ �0� ��������� ��� ���� ��������� ������� ���#��� ������0� ��������� � ���
?#�	��$�8� ����� ��� )�����������8� ���� ������� ��� ������ �C� ������������ #����
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������� ��#�� �0� ����0� ��������� � 	��� �����#���� 0���8� ��� ���� ����#����� ?�������
��#������8� ��� �C� $�0��� #��� ������������� �0� ���#��� ��������0� �������� ��� ����
������!��0���������������!���� �
� 	��� ��������� #���� ��$���$��� $��"��� �0� �� ����� ��!��� ��� �������������� �
	�������������������������	�$�����#���������$����������������%(�$�������#�����
�������������0�$������������0�������#������������������������� �	������������#����
!��������������!������� ��������������������������������0���$�������0��������������0�
����8� ��� ���� #����� ��� ������ �$$������ ����0� ������� 	������ �����8� #��� =������
��������0���������������������������<<���$�����������0���������������   �J��������K�
#����� ��!�� �� ��������� �$������������ ���������������$$����0������������������
$���������������������$������!��0����������$6��������E� � �����!�������������0$���F8�
��������$�����������������#��"���������8������������0�������#����; 43�
� :0�$��<%5548����������������������������!���������������,�����������#�������
���� �$������ ������ ��#�� � ��� ���� ��#������� ��� 1 �����"� ���� 	��"���8� $���������
�������� ���� �� ����� ������� #���� ������� ������ �!�������� ���� ��$$������ ���������
���������� ��� ������ ��������� �������0 � ��� �$��������8� ��$$����0� ����������
"��������� �� �������� ����������� ��� ������ �!��� $���� �������� ��� #����� #����� ����
�������0� ��� ���� ������ ��� ��� ������ � 	�$����� ��#� $���� ������� �!��� �!�������� ���$�
�������#�������$$����������"���������������������� �
� 	������������������<�������������������������8�������������"��.�����;��������<
����������������������#����8�����������.��������#���������$������8���������
	�#�� ��������� ���� �������� ��#������� ��� 	�������� ���� �������� ���"8� ,����
������;����#������8������������������#�����������������$8�$�����������B���<�����
��#������8� ?�$�����0� ���� ��������� ��� ���� C�������� ���8� ���� ���$�������
���!����;������������ �:������������&AAA8���#����#�������$�����$����������������
���������������������������0��������8����#����!��#�������������9 �
� ����#����8���!���$������������������$�����������!�����������������0��������0�
��� ���"� ������ �����$��� ���������� ������� ���� ���� ��� ��$$�������������� ����
���!��������� ���������������8�������8��������������������������������������� �
�
+�����
��
 �	�����
��� ���� %553�2���8� ..� ������� ����� ��$�� ��� ���� ������� #���� ���� ������!���!�8� ���
��0�����8�������������������$�������������������������������������������������������
��!���$���� � ..� ���������� ����������� ������������ ��� ���� ���$�� ��� ������ ����������
������������������#���������������������������������8���������������������8����������
$���������� ��'����$����� ���� �������� ����������� ���������� � ������$����
����������#��������� ������ =���0���!�������#����$�����$�����������$��������!����
�������������� ���� ����������� �����������; � 	��� ���������� #��8� ��$��08� �����
=������������#���������������������"�����$���������������$�����$�����������������
���������������������!������������������������'�������������!��;���������������������
��"�� ��� ���!������ ����$�$� ���!����8� #���� ���� ������� ��� =����������� �����
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��$��������; 44�
� 
�!�������������������������8�..���������������������$������������������
$���������#��"������������� �	���������$���;��%554�+�����9
�������������
���%� ����
2�"�� �������������� =��$����������0�$�����������8����� ������������������������������
���������������$�������������������������������������������������#�����$���0����
��� ������� ��� �� ���������� ���� ������ ����������� ��� �������� #���� ���� ��������; 45�
�����������������������8���$#������$�������������0��������!�����������������������
��������������..;���������������!����������$�#��� ������$#�;�������1 ��"���
������������8�
�
� ���.���$����%5548�������������$#��������������$�#��"������$����#����

���� ������ ��!���$���� �$���0��� ���08� ��� ������ /�!���$���� �����������8�
������� $��������� ���!���� ������������ � 	��� �����$���� #��� ���� �������� ���
$������ ��� ������������ � ��� �������� #���� ��������� ������������ ����� ���� �������
����������������������������!�����������!��������������������������!��!�$�������
�������!�����������������!��������!��0�����������0������!��0������������<<���������
�����������������������!�����#���������������������!�����������!��� 5A�

�

�����$��������������������������$������������#����=��������$������0;8���$��0�����
������0���������������������������������������$���$��������������������������#�����������
������������ ������ ���!����� �����0� ��� ��!�����8� '�����08� ������8� ����8� �������
����������8� ��� � ��� ���������0� �������� ��� #��"8� ��� ��� ��� ���� ���!���� ��������;�� ����<
�������������"�$��������!������������������;�������$��� �	������������0���������!����
���$8������9�$���8�������!���������<������������������������������8�����9���$��0���#8�
�������1 �����:��"��9�������0�#��������$������%55+ �	����=��!���;����$�������������
����0������$��������������������$����$���!�"���������<����������������������$�
����������<<#�����#���������������<<������������<����������������!���������#<!���$��
������ =$�0���$�����������#���� �������� ��� �������0����!������    � �����������������!����
������������J#�������K�$�����������������������; 5%�
� 	����9����� ���#��������������$������0� ��� ��$��0�����������0������!��������
��!��� ����� ��� 0��� $���� ������� � ��� ����� %5548� ���H� ���������� ������ ��� ����������
$����<�������� ������0� $���������� ��!������ #����8� ����������8� ������8� �����8� ������
	B� ���� ����������8� ��� ��� ��0����� �������� �� ������� ����8� #���� ���������� ������0�
#�����������������$;�����������"���������!��������!�������$������������!���� �B�!�����
��������$����������$���������,��������$���������������$$������������������8�
#�����#���������<������������0�����#�������������� �	�����������$�����!���������$�
������������������"�����0����&AA& �
� �#����������������������08�..���"��#������������=	����$���������:����J���
$��<%554K� ������ ������� �������������� ���� �����$���� ��� $��������� ���!����� ���
���������� !������� �������� ��� ��� ���� ���������� ������� ����������8� ������� ��������
$�������$�� ���� ������� ��� $������0� ������� ��� �� ���!���� ���!����� ��� �����
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��$���������!������>������������$�; �D�����������$����'���"�0��������������$�������
=���� ��#��� ��� ���� �$��������� 	�������� ��� �#���� ������ ��� �� ����������� ��������
#��$� �� �������� ���� ����� $���� $�0� ���� ��� ��������� �����$���� ���$� �����������
��$�������; 5&�
� ��������8������������8��������!�������������#�����#����������!��0�����������������
$����������������������0�������������������������!���������$�������������8����������
���������������������������!����@����������:��"�������������H���������������:��"�
���/�����������,��9 �	���������#���=��������$���$����#����������������������������
��$��������������������$��"�������"��; 5(�
� ������8� ����� ������� ���� '�������� ��� #������� #����� ���� �����0� ������� ���
$��������������������������������!��<<� � 8���������������<��$���������!������������<<
�����������������������������8�#��������6�����8�����������������!���� ������!��8�
��� #����� �����0� ��� ���������� ���$� ��#������ ���� �����8� ������ ��� ������ ��� ���
���������8� ������������ ���� ��$�������� �������������0 � :0� ����$�������
�������������0����������#��"�8����������$�!�����������������8�����������#������!�����
!�����������������$���0�����������������������$�������8� ����������������������������
�����������������$��� �
� 	�������������'������������������������#���� =�����!������������;@� ����������$�
��� ���!���� ������� ���$�� #�������� �������!�� ��#��� �!��� �� ������ ��� #����� ��� ���
������������0� ��������� � ����� ������� #���� ���� ������ ������������0� ����������� ���
..� ���� ������ ��������� #��" � ���0� ��� ���� �������������� ���!����� ���$�� ��!��
�������� ����"� �������8� ���� ���� >���� ��� ���� ���������� "��"���"�� ���� �������
����������� #���� ���!���������� ���,�������,�����8��������������� ������"� �,!��� ���
������8�����$�0�������������0����/��������#����$���������������"��������������$�
���H �
� ��"�#����������������<����������������8�1 ���8��������������'��</���8�������
���!�����������������������#������������!����������������$��������������������0����
%543 �	����������������!��������������������$$������������8�������������#������
����"��$��0���������$�������#����������!�����8�������������������������0�������0�
���������������������������������#��������$�������������������$����������������������
����$� � ��� ��!����� ��#��8� 1 ���� ������� �����$����� #���� ��������������!�� #�����
������������ ���� $��������� ��$������������� ������ ��� ��$�������� ���������8� ����
#������������������������������������� �
� ������08��������=���������������;��������!����������#��������=�������>�����������!��
����!����$����������9����������;85*�������������������������������������$����������0�
��������$�������������������������������������@�$��������������������������������
����������M� �������"���� �9�����!�� ����������� ��� �����!���������������M��������������
��������8�����������������������������$�����M�����������������������������������������
���������������� �	0������08�����$����������0� ������!���������$���"������������������
�����$������� �
� 	��� $���� �������� ��� $��������� ������������� ���� ����������� #���� �9�����!��
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���������� ������� � 1 �� ��!�� ������0� �����!��� ����� ����� �������� $��������� ��������
��������'��������!������!�������������<������������� �,�!����$�����������������>����
��� #������$�8� �������� ..8� .#��� ���� ���� ����������0� ������� ���� ������� ��� ������
�!����� ����$�����0� =�����������0�;���������� ��� ���� ����������������� ���������������
���������������!���$��� �
�

>7��������
���	����	�������������
�	���������������
�

�
�� !�����0� ��� ���$��� ��!�� �$������ ��� ��������������� ��������� �������� ��� ������
������;�� �������� �������� ������0 � ��� $���� �����8� ������ ���� ��!����� ��!����$������
������������$��$���!���������������������������8�����������������������$�������8�
������ ���0� $�0� ����� ��� ����$����0� ��� '�������� ���� �$��������� ��� #������<��0���
���$���������������������������#������������!����$��� �1 ����<�������������������
����������� �����8� ���������� ����$��� ��#���� ���!���� ��!���8� ���� ������!��
��!����$������ �����'������� ����������� #���� ���������� #����� �����08� ����
�$��������� ��� #����� ��������� �0���$�8� ���� ������� ������������ #����� '�����0�
�����$��� �,�!����$���������������������������������������������# �
�
-��
�C�������������������$
�	 ���	�����������	����
����9�$������#����������08���#���8���������8����������$���8����$�������������������
���������������������!����!����$�����������'��������������������#����������0�����
������� ��� ���� ������!��0� ����� ��������������� ���� ���!���� ��!���� ����������� #���� ����
�.� �	�����������������������0�#�����������������$�������������8�����$�������!������
$���������������0����#�������������������� �
� C�!���������8� ���������� ��� ���� ����08� �!��� ��� ���� �������� ��� ������!������
$�������8����%55A�����������#����������0�#�������!�������������������0�>����% +P�
������!����#����<���������������������������������������#������ ��������$���8�����
����������� ����������� ����� #���� �9������� ��� ��� ���!����� #���� ��#� ������� #�����
�����0� #����� ��������� ���������� #����� ��$���<<#����� ������� ��� ������������ ����
����� ����� %+P� ��� ���� #����� ���<<�0� >���� %&P 5+� ���!������ #����� ��� �����<���!���
�����������#��������8���������8�������������������������������������������;��#�����
�����08������$�������������������#������������� 52�
� 	������9��������������������������������������#�������$�������������08���������
��������#������������������0���$�����������������������E#������������������������<
!���$��������������$���F8������$���������$�����$���8���9�������"0���������8�����
��������$���<�����$�����$����$������� �������������!������������'������������
$������������������������8����������������������������#����* +��������������������������
5<%(� ������� ��$$��� ��� ������ ������8� #����� #����� ������� ���������� #�����
�����$������ �0� %4<&(P � �������� �9�$���� #����� ��� ���� ������������� ��� ���������
����������#�����$�����8������������������0��������8��������������������$����8�������
��� ������ �����$�� ���� ��$���0� �������������� ���� ������� #����� ��$��� � ���
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���#�� ��� �������� 	����� ���� ��!�8� ������!������ $�"��� $���� ������ �����
���������0� ��������� $���� ��$�� ��� ��������� ���� �����0� ��� #����8� �����������0�
��������������$�����������!�������0��������������$�������������8��������������������0�
��������������#����<�������)������������$��������� �
� 	����� ���� ����������� ��� #����� #����<��!���� �����<����� ��!�� �����0�
��!����$������ �$���������� �����������������!�8���!���$���;�� ���������� ������0�
#����� ������� �0� ��������� ���� ��������� �������� ��� #����<������ ����������� ��� ��#<
����$�� ������ ���������� ��� �����<������� � 	����� ��� ��� ��������!�� ����0���� ��� ����
��!����$������ ������ ���� ��������� ����������� #���� ����������� ��#������ ���� #�����
���!���� ��!���� ��� ������ ������ � :��� #����� ������ ��$���� ����������� ������$�� ����
����� ��$��������� ����� ��������� ��� �9������!�� ����0���8� ��� ��� ��������� ��� �9������ ����
$�>��� ��!����$������ ��H����� ����������� #���� ��#� ���!���� ���������� ���� ����
��������������������#�����$���!������������ �
� :���� $�>��� ��#������ �0���$�8� B���� ���� #����<������ ��#���8� ��������
���������� �������������0�������������������B����������������������$����������$�����
#����� �0���$8� ���� ��� �����$���� #��"�� ���� �������� #���� ����������<���� ���#����<
������ �0���$� ��������� ��#���� �����$���� ��� �� �������� ��������� ���<���� � �����������
���� ������0� ��� ������� ����������� ������ �� ������������ �����$���� �0���$8� �9����� ���
�����������#�������"��� �/�����#��������6�����������#����������$�����������$�
����������������!�������0�����������8����������$����������<�9������ 53�����������$�����
����������������!����������$����#������$������������������������������������#����
������$8������0���������0���#�����0���$����"������������������������!���$���;��
����������� ������$$�� ������� � ?������� ��$������ ��� ������$���� ��� &AA%� �����
=������������� ����������� ���!����� ���������� ��� ��!���� #����� ���������8� ���������0�
�������������������������8���������!�������������/������;����������=�����"����������
��������� �������������� ��������������������� ��� ������������������$��������������
��#���������#��"�; 54�
� ��!����������B���8�����������������������������������0����$���.�!����$����
/����8�������������9���$�������"��������������0�������������<����8�#����������"����
���������#��<�0���$��������� ���$�������������������������������������$���������
����������������!����$��� 55���#�����0���$���������#��������!�����0�&AA%8��������
����4+P�������������� ����������<��������������������$����������������������������
����%55A�8���������������������$�����������������������$�>�������������$���#���������
������ #����� �������� � ���������� ��� ���������

����� ,
��8� �� �0������ $����������0;��
=��$���$��������������������"��������������$�����������J�����#���K�������������
������#������ ������������'�������������<%55A��������; �	�������������0������������
����������������������������������������=��$����!����������������������������!�����
�����$��������������������   ����������$����$���0���������������������������������
���$������������������������; %AA�
� 
�#�!��8� ���� ��������� ��� ���������<���8� ��������<�����!��8� ����0<$�������
��#������ ��#��� �0���$�� ������� ���� ��#� ��� ����$��� ��� ��������������� ��� �������
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������ ��� ������ ��!����$���� � 	��� ���"� ��� �������� #����� ���������� $����������
�����#�0����?������;�#�����������$���8�#������������������������������������������
��� ���� ������������� ��� ����� ���"8%A%� ��� ���������� � 
�#�!��8� ��!��� ������� ����!����
��������!��8� ���� ���$���� ���� �����0� $���� ��� ����� #����� ���� #����<������ ��#����
�0���$�� #���� ��� ������� ��� ���'�����0� $���������8� ���� ����� ���"�� #���� ��� ������0�
���������������������� ������������8�����������������������������������������������!��0�
�������������������������������0���!���������#<����$��������������$����8�#�������
����������������$������������ �
� 	��������������������!���������0�����������������������0�B���8����������������
��������������������$����������������������$���8��������������������������������
���������������E#�������#�����#����F����������B����0���$ �1 ���������#��������������
����8� ����� ��� ��� ���� 	�#�8� ������#����� ���������� ���� ��� ���� ��������� ���� ���
��!��� ����1 �����!���8��������������8����������#���������������#������������������!��
����������������������������"����#����8�0����������������������������0�$��������������
��������������������������������#������9��������������������������$������������
�����������������$�����������������$������8� ��� ����������������0�����������$��� ���
%55% ����+5�#�����������������������������1 �����!�������������������0�%55A�8����0�
%&�#���� �������� ��������������$��������� %A&�1 ���������� ������<���������8� ���������
$�0��!�����#8��9�������������������������������#��������������������������#���� �
���:���������8�#����������!�����#����#����������������=����������;�����������!0�
�����8�����������������������#�������������������!����0���$ %A(�
� ��#<�0�����������������������������������������������$8�����������������������
��� :���������8� ��������� ������� ��#���� ���$� ���� ����� ��� ���� ����������� ��� ���#�
�������0� ����� ���� ��!�� � 1 ����� ������ ��� ���"0� ������� ���6��� ��������8� ����� ���
����������������"��������$����E������$�������/������F8��#����������������!��������
$�!�$���� ��� ����������� ���$� B���� ���� ��� �9������8� #����� $����� ����� �!���
�����<��!��� ����������� ��"�� !������� ���� ������ ����� ����"���� #����� ��������� ��� �����
���� �������8� ���� #���� ����� ������ '���"�0� ����� ���� ������#���� %A*� ����� �����
����������� ����� ������$�� ���� ���� B��<�������� �����$������ � ������08� ��� ������
��������8� ��� ��� $��0� ������������ ������ ��� C����8� ���"���� ��� ���� �������� ���� ���
�9������8� #����� ������� ���� �������0� �9������ ��� ���� B��� ��#���� #���� %A+� 1 �����
���� ����� ��� �9�����!��0� ��������� ��� ���������8� �!��� $���� ��� ���� ����������
�����$������� ����� ���� ��������� ���� #���� �0� $���� �����8� ������ #���� ���� ������
�����$������8�������������������#���� �
� �����������������8�#����<�����������������������������0��$�����������������������
���� ������������ ��!����$��� � ��� ������� ��� ������ ����� $��0� ������!�� ��������
�����!��� ��� ������ ��� ���� ��������� #���� ���� ����������� #���� B���8� ���� ������� #����
�����0� �����������8� ���!��������� ���� �������� � D��� ���#������������ ���� �$���!���
������� ��� B���� ����"�� ��� ��0� �������� ���� !����������8� ������ ���� ��� ��������
������������ ���#���� ��� �$���!��� ���� ���$���!��� �������� ���������� ��������8�
�!�����#8�����������#��������"��� �
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� :�����08� ��<����� ����������� �0���$�� ��� ����� ������������ ���"�� ��� ���� ������� ���
�������8� ��� ����������� ���� ����� ����� �����8� ��� ������ ������ ���!� � ����������08� ����
������ �������� ��!���$���;�� ���!������ ��� �����<���$� �0���$� ������������0� ���!��
������ ��������������� ���"�� ��������� ���� ����� ������ ��� ���� �������� ���������� ���
����������������������������������� �	����!������������������������������������������
������� ��� ������� ��� ��������� ���� ����������� ����� #����� $�"��� ���� ����������
���!������������!����������������"�����9���$����!����$��������������� �
� ���������������������������#����<�������� ��������������8������#��������������
�0���$�� ���� ��� �$�������� ����������� �������� ��������� ��� ���#���� ������
��!����$����8� #����� $���� ��� ���� ����;�� �������� ��������� �������0� ���� �����
�����������0���������!�����#����������������������������!������������������E�������
���������������#�������#��������0��������!����$���F ����������������8��9����������
�����������0� ���������������8� ������� ��������������������� ����������0���$����������
������������ ������ ���� � 	��� �$���!����� ��������� ��� ������ ������ ���� ���0� ���������
������ ���"�� ������� ����$�8� ���� ����� ��������� ��#� ���#�� ���#���� ����$� � �����
����#����� ������ ������������������'����������� �������������$���������#���� ����
���������� %A2�
� ��� ��������8� ���� ����� ����������� ���� ���������0� ��� ������ ���� ������ ������
$�"��� �� $�>��� ����������� ��� �������� � .����8� ����!����� ��������� ��� ���� ������
�����8� ������ ������ ��� ��#<����$�� ����"� ��#������8� ����������� ����$���� ���
����$#����� ���#� � 	���� ���� �$������ �'������ ����� ���� ����� ��$� � 
���� ����������
�����<<�����������0����������8��������������$�����<<�������������������������<��� %A3�
� ,�!����$����������������������������������0�$�!�������$�����������������
���!��� ������ ��� ������� ������ ���� ������� ������� �������� ������ E���� 2���;��
������������0���������������������������#<����$����$$�������������!���������$��F �
��� ����� ����� ���� ������� ��������8� #����� ��� ������0� ����������� ��� ��#������$�
�����8� #����� �������� ��� ���!0� ��#������$� �������� � ����� ������� ���� $���� �����
����������������!��0���������������������������������������������������������"����0�
������#�����E����������$�#��������������������$�#�����������������8������$���!���
������ #����� ����������� ��� ��'������ ��� ������� ����F � ����� ������� $�0� ����� ����0�
�9�����!���$�������������$������������������!����#��������08�������!�����!������
�����������������0��������������#�����������#�����������!��� �������������$�0�
�������������������������������!������0����������������8����������������������0���$����
��������0���$�� �
� ��� ��� ����� ����� ������� ������ ����� ��!��!�� ��!����$������ �����8� ����������� ����
������������� ������������������#����8�����������������������������$#�����������8�
���� ����������� ���� �����$�������� ���$� ���� ���� ������ ����$���!�� �0<��������� ���
�����!���� #����� ������ � :��� #����� ������� ������� ������ ���� #����� ���#8� �����������
�������"������������������8�����!���������������������$#���������������0���$����!��
�� ����� ���������� ���� ��!����� ��� ������������� ������ ���� ��� ������ ��� ����
��!����$��� %A4�
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� ����������#����������$���8�$����������#�����������������������������$���������
�����������0�$��������������������;����$�����#����� ���������8�#������������#�����
���������� ��� ������0� �� �������� ������$ � ����� #����� '�����0� ���� ���0� �������� ����
������0;�� ������0� ��� ��������� ���!������ ������ ����"���� #����� ��� �� ���#����
����������8� ���� ���� ����0���$� ��� �� #����� �������� ���$� �� ���"� ��� �����!�����0 �
,���$������!����$������������������������������8���������������������������������
��������������������$����������� %A5���$�����������������������'���������������
�������������������#��������0;������������������������0���$�8������������������!����
�������������������������������!����������$������������������������������������ �
� �����������������������#����8��������������<��������������������������$�������
������ ������$���� ���� ����������� �������� ���� �������� �� �������� #����� '�����0�
������$ � ���0� ������ �����$�� ���� ��!���� ��� ���� $���� ���� �������� ���������
�����������������������0�.#�� �������$����"�����������������$������8�������������8�
�������������8�������#������9��������������!��"�����������'�������������������������$��
�����������������$�>�����#�#����������0������!�����#�������#�$������������������
���������������������$��������$����� ���������!���������#����������$�����������
�������<�'�������������'�����0������0������������0����������#���� %%A�
� 	��� ������ ��� ���������� �������� ���� >��������� �0� ���� ������ �������� ������ ���
��!����$������ ��$���� ���� ���������� �����<�� � �0���$�� ����� ������ ��� #�����
��������������$�����������������������������$�����!������� �������$�����0�$�������
���������!���'������������������#�"������������������!��������������������0���$������
������ $���� ����� �&+8AAA� ���� #��"� ��� �������8� ���� ������ �!��� $���� ����������
�0���$����!���������������������������������������$�������#������������ �
� 
�#�!��8�����������������������������'��������������#�������������<���������������
�������������������!���� ������������!���$�������������������������<�����������������
������������� ���<���� ���� �����$��� ������$����� E� � 8� B���F� #����� ��������� ��� ����
����������������������#����<������������������0���$ �
� ���������������������#��������������8����!��������������������������������!��
����� �������0� ��� #����� $�����$��� � ����� ���������� ���� ������0� ����� ��� �����0�
#����� ��� ��#�������������� ����������08���������������$�������������������������
������$���� �������� #����� �����08� ���������0� ������� �������� ��� ������� �
/�����#����� ��$����� ������ ��� ��!�� ��$��� �������� �����!����� �������������#�����
������� � 
�#�!��8� ���������� ��� �'������� ��� ���������� ��� ������ �� � /�����#�����
$�!��� $���� $���� ���#�0� ����� �������� #����8� ���� ����� ���� ����<����������
����������� �!������ ��� �������� #����� ���� #��" � 	��� ��$����� ���$� ������#�����
�����������������0���$��������������������$8������������������������������$�������
�'������ �
� ������ ���$����� ����� ������ ��� ��������� ��� �� $���� ��$��������!��
��!����$������ ����<�������� ����0���� ����� ��� ����� #����� >�����08� ��� �����$���
�������8���������������������������!�������������8���������
�
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L� ������������� ��� ��#���� ��������� ��� ��'������ ���������8� #����� #����� ���������

�������������'�����0�#����������0M�
L� ������������� ��� ����"���� #����� �����!����8� #����� #����� ��!�� ��$$�������

�����������������M�
L� ��$�!��������������$���$�8�#����������������������������������������M�����������

��������#����������'���������������8�#�����#����������������������������!����M�
L� ������������������#������'������8�#�����#�������������������0�!�����M�����
L� ������������������������8�������������!���!���������������������������������'������

����6����8�#�����#��������������������������!����������������0���$ %%%�
�
�	
�������������
������
���
���#����#����8�������������������������������������0����!������!����$�0������������������
�������������������������������� ��� ����������������������������0� ���$���������������
��$��� � 
�#�!��8� ��� ��� ���� ����� ��� #����8� ����� ��$���� #����� ���������� �� ���0�
��������� ��� �9������� �����$�����@� '����� ��"��08� ��� $���� ����� (P� �����������
��$���8� ��� ���� ������ �������� ����������� �����!��� �� ��������� ����������0� �����0� ���
%"1 �6������6��0 �
� 	��� $���� �$�������� ������ ���� ���� ��������� ��� ����� ��!����$������ ���������
����������� #���� ���������� ������� ��� ����������0� ������ #���� ��� ���������� �����0�
��0�����������!��������������2����E+��$��F ����������&A��$���������'�������������
��!������$��������������8����������0����������������������������������������0���"�������
��������#��� �E��2A��$�������0����������0��!�����������$�����<����������<����$��
#��������������� F�
� ��$�� ��� ���� ��!����$������ ������ ��� ���"� ��� ������� ��� ����������08� ����� ���
��������������������8�������$������������������ ����������������������������������
���������� ������� �0� �������� ����� ��� ������ ��������������� ���� �9������������ �����
������0������#�������0����� �
� :�������������9�����������������#����#����������������������%54A�8������������
��������!��0����������������������������������������������$$�8����
���������������������
����������
�9+"$����
����
���
��������8� ��� ���� ����� �����!��� ����� ����������0� ���������� ��
������������� ������� ���� ������<!����� ���!����� ����� ��� ��#������ ������8� ������8�
����!������������$�������������� �
�#�!��8�#������������������������8������0<�������!��
������������������������"���8�������������������#�����������������$�����9�����!��
��� ����������0� ��� ����� ������� ����� ����8� #���� ���� �������� %%&� ��� �����8� ���� $����
�!���������0��������������0���������������������!������������������������������������0�
��#�������������������������������� �
� 	��������$�����������������$�!�������$��������!������!������������9���������
������������0������������!���������������������#�������������������������������9����8����
#�������#����������������������������$���8���$��������0����������������������������
���������� ���� ������#� �����������������!������!������� ��� ����2���8� ������� ����$����
!���$����������������0�$�0�����������������������������������������������������8�����
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���������������$��������������8�������+��$�������0�����������������"���1 ������������
������� �A (A� ��������� ���!���� ����������0� ���$� ������ ����� ���� ���"���� ��� ������
������� �
� ������������������$�"����$��$������0�����$�����������������$������������������
�$���!�������!������!������0����2�������������8���������������$��<%55A�����������
�0���!��!���
����������� ����������!������������!���9�����������������������#����
�����������������0����!�����%%(�������������������������������"��������#�0<������������
������������������������������ %%*�
� �����0����������������������������8����������������������������������������������
����$����� ��� �(A3� ���� ���������� ���� 0���8� &+P� ��� #����� #����� ��� ������� ���
������� ��������� ����� ������ ��!������� �������� ����2���� ���� ���!����8� �!��� ��� ����
���������������������������� �	�����������!������$������������������������������#����
������ ���� �5**� ���� ���������� ���� 0���8� ��� #����� ��� ����$����� +P� ��� ������� ���
���������!�����������������0������2������!������8����������������������������������������
������ � 	��� ����� ��� ����#���� ����������� ��� ��������0� ����$����� ��� �&5%� ����
��������������0���8�����������+P���������������������������#���������������������0�
����������E�����#������������������������F �	�����$���������0�#�$�������������������
������ ����������� #��� �������� #���� ���� ������ ����� #������ ���� ������ ��� + &� ��� %4 2�
����������#��"�E�!������%% 5F �������������������0���8�% &�$�������������������!���
��$�������������!��8�������#����%&�$���������������������#��� %%+�
� 1 ���������0�������������!������������$���������!������0����������������������
���������� ���� ���� ����� ��������� �����0<<��� ���!���� ����������� ����������0� ��� �������
���"���8�����$����������0�����������������8�#������������������������������ �	�������
������������#��������������#�������������������0���$����������������������� �
� 	���$������������������������������������#���������������������8��������������#8�
���� ������ ���� ����������� ����������� �������� ��� $�!���� ��� ����������0� ���$� ����� ����
#��������������"����������!�����08����������������!��������0 ������������������������
��� ���������������<<� � 8� �����$���� ��� $�������0� ������ ���������� $���������8� �����
����������8� ���������� �����8� ���� ������ ��� ��������� ��<� ���� ���<��������8� ����
$�������0� ������ ������ ��� �� ������ ��� �������������� �������� E���� ��>������ ��� ��"��
�����������������������������$����!���F<<!���
���������������������������������$�
�������������������������������������������������������$������������������������������
#���������������������0���� %%2�
�
�������
��������������������
�
��$$���� ��8� �$���!�$���� ��� ��������������� ���� ���!���� ���������� ������� ���
�������"��������������������������������!����!����$�������9�����������������������
#���� ��#��� ��������� � ��� ��� ���� ��!����$���� ����� ��0�� #���� ���� ��������� ���"�
����������� ����� ������#����8� #���� ��#���� �0���$�� ����8� #���� �$������� ���������
�����������������8�����������������#������������$���#������������������#����8�����
#���� ����� ���� #���� ���� ����� �0� ����������� �������� ��� �������8� ����������
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����������0 �,�!����$�������������������������������������������������8��������08�����
'�����0�������� �	�����!����$��������������������8���������������������#�����$����
��"���������������0������� �
� 	������0�#�0�����������������$������������������������#����6���������������
����������0� ������� ���� ��#<����$�� ����������8� ��� ��� $�"�� ������ �!�������� ���
�����������'����������������������������� �:������������!��������������������������������
��� ������� ���� $��<����� %55A�8� ����� �������0� ��������� �������� � :��� ��#� ��������
#�����������;����$$��$�����������������������������������������!����-�
�

?7������ �� ���

��
����
��
�
������ �����$���� &AAA8� ������ ��������� #���� ����$���� �����������0� ��$������ #����
�������������������������������#�������������������������8�����������!�����������������
�����������������8�$���������������#�������������������08��!�������������������������8�
���!���������� ���� ��$$�������������8� �����!�� ����������8� ���� ��� $��0� ������
$�������������� ��� ��������������� ��������� � ��� �������0� &AAA8� #����� $��������
������� ?������� ������� ����� �� ������� ��� �����0�#��� �������� %%3�:��� ���#������0� ���
�����$���8�#��������������	��������"������������������������������������8������
�������0� =����� ������ ���!����;� �������� ����� ��������0� #����� ����������� �����0� ����
������@� ��� �������� #����8� ����������8� ����������08� ������ #����� ���� ������ $���������
��������� �
� 1 �����������������!����������C������0-���!����������������!�����@�
�
L� ���#���� ����������� ���� �����0� ��� ��#������8� ������ #���� ���������� ����!��0� ���

�C���������8�����������������������������������!����������������#�������#���
���������������0;���!������!���������������������������"�0�$�������������M�

L� ���� $����!�� �������"� ��� �������8� #����� ���������� �������������� ���������� ����
�����$��������������������������#������0���$�E�!����������������8�#�����������
�������������������$�����FM�

L� ���"�;�� ��H����� ������� ����������8� ��� ���� ��$�� ��� ���� )��0� &AAA� ��������������
����� ���������� ��� .�����8� ����� =
�B� �����;�� ������ ����8� ��!���0� �������
����;8� #����� ��'������ �� �����8� ����<��!���� ���"����"8� � � 8� ����������� ��!���0�
�0���!�����#�0�����#���������������#����M�

L� ���� �$$������ �����$���� &AAA� /�������$� ��������� ��� ���� ��������������
����8�#��������������� ����� ���������#��� ������0����������������������������
���������� ���� :���� ��� ������� ���!������� ��� �����<�����$��� ������� ��� ����
�����������M%%4�����������08�

L� ����#�������������������������������������#������������������0�#�����������$����
������ ����� ��������� ���� ���� ������0� ��� �� #����8� ���� ��������0� ���� .#��;��
���������� �

�
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	�� ����������� ���� ������� �����8� ��� ����0� &AA%8� .#��� ��������<�������� ��"�� �������
��������� ��� ���������� B�0�� �����8� =�������� #�� #���� ������ �� ������� ���� $��"��<
��������;�J��������0����#����6��������������!����K %%5�
� ����!���$���������������E���������F�����"�#������������������������������C�
���$��������������<����������.���$����&AAA�$������������������@�=	����C<����
������ ��!���$���� #���� ���!���� ���� ���������� #���� �� ����� ������ �$����� ��� #����8�
����������0� ���� ������ $��������� ���!����� ��� ��� ��� ����� ���� ���� � 	����� #��� ����
$���� ����� ���� ������ �$�����8� #���� ��0� ���� ���� �9���� ���0� ���; � C���� ���� ���� ���
�������� ��"�� =���� ���������;� ���� =����;8� ���� ���� �9������� �������$���� ��� #���� ���
"��#�������=�����������"�������;���������������#��������$��$������0���������������
��������8������������������0������<������������������ �
� 1 ����� ���� ����8� ���� ������� ���� ���������� ��� ������ ������8� ��� ������ ���
�������������=�����;��$��������#������������������!����-�	�����������������9�������8�
���� ���������������� ����$������� ���$�����9+"� ��� �$���$������ �������������������
������������!�� ��������� ��� �������� ���!����8� �������� ��� ���� $�������<����� ������
�������0� ����� ���� ����$�� ���� ���!��������� #����$� ��� .#��8� ,�"�$� ���� $��0�
$������������� �
�
����
����
��������
�������������
��

������������������8�#������������������������!���'����<C/��8���!��$��0����������
���������������������!����������������������� %&A����0�����$�����#�����������������
���0����� ������������8���'����������������������������������������������������������
�������������!����������� �	���������0����#������������������8�����������������������
����������0��������������!�����#��������0�������$��0�$�����8������������������������
$����������� �
� ���� ����������� #��� ����� ������� ���������� �� =�������� ��� ���<��0$���;� ������
������ $���0� ��� ���� �����8� �������8� ��� ���������� � ��� ���<������ ��������� ��� ����
�������H��1 �����:����8�#�������������#<����$��������;�������0�����������������
�����������������$������������8��������������������
�������������&AAA8�=�������#����
�����0���0��3��������#�<�������"�8�������$�������������0�#�������0�$������0�����
��$�������� ����$���� �����%8AAA�����������#����; %&%����������08� �������� ����� ��������
�����0�������������������<����$������0������!�� ���#�� ����� ���!�������0�������� ����
������������<��0$���8�������������0�����������������!������������$ %&&�
� ��"�#���8� �������� =���$�� ���� !����$;� ��$���� #��� ��� ������� ������ ������� ���
#������������������0����������������������������� �	����#����$������������9������
��������#����������������0������%+A��������������.#�����'������������������������
������� ������0� ����� #����� ��0� ���� ������������� ��� �� ���� ������� � ����� ����� ����� ���
����$���� �����8� ��� #��� ����� ��� ���� � 	����� ����� �$������ ��� ��������� �� $����
�������������������������"�������������;�����$���!����!����������������� �=	��0;������
$���� $���� �0������� ���������8� ���� �0� &AA&� �� ������� ���������� ��$������ #���
��������� #���� ?������� ����$������ ��� ������ 0����� ������ ��������� ��� #���� ������
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�����8�=����#�0�����$�����������������������; �
� �!���� 	����� ���� ��$����� C/��� ����!������ ���!����� ��� ����� ��$$��������
��������0��������� ���� �����#����� �������0��������������� ������$���� ���� ���������<
����!��0��������08������������0����������������������#��������$����#�������������
������������������������������<#��������>���� %&(�1 �������$$�����������������������
�����$����������������0����������<����!��0��������������6$������������9������ %&*�
:������������08�$������������>�����#�����������8���������������������0������0����������
������ #��� !��0� ��$����8� ���� �������� �����'����� #���� ���� ������0;�� #���������
���$���0$�����������'�����0 �
� 	���	����8���������0�����������<<#�����$�����$�����1 �����:��"8����������
��������� ��� �� :��"� >��� ������������� �������� #����� �����0<<�$������ ���� ��������
����<����� ����!��0� �������08� ������ ����� ��$$����0� ��0$���� ��� %AAP�
���������6$����������� ������ #���� ��� ���������� ��������� � 	���� #���� �0������0�
��!����� �������� $������ ���$� ���������� �������� ��� #������ 0����6������8� ���� �0�
�!���;�� �#�� ��$������� ������������ ��� ���� ������� ��� ����������� ������� � 	���
���������8� ��$��� ���� ������ ���� �0������0� ���� ����������#<�������0� �������0�$����
����� �� $�9�$�$� ��� &+� ������� ���� ������� ���� ��0 � :������� ��� �!���;�� ��������0�
������8� ������� ����$������ ��� ���� $���� #����� ������� ��� ������ ������� ������ ���"��
����� ������������ ����� ���� �����8� ����� ���!���� $����0� �� ����"��� ������� ��� ���� ��� �
1 ����<������ ����������� #��� �0������0� ���� ��� ���� ������� ��� �!���� ���>����8� ����
$��������������������������;���!��������������������������������� �������������������
����!���;������������$��������������������� �
� .�!��������������������$��������������������0������#�08�����!����������������
#����������#����0�������������������������#�����������$��<&AA&������=	��������������
#����� �����08� ��#�!��� ������#����0� ��� ���� ����������8� $�0� ��� ����� ��� �� ��������
������� ��� ���� �������� ���� �������������0� ��� ��$$����0<$������� ���>����; � ��� ����
���� ���H�<#������� C�����#���� ���>���� ��� ��������� ?#�7���� C����8� #�����
����$��� �� �%%8AAA� ���"� �������8� =C������� ���� B������� 1 ����� �$$������ ���� ����
��$$����0� ���� ��0� "��#������ ��� ���� ����� ������ #����� �����0� ��������� ���
C�!�$����&AA%; %&+�
� ?������� �������� ��$$�������� ��������� ��� ���� �������������� ������!����0�����
��������������� #��� ���� ����� ��� �������0� ����� ������������� )�$��� ������� ���� 
���0�
B���$�0������������������������0��������=C/�������������!��������$��������$;@�
�
� 	���� ���#����� ����C/�;�����0���� �$�������� �������� �	��0�����������������

������������#�0����$�������#���������������������#�����������$����<���>����8�
����������� =����������;� ����<�9����������� ���� =�������� ���������;� ����� �!�����
������ ����0���� ��� �$��������$� ���� ���������$ � ��� ���� ���� ����� ���0� ����������
��������������������$����������!������������������������������0���$�����#����
�������� �����<���������� $�!�$����� ��� ��� ����$��� ��� �������� ��������
$�!�$���������������������!������������#������$����������������������� �
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� � ������0� ��� ���� ������� �$���� ��� ���$���!��� ��� ����!���!�� �����������

�������8����0��������������0��������������������������#�����$���$��������#��"�
��� ���� ���� ���� ������ ������������� �0� �������� ���!���������� ���$� ����#� ����
��$������������������$�!�$����8�����������$���������������� %&2�

�
�������� ��������� �������0� �$������ ��� ���� ���$� ��� ���� =$����� ����;8� �0� #�����
$����������������$������#��"�����#���������������0�����������0�����$������������
$�����0� ����$� � 	��� �9���$�� ��$���9��0� ��� ����� �������0� #��� ������������ �0� ����
���������� ��� )������������ #����� =��������� ������;� �������� ��#��� ����� *A8AAA�
����������8�������������������0�������#��������������������������#�������������
'�����0��� �)�����������;���9���������#���������0�����8��������������$�������������
!�������0������������������������8�$���������������$����0�������$����������!���8����!����
�������������������!�����������������������$�������������������#�����������$ �
� C�����08� ���� �������� ��� ���� ����� %55A�� $����� ������ ��� )������������ ���� ����
���!���� �������� ������ ��� &AA&� ���� ����������8� ��������� ������8� �����
��������6�����������������������#��������#��%+AA�����$���������$� ���������
$����������������?���0��������������������=,!��0������������!�������)������������
#���� ��!�� ������ ���!����� ����� ��� ������� ��� ���0� ������� ������� ���$;� ���������� ���
)��0� % � D��� ��� ���� ��$�� ��$�8� ���� ������� ���������� #���� ���� ���������� ���!�����
���������������������������$��������������@�5&8*AA�#�������������������0������#����
$�������$�)�����0<������&AA& %&3�
� ��!�����08��������������<������������$���������������$�����$������������8�
���������0��������.	�8����"����0�$�������������,�#��8�#�������������0����$����
�����<�����������������#����������������������������������������!���� �,!���.#��;��
&AA%� =����� :����� ���!����;� �����0� ����$���� ����� �9�������0� !������ ����� �����<
���������8� ���#������������ ���� ����� ����� ���� C�������� 1 ����� ���� ���� �������0�
���$�����������������������������������"�������������#<#������9����������0����$���8�
����������������������$� %&4��������������������������������������.#��;��=	�������
�������;� ����$��0�0����8���������������������������!����������$�������0� ����
��#� �������� $������� ����� ��'������ ��� ������� $�������������� ���!��� ���� �9�������
���!��������������8�������'����������������!���$��������������������#�������#�����
���!���� �
� :��� ���� ����$���� ��� ������� ��� �������� &AAA� �0� .	�8� .#��� ���� ����
.�����$���������������#������������������!����������������������������������������
�����������9�#�����#������$����������$������#�� �	�����������������!�"���#���
������0���������#���������������������������������������8�0���="���������������������0��
��������������; �:������������������������������������0�#��������������$����������
=���������������;��������C������.�!����$������$�������%552<538������0�������$��
��� ���� �������� ����� #����� �����08� ���� �������� ������ ������������ ��� ���!�� ������
�����������������!��0 �
� ���������������$��������������'�����������������������!�����#������������������
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#���� =���9������0;8� �0� #����� �� ��������� $�������� #��� ������������ ���$� ����0����
��������������������$����������0 �	����9�����#�������������$����������0��������'���
�����������$�������8� ��� ���������!����������������������0�#������$���$�$����������
����� ������� ����"� ������� #����� ��� ����������� � ,!��� $���� ����� ���9������08� ����
��!������ >������ ��� ��������<$������ ������������ ��������� ������ ��� ���� #����
=�������������0;� ��� ��������� �������0� �
��$���������� #����� ����$��8� ������0� �$�������0�
��>���������0�"�������������0������#<����$�������� �E���������������������$���������
����<����!��08����!� F�
� ���������������������������"����������������!�����������������!����������������#���
�����$���������������#�����������������������������#��������������$����������0 %&5����
������8����������������0������������#�0��������#����������0�����������8���$��0�����
$����!�����$���0$���������#���������������������!��0�����������������#����������
������������������0���������������08���$������#��������<����$�������$��������������
������������ ����)�����������8�������������% &������������%55+����������������* +�
�������� �0� &AA& � �������� ��� ���$���� ���� �������� ��� �������$���8� ��� ���� �����
��$$��8� �� �����������0� ����"� ����������� ��� ���� ���0� ��$������ ����� =.��� ��� ����
������0;�������$�����������8��������������������0���������������>��������������#�
������������0��������������� �	�����������#�����������������������������������������
��������������"���������������������������������!���������0; %(A�
� ��"�#���8�������������"������0������.�������0�����$�����#��������������#���
������!����2AAA������������������#<����$������������8�������������#������!��������
����������$���������������$�������9�����������������$���� ����������#����8�����
������������������2AAA�#���������$���#����������������$�����2AA%������� �	�����$��
$����� ��!���$���8� ������ �������� ���� ������ ���� ������0;�� $���� ��!������ ���
�����0���� #����� �������� ��� ���� ����8� ����� ���� ���� #����� ��������� ��� ��#������
�����������&AA% �
� ���������08� ���� �������� �����0��� ��� ��������� ����� ���!����� ����!��0� #���
=�'���0; �:�������������!���$��������������!���������������������������������������
�0�&AAA8���������$����#�����!����������������!�����������������������0����#��������
����������0� #����� ���0� ��#���� ������ #��� ������0� ���� ���� ���!��� � /�!��� ���� !����
��$����������"����������������������0������0�����8���������$����#�����$�����������
����������� �:�������������������8� ��� ������0����������#��'���0�#��������0��������
��������������$$�������0������0���������!���� %(%�
� 	��� �������� ��$������� $��0� $��������� ���������� $���� #��� ��� ��!���� �������
����������� � ��� #��� ����� ����� ���� .�����$���� ��� �������;�� =�'�������� �����;�
��$������ !����0� ������������ � :��� �0� #�0� ��� ��������8� ��� ��������� ��� ���������� ����
�������<$���������������� �����������������0�4+P������������$�������������%55A�8�
��������<�����������<���������� �������������0�����#��������������!��������9�������
��� ����� �$�����8� �$��!�������� $�������������� ��0� ���� ���� ���������� ������ ��� �����
���!���� � C�������<������ ����������0� �����<���������� ������0� �9�����8� ���� #����
���������0� ��� �9����� ��� �� �%� �������� ��������� ���$� ������������� ��� �����$��� �
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��"�#���8� .#��� ���� ���� ������0� ��� ���� %554� ������������ ��� ������ #����� ���$� ����
������������������������������<�����������������������$����!���������$������������� �
� 1 ��������9�#��"���������.���$����&AAA���������8�������������������������!�����
���$���8�#����� ����#����6��������<��$�������.���������!���������#�����!�����
�$�������� $��������� ���������� ��� ���� 1 ������� ���8� ���� ����$�� #��������� �
��$#������������������$�����9������������������������������1 �������������#�����

��$���� �
�
� .������� ���� ���$����� ��� ����� ���!����� �������� ������� ������� ���� ������

��!���$����������������$������8� ����.�$������������������������#�����!����
����������������������$��������������������������������������0 �

� � 
��$����� ���� ����� ����� ������� ��� ��!���� �� ���������!�� ����"�������� ����
#�����#��������������0�����#��������������������0����������������$���� �	����
���� ����� �9������ ��� �� ���� ��#� ����� ��$������ ���� �������!������ ��������������
����������0��������������#���������� �	���.����������������������'�����0�#����
�!�������8�������������$���������������#���������������#���������������������
��������   �

� � 	��������������!���������������!����������������������$����0��������������
����$������� �	�����������#�0������������$������#���������0����������0�������
��������$���������#������������������"���������������������#���$���������
���$� ���$� ���!���� ��#0���� #��� ��!�� ������ ��� $����!�� ��������� �$����� �
���������� ��� �����$������ �����!��� �0� ���� �����8� ���� ��������� ��� �!���� ����
��$������ #��� ��"��� �0� ���� 	������0� .�����$���� ��� ������� ���� �� ��#� .��
����������<<������������������������#�0�������������������� %(&�

�
#	���������
������
�
�����������$�����������������#������������������!��0����������������C;�����$���8�
�������!�����������������#����������8�����������������!������������#����������"������
�0�����������8�������������!������ �	������������8������8������C;�������������#����
=���������;<<��������1 ������<��0�������������$��0<<$����������������������!�����#����
����$�������0������������������������$�����8� ��� ��!�������������<���������� =������<
����$�8���<"���;�E���"0F����������� �������8���������������$�����������!��������
��� ���������#��� �����'����� ���������� ��$�����8������������0� ������ ���#������������
1 �����������'������$����#�������������������0���������������0������������$�������
���������������������� �
� ���������������#����8��������$�������2AAA��������������$��0������$�����#�������
$������������������������������������������0����������$�$�����������������$��0����
������������ ���$������ ���#���������������"���#����$��������0�������������������
�������$��0���������������$�������������������������������������0 ������������8�
�����.���������������$����$<���$���������������0�������������+A<2A������������
���
	
�������������
����������08��!����������$���
8������������$$�������� �	�������<%55A��
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��$���������������#������0���$#����������������.�!����$�������!�����C��#��"�
�������������+A��������$���$�$����� �
� ��� #��� ���9��������� ����� ������ ��� $��0� 0����� ��� ��!���$���8� ?������� ���� ����
������������#��"����������.��=�����<���$;������������������&+�����������������������
��0�������������$����� ������!��8���������%5548�.#�����������������������$��������
��!����������������������������#<������0��������������������3������� %((�
� �����������8� ���#�������!��������� ������!��0���$������������<�������!���������
�9������� ���� $��������� ���������� ��� ���� �� ������� ����������� ������� ��� ����� ��������
������� �	�����������#���������#�������$��������������#�������������������������
�����8�#�������!�������������!������������������0����������<����$�������������#�����
�������$��� ���$������0���$����������!������������������� ��� ��������������0� ������ �
:��� ��$�� ������� ��"�� ���� 	�#�� #���� ������ #���� ��� �9���$��0� �����'����� &A�
"���1 ���� ������ ���� ���������� ���� $����8� �$����0���� ���� ���� ��$�� ������$�� ����
#�����������$�����0�����������$��������������������#���0�8�����$�����0���������������
#��������������� �
� ����������������������������������������#����������!�������������������<$������
���������8� #���� ������ ���0� ��!�� ����8� ��� ���� #�"�� ��� ���� �������� �������"� ����
���#���� ��������� ���������� ��� ���� ����<������������ ������ ��� ������ #����� �����0-� ��
������������������������.#���#�������!����������@�
�
L� ��"������������0�����������������$�������������0�����������������������M�
L� ������ ������������ �������� ����0���� ���������� ������ E��$������� ��������� ���

�������6���������6��� <�����$���� #���� ������ ��� �� $�����$� ��� ����� ������
#����FM�

L� ��������������������0������������#�����������#������!�������0�$���8����������������
������������#����<��!����������������M�����

L� �������������������������������������������������0�5AP����������������;��E���<
���������F�#����<<��$$����������$���8��������0���$������8�$����8�����������8�
��$$������������������8���������������0�����������<<#������0�������$������������
����$��������#�����!�������#�����������������$��������� �

�
	�������������������0����$�������!���������������0�.#������������@�
�
L� ������ ������� ���� ������$8� ���������� ��������0� ���� �������� ���� ������ #����<

����������������M�
L� ����$������������������!��;������������������0���$�8���;�������������M�
L� ���!���� �� ���� ��� )�"� ������8� ���!���� ���� ��$$����0<��!����$���� �������0�

�������������������0���$�M�
L� ���0������$����������������������������$�#���������$����������!�����"��M�
L� ���� ��������������.#��;����������������$����������� ������ ���� ����������$���

E�0� $���� ����� �%AA� $������� ���$� &AA%� ��� &AA&� �!��� ������� ���������8�
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���#������������ ���������� ��� ��#� �������� ��������� ��� �*AA� $������8� #�����
#���������������'�����������������������������������FM�

L� ��������������������8�������������$$����������$��������,�"�$8����$���0������
���������������#����M�����

L� ������������$��������$��0����������������������$�����#�������������0<��#�������
�����0�����$���� �

�
�	�����
�
������
1 �����������������������������!���$������������������������#�������������8������0�
�����������#�����������$����� �:�������������!�����2�����������������$����#�����
#�����������#����������������������$������������$�8�����������'����#�����#������������
����������0 �C�!���������8����$�0����������������$����������!��������������9��������
����������������������!�����#������������������������������0����������� �
� 	�����������������������������!��#8����������0����������0������0����������#��
����#����$����������������!�� �1 ��#��������������!���������������������$����������
�������������#��������������0�������������������9��������� ������!�����0�������������
�����08� ������������ ���� �$���$��������8� ���� $��������$� ��������� ��� �$��������!�8�
���� #��"�� #���8� ������� ����� �������8� $��"��� �$������!�� � 	��� ��������� ���������
��������������������<���������������08���������������#�0���������������������������
������������#��"�������������'����������$���$�������������!���������� �
�
%��	
�=�+��
��� ��
���
����
�������
�	���������������
��	����
�

� ! ������
��� � +������	�

�F��9����������������������������0������E���������

��$�8���"�������!���0<����������������������08�
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1. Extremely important background research was conducted with other colleagues on these issues 
during the mid-late 1990s: Pam Groenewald, Darrell Moellendorf, Thomas Mogale and David 
Sanders. 
2. Jeter, J. (2001), ‘For South Africa’s Poor, a New Power Struggle’, Washington Post, 6 
November. 
3. Cited in Veotte, L. (2001), ‘Restructuring, Human Rights and Water Access to Vulnerable 
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on Fresh Water, Bonn, 7 December. 
4. Business Day, 4 July 2002. 
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Dwaf in 2001-02. Seeking credit where it was not necessarily due, Dwaf advertised repeatedly 
that ‘As part of our Free Basic Water Programme 26 million people now receive 6000 litres of 
water free every month’. After the Concerned Citizens Forum of Durban complained to the 
Advertising Standards Authority that the marketing firm mistook individuals for households, 
Dwaf replied ‘that it regrets this error and confirms that the advertisement will not be used again’. 
But how the advertisement stayed on air for so long without Dwaf itself making a correction 
suggests, at best, sloppiness, at worst systematic sophistry. ASA Directorate (2002), ‘Ruling of 
the ASA Directorate,’ Johannesburg, 16 May. 
6. Mbeki, T. (2002), ‘Address by the President of the Republic of South Africa, Thabo Mbeki, on 
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25 June. 
7. As noted earlier, the word comes from neo-classical economic theory, and means simply, the 
cost of the next additional unit, which approximates the term ‘operating and maintenance costs’. 
 More generally, the costs of supplying water include the following components: 
abstraction (gathering water from its natural state, whether below ground in the water table, or in 
groundwater supplies), storage (whether in dams or in piping closer to the end-user), transport 
(often requiring pumping stations and long pipe systems which both require extensive ongoing 
maintenance), cleansing and purification, distribution (mainly the administrative costs associated 
with billing), and waste-water treatment. Capital and operating/maintenance costs are included to 
some extent in each category. Typically, the capital costs of an addition to the water system are 
paid for in an urban context by all existing users, as their tariffs are increased. 
 In contrast, in many smaller rural projects, capital costs are included in the price of 
water only for those additional users, so that it becomes far more expensive for consumers to pay 
for water schemes, especially if they have practically no income. This is one justification for the 
subsidy of capital costs, which wealthier SADC governments and donor agencies often agree is 
their responsibility. However, until the cholera outbreak of 2000-01, even the wealthy South 
African government refused to subsidise the operating and maintenance costs of many of the 
rural water schemes that had been established since 1994. 
8. By way of definition, public goods can be observed and measured, for underlying their 
existence are two characteristics: ‘nonrival consumption’ and ‘nonexclusion’ from consumption. 
Nonrival consumption means that the consumption of a public good/service by one person need 
not diminish the quantity consumed by anyone else. Typical examples are a lighthouse or a 
national defence system, which are ‘consumed’ by all citizens in a quantity which is not affected 
by the consumption of defence benefits by fellow citizens. Likewise, the benefits of a clean 
environment and hygienic public water system--reflecting a strong municipal water system and 
lifeline access to all--are enjoyed by all municipal consumers, regardless of how much water is 
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consumed by a particular individual, although a minimum consumption level is required for all 
citizens, so as to prevent the spread of infectious diseases. Similar public good characteristics of 
state services include social benefits that come from flood control, weather forecasting, pollution 
abatement and other public health initiatives. The principle of nonexclusion simply means that it 
is impossible to prevent other citizens from enjoying the benefits of public goods, regardless of 
whether they are paid for. This is important, as a state determines the detailed character of social 
policy, and distinguishes between necessities guaranteed by the state, versus luxuries that people 
must pay for. Television broadcasting, for example, has benefits that relate to ‘nonrivalry’, in that 
once someone has a set they can enjoy broadcasts without regard to whatever fellow citizens are 
enjoying. But because television entertainment is a luxury good, even a state supplier has rights 
to exclude people, for instance those who do not pay licence fees or those who simply cannot 
afford a set of their own. 
 A simpler way of putting it is that where the net benefits to society outweigh the costs 
associated with consumption of a good/service, the result is a ‘merit good’. When the merit good 
benefits apply universally, so that no one can be excluded from their positive effects, the result is 
a ‘public good’. 
9. Esping-Andersen, G. (1990), The Three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton, Princeton 
University Press. 
10. For information about the RDP and its implementation, see Bond, P. and M.Khosa 
(Eds)(1999), An RDP Policy Audit, Pretoria, HSRC Press; and Bond, P. (2000), Elite Transition: 
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11. For critiques, see Bond, P. (2000), Cities of Gold, Townships of Coal, Trenton, Africa World 
Press, Part Three. 
12. Mayekiso, M. (1996), Township Politics: Civic Struggles for a New South Africa, New York, 
Monthly Review Press. 
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in Zimbabwe. Within a few years, the failure of willing-seller, willing-buyer policy there became 
grounds for peasant, farmworker and war-veteran protests, and ultimately for Zimbabwe’s 
degeneration into rural chaos. See Bond, P. and M.Manyanya (2002), Zimbabwe’s Plunge: 
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University of Natal Press, London, Merlin Press and Trenton, Africa World Press. 
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24. As not only an official of the Development Bank of Southern Africa, but a long-time ANC 
stalwart, Mike Muller intervened in the RDP drafting process in early 1994 to assure that rural 
people would be disadvantaged by being forced to pay full cost-recovery, prefiguring the later 
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1996, Cape Town, s.27.1. 
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leaders Mzwanele Mayekiso from Alexandra, Ali Tleane from Tembisa and Maynard Menu from 
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21, 2. 
34. DCD, User-Friendly Guide to the Miif, p. 18. 
35. DCD, User-Friendly Guide to the Miif, p. 19. 
36. For details, see Bond, Cities of Gold, Townships of Coal, Part Two. Essentially, the 
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Graduate School of Public and Development Management in 1997-98. These were rebuffed, as 
were efforts made by two of the authors, Bond and Dor, in 1997 as minister Asmal’s budget 
advisers, as well as periodically in subsequent years through the media and in conjunction with 
advocacy groups. Hostile bureaucrats and consultants proved immensely more powerful. As 
water affairs director-general Mike Muller summarised the latter’s position: 
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Johannesburg, p. 1. 
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59. Business Report, 26 October 2001, and court documents. 
60. According to a report by water researcher David Hemson, 
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high level of monthly fixed charges imposed by Siza Water. 
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Hemson, D. (2001), ‘Dolphin Honeymoon Over’, Business Day, 14 June. 
61. Interview, Barry Jackson, Municipal Infrastructure Investment Unit, September 2001. 
62. Veotte, ‘Restructuring, Human Rights and Water Access to Vulnerable Groups’. 
63. Gordhan was given a contract that provided him the highest salary of any civil servant in 
South Africa--far higher than the president’s--plus an additional large performance-contract 
bonus if he succeeded in outsourcing, corporatising and privatising the vast bulk of city assets 
over a two-year period. Additional pressure was levied by the national Treasury, which provided 
more than R500 million in grant funds to Johannesburg, on condition of rapid implementation of 
Igoli 2002, overriding citizen objections. As a result of a rush-to-perform orientation, Gordhan 
was severely comprised. Because of rising political unacceptability, both within the ANC-
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a position to seek reappointment. 
64. To consider an example, the main Igoli 2002 report noted, ‘No one is responsible for R176 
million of unaccounted for water [annually], substantial non-collection, inaccurate or non-reading 
of meters’. In addition, correlation of supply and demand was wildly inaccurate, with mid-1999 
electricity purchases amounting to 18% more than was required (including 37% more supply 
than demand in May 1999 alone). The inadequacy of controls on water and electricity was 
witnessed in the inability of Johannesburg authorities even to report to central government about 
infrastructure service management. Thus the June 1999 ‘Project Viability’ questionnaire on the 
Johannesburg debtors book, requesting a detailed breakdown, was simply answered ‘Not 
Available’. No records were provided on debtors who had not paid for more than three months, 
although many companies and large institutions continue to run arrears which vastly outstrip low-
income township residents’ arrears. 
 In addressing these problems through Igoli 2002, the assumption was that the private 
sector could do a more effective job than the public sector. This is not necessarily true, however, 
as shown in Cape Town where after pressure by Samwu, council officials utilised internal worker 
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65. Financial and Fiscal Commission (1997), ‘Local Government in a System of 
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67. An earlier 1996 effort by an old-guard treasurer to raise money from Sumitomo Bank of 
Japan had failed, when finance minister Manuel (sensibly) prohibited South African 
municipalities from borrowing in hard-currency funds abroad. 
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Development Bank of Southern Africa, but the other from the Rand Merchant Bank is indicative 
of Johannesburg’s fealty to the financiers. The RMB loan was secured for repayment by the 
city’s inflow of commercial property receipts from RMB’s affiliated corporate property rates. 
This arrangement permitted Johannesburg to borrow at a 14% interest rate--approximately 1% 
below the city’s average cost of funds--but was seen as extremely favourable to the lender since it 
entailed 120% collateral coverage. The importance of the agreement is in its contradiction of the 
need to establish an arm’s-length (ring-fenced) relationship with a utility to secure the 
arrangement. 
68. Reflecting the hidden victory of the Sandton property owners, the rise in rates revenues from 
approximately R500 million in 1995 to nearly R1.5 billion in 1997 then slowed to a halt. 
69. As noted above, the Bank has been advocating this method of sanitation in South Africa for 
20% of all citizens since its late 1994 Urban Infrastructure Investment Framework, on grounds 
that if people are too poor to pay cost-recovery tariffs for water, they should be denied the 
opportunity to flush. The 1999/2000 metropolitan budget included R15 million in allocations for 
construction of VIPs, which was 70% of all spending on wastewater projects. If supplied at R700 
per unit, as estimated in the Miif, there was sufficient funding for more than 20,000 VIPs in the 
1999/2000 budget. The R15 million was allocated from the sale of R76 million worth of fixed 
property, according to the Greater Johannesburg Metropolitan Council Budget Estimates. 
70. Sandton Chronicle, February 2001. 
71. Greater Johannesburg Metropolitan Council (1999), ‘Igoli 2002 Conceptual Framework’, 
Johannesburg, p. 9. 
72. To illustrate, with more than 20% of Johannesburg residents lacking individual access to 
water taps, plans were shelved to spend R200 million in 1999/2000 through extending the water 
pipe grid and upgrading bulk systems (as well as installing individual meters). Only R6 million 
was spent on capital upgrading (Greater Johannesburg Metropolitan Council ‘Igoli 2002 
Conceptual Framework’, p. 6.). 
73. Theoretically, with an assessment rate of R0.0745, this should generate R2,5 billion in 
property revenue each year, but in fact in 1999/2000 the anticipated rates revenue was 33% 
lower, at R1.66 billion. The other crucial point is that property undervaluations on the 
Johannesburg roll reflected a typical 15-year ‘Kuznets cycle’ of real estate speculation. 
Johannesburg, like most cities in the world, witnessed a huge upsurge of property prices during 
the late 1980s followed by a slump that in most neighbourhoods was in excess of 20% during the 
early 1990s. Had a property revalution occurred in 1999, as the real estate market in 
Johannesburg recovered and the next speculative bubble began, a far greater source of rates 
revenues could have been tapped. But to have done so would have alienated wealthy and 
corporate residents of the metro, at a time when Igoli 2002 aimed to persuade them that they 
would soon be living in a ‘world class’ city. 
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74. Main anticipated revenue and expenditure items, Greater Johannesburg Metropolitan 
Council, Fiscal Year 2000: 
Revenue (R million) Expenditure (R million) 
Electricity sales (R2 060) General (R3 394) 
Property taxes (R1 661) Salaries/allowances (R1 965) 
Other charges/levies (R1 390) Purchases of goods (R1 855) 
Water sales (R903) Interest/debt redemption (R1 010) 
Wastewater charges (R756) Provision for bad debts (R400) 
RSC taxes (R696) Repairs/maintenance (R314) 
Solid waste disposal (R277) Capital development fund (R106) 
Gas sales (R65) Other (R21) 
TOTAL (R7 915) TOTAL (R7 772) 
Cited in Fitch IBCA (1999), ‘City of Johannesburg’, Johannesburg, June, p. 11. 
75. Cited in Fitch IBCA, ‘City of Johannesburg’, p. 5. 
76. For example, until the September 2000 policy shift from the ANC to free basic services, Igoli 
2002 adopted a ineffective ‘indigency’ policy--serving fewer than 40,000 households--and 
otherwise did not disturb the status quo. The Igoli 2002 tariff recommendations were to retain the 
same categories of users (with four blocks instead of the desired 8-10); to provide the first 6 kl of 
water free to informal settlements where meters were not installed; to lower the volume allowed 
in the first block from 10 kl to 6 kl for households with meters, but to only ‘simulate’ a lifeline 
tariff price (rather than offering the first block free); to raise tariffs for the second block from the 
then average monthly price of R50 to between R70-R80 so as to break even; and to have two 
subsequent tariff steps that would be profitable. 
77. Johannesburg was charging a flat rate on unmetered houses in Greater Soweto and 
Alexandra, based on the assumption that consumption was 20 kl per household each month. 
(Average consumption of bulk water was in fact closer to 50 kl per household per month, with an 
estimated 50% being lost through leaks.) The cost of installing meters in Soweto and Alexandra 
was estimated at R100-120 million. Those households consuming relatively smaller amounts 
were paying a disproportionate share. 
78. At R404 million in 1996, the cost of raw water was only beginning to reflect the surcharge 
the Rand Water Board added to pay for the first two dams. The following year, the cost of 
Johannesburg raw water purchased from Rand Water rose by 39% (with inflation below 10% and 
consumption up by less than 5%) to R566 million. By 1998/99 the raw water cost component of 
the Johannesburg water accounts increased to R643 million. And by 1999/2000 the anticipated 
bulk water cost was R686 million. As noted in Chapter Three, these bulk water cost increases 
were passed on to ordinary Johannesburg consumers in a manner that even the World Bank 
Inspection Panel determined was price-discriminatory against the poor, in its mid-1998 
investigation of the costs and benefits of the second LHWP dam. 
79. Domestic users paid R2.04 per kl for the first 10 kl per month; the next step up to 20 kl was 
R3,08; up to 40 kl was R4,24; and in excess of R40 kl was R5,28. Unmetered households paid 
R20,35 per month, even though the average usage was estimated at 20 kl per month. The average 
annual unit cost of water per person in Johannesburg was R175. With an average unit cost of 
sanitation per person of R113, the total cost of water and sanitation per person comes to R288 
each year. Meanwhile, Johannesburg’s non-household tariff was R4.24 per kl, and the 
commercial/industrial price was R5.50 per kl, in each case as a flat tariff (the unit price is the 
same no matter how high the consumption level, and Johannesburg officials have never seriously 
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considered introducing a block tariff to promote conservation). 
80. However, for commercial/industrial sales, a profit of R1.30/kl was realised.  
81. World Bank (2000), ‘Johannesburg City Development Strategy: World Bank Grant 
Facility/Habitat City Assistance Strategy Programme’, Washington. 
82. The controversial French company has been found guilty of inducing corruption involving 
municipal officials in France and East Asia. It has been accused of cutting off water to the 30% of 
residents who could not afford bills in its main Third World pilot project, Buenos Aires 
(http://www.queensu.ca/msp Occasional Paper #2). And the firm was involved in such extreme 
corruption on the Itaipu Dam (Brazil/Paraguay) that the cost escalated from $3.4 billion to $20 
billion.  
83. Business Day, 5 August 1999; Washington Post, 13 September 1999. 
84. The most visible were the Legal Resources Centre and high-profile liberal-rights campaigner 
Helen Suzman. 
85. Sunday Independent, 18 February 2001. 
86. Sunday Times Gauteng Metro, 19 May 2002. 
87. debate, 3. 
88. Department of Constitutional Development, Municipal Infrastructure Investment Framework. 
89. Department of Constitutional Development (1998), Draft Regulatory Framework for 
Municipal Service Partnerships, Pretoria, August, p. 48. 
90. Weekes, A. (1999), ‘Letters of protest needed against the unilateral and bad faith privatisation 
of water in Dolphin Coast, South Africa to French transnational’, Email communication, 6 
February, p. 1. 
91. Roome, J. (1995), ‘Water Pricing and Management: World Bank Presentation to the SA 
Water Conservation Conference’, unpublished paper, South Africa, 2 October, pp. 50-51. 
92. Department of Constitutional Development, Draft Regulatory Framework for Municipal 
Service Partnerships, p. 56. 
93. Lorrain, D. (1997), ‘France: The Silent Change’, in D.Lorrain and M.Stoker (Eds), The 
Privatization of Urban Services in Europe, p. 117. 
94. Department of Constitutional Development, Draft Regulatory Framework for Municipal 
Service Partnerships, p. 74. 
95. Palmer Development Group (1993), ‘Urban Sanitation Evaluation’, Report 385 1/93, Water 
Research Commission, Pretoria. 
96. Palmer, I. and R. Eberhard (1994), ‘Evaluation of Water Supply to Developing Urban 
Communities in South Africa: Phase I--Overview’, Report KV 49/94, Water Research 
Commission, Pretoria. 
97. Contaminants from sewage are of two general types, biological and chemical. Biological 
contaminants include pathogens in the form of bacteria and viruses, with consequent risks to 
human health. Chemical contaminants (or nutrients) include nitrates and phosphates, which 
damage ecosystems through eutrophication, which is the excessive growth of algae and other 
plants at the expense of other aquatic life. There are also health risks to humans and especially 
infants consuming nitrified water. Additionally, other organic material present in waste 
contaminates water supplies by encouraging the growth of bacteria, which depletes the oxygen in 
the water (chemical oxygen demand), thereby killing aquatic life. See Palmer Development 
Group, ‘Urban Sanitation Evaluation’. 
98. The Star, 14 May 2001. 
99. Palmer Development Group (1993), ‘Sanitation and the Environment’, Urban Sanitation 
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Evaluation Working Paper B5, Water Research Commission, Pretoria. 
100. Engineering News, 13-19 July 2001. 
101. See excellent coverage in the Sunday Times, 18 November 2001; Sunday Independent, 18 
November 2001; and Beeld, 30 November 2001, 1 December 2001. 
102. Palmer Development Group (1995), ‘Winterveld: Case Study of Informal Water Supply 
Arrangements’, Water Research Commission, Pretoria. 
103. Palmer Development Group (1994), ‘Botshabelo: Case Study of Water Supply and 
Sanitation Arrangements’, Water Research Commission, Pretoria. 
104. Fourie, A. and M. van Ryneveld (1995), ‘The Fate in the Subsurface of Contaminants 
associated with On-site Sanitation: A Review’, Water SA 21, 2. 
105. Palmer Development Group (1993), ‘Evaluation of 2 VIP Latrine Programmes in Natal’, 
Urban Sanitation Evaluation Working Paper B2, Water Research Commission, Pretoria. 
106. Stephenson, D. (1993), ‘Analysis of Effects of Urbanisation on Runoff’, Report 183 1/93, 
Water Research Commission, Pretoria. 
107. Allanson, B. (1995), ‘An Introduction to the Management of Inland Water Ecosystems in 
South Africa’, Report TT 72/95, Water Research Commission, Pretoria. 
108. The main principle of a better-integrated system is to slow down the movement of urban 
run-off. This involves containment areas for stormwater near the site of impact, which would also 
allow for water treatment of the polluted urban run-off. Household rain catchment could be 
introduced to remove a portion of rain water from the sewer system, which could then be used by 
individual households to water yards or use for general washing. A third component of integrated 
management is the strategic planning of green areas that would absorb stormwater runoff. See 
Andoh, R. (1994), ‘Urban Drainage: The Alternative Approach’, Paper presented at WEDC 
Conference, Colombo, Sri Lanka. 
109. Allanson, ‘An Introduction to the Management of Inland Water Ecosystems in South 
Africa’. 
110. Rencken, G.E. and D.A. Kerdachi (1991), ‘The Inadequacy of Conventional Water 
Treatment Processes to cope with Future Poor Raw Water Quality’, Municipal Engineer, July. 
111. While it is impossible to put a price tag on a clean environment, the most direct 
environmental cost of pollution to water systems is the cost of the clean-up of contamination. 
Preliminary calculations by the Development Research Institute in Johannesburg confirm that if 
only a 10% reduction in water purification costs were achieved by moving all under-served 
households to water-borne sanitation instead of providing pit latrines, these savings would 
outweigh the costs for sewage treatment and greater water demand from the additional 
households served, by roughly R117 million per annum. Himlin, B. (1997), ‘Some 
Environmental Cost Calculations Relating to Infrastructure’, Unpublished report prepared by the 
Development Research Institute for the National Institute for Economic Policy, Johannesburg. 
112. Thorne, S. (1996), ‘Financial Costs of Energy Services in Four South African Cities’, 
Unpublished report by the Energy and Development Research Centre, University of Cape Town, 
Cape Town. 
113. van Horen, C. (1996), ‘The Cost of Power: Externalities in South Africa’s Energy Sector’, 
PhD thesis, School of Economics, University of Cape Town, Cape Town. Note that van Horen’s 
work did not include estimations based on a free lifeline supply, an unfortunate problem 
characteristic of the UCT Energy for Development Research Centre. 
114. Simmonds, G. and N. Mammon (1996), ‘Energy Services in Low-Income Urban South 
Africa: A Quantitative Assessment’, Unpublished report by the Energy and Development 
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Research Centre, University of Cape Town, Cape Town. 
115. Bond, Mogale and Moellendorf, ‘Infrastructure Investment and the Integration of Low-
Income People into the Economy’. 
116. The net effects include not only avoided environmental costs from household consumption, 
but also an estimate of the additional environmental costs of electricity generation by Eskom--
including the effects of coal-fired power plants and ozone depletion--to supply these customers. 
If electrification occurs at much higher standards in urban areas, the net benefits begin at roughly 
R100 million in year one and rise (in present value terms) to R200 million in year two, R400 
million in year four and R800 million in year eight. In rural areas, the net environmental benefits 
of electrification rise more gradually, to R50 million by year eight. van Horen, C. (1996), 
‘Eskom, its Finances and the National Electrification Programme’, Development Southern Africa, 
13, 2. 
117. Business Day, 11 February 2001. 
118. Irene Grootboom and her community in Wallacedene, in the Western Cape, were granted 
access to emergency shelter and services, which still had to be defined and implemented (and by 
June 2002 had not improved her status). The Grootboom decision defined, in an excessively 
vague manner, what is required with regard to the progressive realisation of a right, as follows: 
‘The requirement of progressive realisation means the State has to take steps to achieve this goal. 
It means that accessibility should be progressively facilitated: legal, administrative, operational 
and financial hurdles should be examined and where possible lowered over time’. 
119. Interview, SABC tv show ‘Newsmakers’, 14 January 2001. Sadly, however, in subsequent 
letters to papers like the Cape Times and Sunday Independent, Muller fell back on defensiveness, 
denying his policy and his officials had done anything in the least wrong. 
120. One important site where these were on display was the Development Bank of Southern 
Africa, where on 23 January 2001 a consultative conference with water-sector stakeholders was 
held. Impressively, one civil servant boldly reported back to the plenary session on the consensus 
within his breakaway group: things would be ‘business as usual’. As for the ANC politicians, 
remarked the same man, ‘the people who made unrealistic promises must now go and explain to 
the people why government won’t give them their water free’. 
 Ironically, opposition to this attitude came from a surprising source. An official from 
the National Treasury, David Savage, urgently intervened with obvious anger near the very end 
of the event: ‘If you continue to raise problems, if you put up bureaucratic obstacles, we will 
have to deal with you, from the top’. (Of course, in reality, the Treasury has the opposite 
reputation--of defunding social initiatives, not supporting them--so this puts into perspective how 
remarkably resistant the water bureaucrats are to change.) But this drama led virtually all the 
audience to sneer, as they pointed out in their objections to Savage, not unreasonably, that there 
wasn’t enough money from Treasury. 
 Summing up the session, the lead consultant, Ian Palmer, said, simply, ‘Let’s be honest 
with ourselves, there is no magical new subsidy here. If a new subsidy mechanism is needed [to 
make available the free water], it’s not possible’. (Palmer had been a consistent opponent of the 
RDP free water promise, so it was telling that he had been chosen by Muller for the job of 
designing the system.) 
 It thus appeared, as the brainstorm workshop drew to a close, that the bureaucrats left 
in a slightly more jaunty mood, for notwithstanding the threat from the National Treasury 
representative, they knew that they would triumph. On the way out, I overheard one man mutter, 
in a disgusted tone, ‘Kasrils has been saying there’ll be free water since last February [2000], and 
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they still don’t have a plan?’ He then smiled. 
121. Sunday Times, 9 October 2001. 
122. See, e.g, the Municipal Services Project 2001 survey of Soweto household electricity bills 
(discussed in detail in Chapter Six), the HSRC/MSP national household survey in 2001 
(http://www.queensu.ca/msp), or the University of the Free State Centre for Development 
Support’s national study of household affordability in 2000 sponsored by the US Agency for 
International Development. The latter found that ‘nine out of 10 lowpaying households gave 
unemployment, no income or too low an income as the main reasons for nonpayment’ (Business 
Day, 14 March 2001). 
123. Mvula chief executive Martin Rall phoned Kasrils to complain, and as late as June 2001 he 
was calling the free water promise ‘premature’. (Business Day, 28 June 2001.) 
124. In this, officials and NGOs hinted darkly that their overseas funders--the Dutch government 
was reliably mentioned by name--were not happy about the ANC’s free-water promise, given 
how much time and effort had been spent on getting impoverished people to pay their bills. 
125. van der Voorden, C. (2002), ‘South Africa: Free Water still a Dream’, Water and Sanitation 
Weekly: Special Features Edition, August. 
126. Petras, J. and H.Veltmeyer (2001), Globalization Unmasked, London, Zed Press. 
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$����������������$��������������������$�� �	��0��������������������!�������
�������� ���� #����<<�������� ���� �������� $���� ����� ��0� ��� ����� ������������� �
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������� ��� �������<������ ?#�7���<C����� ���� ,������� ��� 4� 1 ����8� ����������08�
������� ���� ������ ��������� ������ ������������� ��������������� ���$�8� ���� ��� ����
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������ ��#��� ��� �!��� ������� ���� ����� ��� ���� �������� ��� #����� ���!���������8� ������
���������� ����$� ���0� ������� ������� ��� ��������� ������������ ��#<����$�� ������ �
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� � ���$����C'�0�8� �����$������ ����.����0��1 �������������08��� ���������0�
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� � 1 ���� ���� #����� #��� ���� ���� ������ $������ ���� ��� ����$�� ��>����� � 
��
����������������0���������#�����$���� �	�������#������������#������!��������
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���� �������<��������� �$�����H���� ��!�� � 	����� �����0� ���� ����� ���� �0� ����
J.�����K�������0 �

� � 	����� ������� ���� ���� ������� ��� �� #����� #��� ���#���� ���� ���������
.�����$���� ��� 1 ����� �������� ���� �������08� �$����� 1 ����� ���� ����
$�������������� ��� .�����8� ������$����H����8� ���� ���� �$���������!� � 	���
$�������������������$�����1 �������0����0����������!������$���0�������!����
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���0��%&A�$������ 5�
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?#�7���<C����� $�������������� ���� #����� ������� #����� ���� $�!���� ��� ����� ����<
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����������0�������������������������������� �
� ����$���0�$�"�������������������#��������������������������#����#�$�������
����������������$��� ����������������������!����$��������$����#����#�$�������
������� ��� ���� ��#�� ������ ��� ����� ������ ��$�����;� ���� � ��� ��0�� ����� ��� ���� ������
�����$���������#��������������0����<��������!�����$������������������$����������8�
���#����#��"���������������������!���������� ���0���!�������������� ����!��� ������
#������������������� �
� 	��� ������0� ��� �!���� ���� ������� �$����������� ��� ������� ������ ����������� #����
#����� ���� ����������0� ����#�� ����� $������������� ������������� ��� $�"�� ����$����
�������� �0� �9�������� ��������������� �0���$�� >���� ��� ���� ������ #����� ��#<����$��
���������!� �������0������������������������������8������������������!����0����!�������
���!����� ���� ���������0� =�����0<���"��;@� #�����0� �����$���� ���� ���� ���!����� ����
����������������������������� �,!��������������������������!��������������� ��8�����
��������0� �����$����0� #��"� �0� ���� ����������� �����<<��$$�����������8� �����"����
#��������$����������������������8����������������8��������������������#������������0�
�����������<<������!��������$��������8����:�0�������!������C�#���H��� �	������$�����
������������8����������8������#�������$$���������������#�������������������������
���������������������������������������������$������ �
� �����������8�����"�0������$�������������#�������#�����������!����0�����������0�
$������8� ���� ������� #������� ��� ��� ��� ���� �������� ��� ������ ��$$������� � ��� �����
�����8� $��� ��"�� :�0���� ���� >���� ��� ������� ��� ���� ������� ������� ��� ���0� #����� ��� ���
�����������������9�����!�������������������!�������#�������$���0 �
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� ���������08� >���� ��� ���� �������� �����$��� �����8� ���� ����� ��!���$���� #�����
��������8���"��������8�#��������*����
���+�����#������������������������H�$��'���
��!���$���;�� ���!���<������� #����� ����������@� =1 �� ������ ������ ���$� ������ �������
�9��������8� #����� ��#� ���$� ���$���� ���� $�������� ��� ��#�0� ���!������� #�����
���!����� ��� ������� ���� ��������0� ������������� ��� �� �������� �������"� �0� �������� ���
$�������� ���!����� ������� ���� ������� ������; %A� 	�������08� ������� ���� ���� ���$����
:�0���8� C'�0�� ��� ���� $��0� ������� �$��������<<��� ������8� ��$����<<����� ��� ����$��
������ ���������������$���;�� �������� ���$��������#��������!�����#�������������������
������������������������������������������������ �
� C��� ���� ������� $������� ����� ���� ��������� ��� ���!������ ������;�� #����� #���
������������������������������������������������:��";���������0�"��#���������
����0�
��������� ����� ��������� E
��F� ������������ ����� ������� ��������!� � 	���� �������0�
�������� ���� ������ ��� �� ������� ���$� 1 ����� :��"� ���������� )�$��� 1 ���������� ���
��H�$������ ���������� )��'�$� �������� ��� ������ %5548� ������������ =�����;�
�������������#������������������������������!�����������������������������!�������������
���� ��!�� �������� ������;� #����� �0���$� %%� 	��� ����������������� ���#���� ���� ������
����������������������������������$�����$��������#����#���9�$����#����8����������
�������$�������$�������������<��!�������$�8���������������$����������!�������#����
���>���������������#�����$������������������$ �
�
%�
��
�����������
��
1 ��������������$������������������������ ����������0��$�������!�����������������
��!�������������0����8�#���������$�������������������������8�����������#����������
��$��� ���0� ��� #����8� ��������8� ������8� '�������� ������8� ���������8� ��������
���������������������������������������� ����������$����$�����#�������������>�������
��������� ���#���� ���$���8� ��������������8� ������� $�!�$����8� ��!���$������������8�
��#�� ��������8� �0��������8� ���������8� ���"���� ���� ��$$������� #����� ���$� � ��� ��
$��������������!��8�#���������������=��!�����������;�����8������������#���������������
�������� ������� ��$��� ��!�� ����� ����� ��������� ��� ���������� �������������� ����
$�����8���!������������0 �
� 	��� ������ ��$�������� ��!���$��������������������#��������������� ���������
������� �������������� ����������� #���� #���� � ��� ���� ������ ����<����������#��
�"�	
�8�
.#��� ���������������� =	���������0����#����� ������������������������������������
���$�����������0��������������0������#��������������������$��0���������#�����#����
��� ������� ����� ���� ��� ���� ���"���� ���� ���� ��� ���� $���� ����$����� ��������� ���
��$��� �9�������� � 	��� ������0� ��� #����� ��� �� $������ ��� ���� ������0� ��� �������8�
$��������8�����8��������������������������!����$���; %&�
� :��� �0� $��<&AA&8� ������ ������ 0����� ��� �C� ����8� ������ ����� ������0� ���
����������� #���� ����������8� ��$�����08� ��������������8� ��������������� ����
��!����$���-�1 ����������������������������$�������#���������������#����������$��-�
��������������������������!������#�����������������������!�����$�08����������8�����$��
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�� "�0� ���$��� ����� ��� ��������� ��#����� ������� >������� ���� $���������� ����H������8�
��!���������������������������$�������������#����#����������0 �����������$��������
�C���!���$����������������#��������$��������'������������������������������������
�������"��8�������������0������������������������������������0�>����������8���!�������
$����!�� ������������������������� ���'���0����� ���� ������!��0���#�������������������
��$������#����������0 �
� 1 �� ��!�� ������8� ����� ���8� ����� ������ ������� ���� #��������� �#�� ��$�������
���������!�����������#���������������<�����������!����<<���������0�#����6�����������
��������������0<<������������������8����������������������� ��������������������������
�����08� ������������ �����������0� ���$���� ���������!��� ��$$������ ��� ���<�������
>������<<#�������������������������������������������������������������!����$��� �
� ��� #�� ������8� ���!�����08� ��� ���� ����������� ������� � ���� ��������� ����� �������
$����0����������������������$��"���8�#�������������������'�������>���$��������������
������� �$������������ ���� �����!�� �����<����������� ���������0 � C����������� ����� ����
����8����������!�������$��� �������#���8� ��� ����������8� ������������ �	����������� ���
#��"��� ���� �������� �� ������� ��� ������� ���� ������8� �����9�$������ �� ����<��������
����0��� � ����#����8� ���� !������� ��$��������� ���#���� ���� ������ �0���� ���
����$����<<������������$8� ������������ ��!����$���� ���� ���<������� >������<<������
$���������������������������8���������0�������#��������������#���������������#����
���������� �
� ������������������!���9��������������������������������������������0�����������
�����$�@���������������$���������������������$��0���������8�������8�������!������
����������������$�������� �	������������������8��������������08����������������������
�������������������������������������<������������!���$���������$���������#�����
��� �� =������;� ����8� ������ ��'������� ��0$���� ������ ����� $�������<����� �������8�
�!�������������#�����>����!��0����������������� �
� D��� #����� ��� ������� ���� ���� $���� �������0<������������ ������@� ���� ���"� ���
����������#������������$������0���������$�������������������������� �������������;��
������ ����<���������� ��!���$���� #��� ��$������� ��� ������� ���� ���������<����
�0����������� ����� ��#����� �����0� �������$���8� ������ ����������� �$�����������
����������������������������0���$�8�#����������������������������������������������
�����������#������!���������$��������������!�����������������$��������������������
��!�������#�������$��������#����8�����#������������������$�������
������0 �
� ���$� ���� ����������� ��� ������� �����08� ���� $����� ����� ���� ������� �����
���������������������������#����#�������������$���!��������������������������������
��� ������ ���!�����0� ������� ������ � :��� ������ ���������������� #���� �0� ���� ������
�������<<�����!����9�������0�������<<����������� ��������������������!������������8�
�����������������0���� =�����#����;8������������"�������������#��������!�������������
"�0���������8�����������������$�������������������0 �
�
���$������
����
���������
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��������� ���$���!���$���8�#����<�����0�C/����������<�������#�������$�������
��������0� �������� ���$� ������ ��������� � �����!��8� ��������� ������ ������;�� ������
������������#����������0�������$�����������������������!��0������������������������
���� �#���0<������������08� ��� ������� �$��������� ����� ����������$��#����������������0�
��#�������������$$�������$�����#������������������8�#������������������#���������0�
���$�����$����$<���$����������������0�������������������>�����0 ������������0�����
���$�����$��������#�0�8����$���8���$�����������������8��$���������������������������
���&AAA8�#������������������#�����#���������������������0 �����������������������
���0� ���� ������������ ����"�� ��� ������������ ���� ���� !��0� #������� ��� ���� �C;��
��$���������$����8����#�������!���������������������� �
� 1 ��������!���������$�������!��#�������������������������C�����8���������#�����
���� ���������0� ����������� ���!����� ��� ���� $�>����0� ��� ������ �������� �����$����
������������� ��� ������!�� ���$� � C��#������������ ��������0� ��� ���� �������08� ���� �����
�������� ���#��� ����� ��� ��� '����� ��������8� $�0��� �!��� '����� ��"��08� ����� �����
��
�������������������������������>�0������������������������#����������������$������
0����� ��� %555� ����� ��� %55*8� ��!��� ����������� ���#��� ��� �9����� ��� &P� ���� ��#�
#����<�0���$� ������������� ����� � �����!��8� ��������� ���� ������� ��� ������ $�������
������� ��#�0� ��������� �������� ��!���$���;�� ��������������� ����� ���#���� %55*�
����%555�#���������������������8��0�$��<%555����#�����$�<���������0���"��#�������
����� �� !���� ����������� ��� ������ ����� ��� ������� #��"��8� ��� ���� #�"�� ��� �0���$���
����������#������������������0�������������E��������&F �
� ������ ����������� ��� ������ ��$������� ��� ���� ������$8� ���� 1 ����� :��";��
������������������0�������������������������������������#����������������������������
E��������(F8�#������$�!����������������<<�������������<<��������@����������$��������
���#������������$��������������������������������������������������������E��������
*F �
�

:7�%�
����
���
	��
����������
�
:0�%5548��������������.#��8�%4�$����������������������#����#�������������#�����
�����0� ���� &3� $������� ���� ��� ������ ���������� � ���� 0��� �0� 0���<���� %5548� #�����
$��������?�������$���#����������������!�������!���������$�������������8�$����0����
�����������8�#������#�#���������������� �����������������������8��������������<�����
�������8� C������ �������� ����� ������$���� ����� =��� %55*8� #���� ���� �C� #���
�������8� ��$��(AP����������������������"���������� �������������0����#����������
������ ��$�� � 	���08� ������ ������ $������� ������� ��!�� ����������� ���$� ����
��!���$���;��#����������0�������$$�8������������������������������������&A; %(�
� �����0� $��������� ��� ���� ���������� ���������������0� ��� ���� #����� ���>����8�
#�����#����������0�.#�����������������!�������������!������$�������������#������
���������!� �����������0�$���������#��������9����������0������������#������������8�
#����� ��������8� ��� ��� �9�$���8� 3A8AAA� ����"� ��#������ ���������� ��� �������8�
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���$������8�#������������3AP�#���������������������������!�����$��������������
%554����������������������1 ����8�������������<��0$�����������������0�3AP %*�:���
�$���������������������������#���������������#������������������������� �	��������
����$�� �� �������� ������$� �0� ���� ����� %55A�8� #���� �� &AA%� ���!�0� ���������� %A�
$�������#��������� %+�
� 1 ������������������������������������������<#��������$����$�����0������C�
��������.���$����&AAA�$������������������ ����������������������������������������
�������������$�>������������������&AA%<A& %2���������������������$�0���!������8����
���� ���� ����8� ����� ����� �������� ������;�� #����� $����� �!�"�� ���� /�������$�
��������������� ������ ���������8� ��� ���� �!���� ��#<����$�� ������� ���������� ����
�������� ��� �$������0� ���!���� � 1 ����� $�������� ������� ?������� #��� '������ �0� ����
������� ���
�� ��� $��<��0� &AA&� ��� ��������� $�������������� ��� =����������������;�
#����� ��������������� ��� ���� �!���� ���0� #���� ���� ��������� �� ��������� ����� � ��� ����
����������8�?�������'���"�08����!�������0<<��������������0<<��������������������������
��� ������ ���� �����!���� �������� #����� �������� �������� ���� ������������ �����
���������� ������ ��!���$���� ������$0 %3� 	���� #��� �� ������� ���� $�������������� ���
��������������������������� �
�
%�
��������
����� ��������
��
�������������������!������������8�������!����$�������#�������������������������0�
���������� ���� ��� ��$�� �$�������� ��������� ��������� ���� �!���������� �����8� ������
����$�����������������������������0���������� ���$������9�$������������ ����%55*�
��������8���$��;�� ������#��������������������� ����� =#������������$$������������
���� ����� ��� ������� ������ ���!����8� ��!���$���� $�0� ���������� ���� ����� ���
������������� ��� ������ $���$�$� ���!����� ���� ���� ���� ���������8� $����������� ���
�������$���� �����; %4� 	��� ����������� ��� ��������� ���� ����� ���������� ����
$����������������<<������������������������"�����������$���������������.�����������
���� ��������� ��� ������� ��� ����������� ��������� #����� ���� ������ ����������� �����<<#���
����������#������������ �
� �����8� ����#��
�� ���������������#��
�"�	
�� ������� ����� ��� ��!���$���� ��!����
��������������$����������������8�������#���������=�����������������������!������������
���� ��!����$���� ��� ������ ���!����� ���� ������ ����H���� #��� ��!�� ������� � ��� ���
���������������'�������� ������0���$$����0� ����9��������� �����!�� �����0� ���� ����
����������������������������!���� ���������������/�!���$����#��������0��������������
��������!������������������!��; %5�	���#��
�"�	
��������������������=��$���������8�
��������������$�;��������� �:��������������������$0����#����=#����;�����=�����;����
�����������������8�#���������0���������������!�������������������������������������
���������� ��� �����<�������������8� ��� ����$$������ ��� ���� �.�8� ��� ����������� ����
����������!�����������$�����!��0���;���������$�������#���� �
� ������8�����#��
�"�	
���������������#����0������������������������������������
����� ��0$���� ���� ���!����� ��� ���� ������� ��������� �������� ����� �����$����� #�������
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�������������$$������������!������������0@�=	����������������#�0���������������
$����������� ������ ������� ��� ������ �0� ���� ��$$�������� ��� ���� ���������� ���
�$$����0<:�����.�!����$��� ����������$$����0��9��������$���������������0�
����������������������"���������������������������8����0�#������!��������������!���
���� ���������� ���� ����� ��!������ ���� �#������� � �������������0� ���� "������� ����
���!��������������������#��������$������������0������������������0�������� �	����#����
��!������$����������������������0������������; &A�
� 	���,�������������������"������#��
�"�	
�8�������������%5528����������������=��$��
�������8���������������$�;������������������������������������������������������0�@�
=������������0���$��$������������������ �	����$��������0�$�������������������������
���!���� ���!����8� ���� ��0$���� �0� ���� ����� ��� ���������� ��� ������� ����; &%� ������0�
����������8� ��#�!��8� ��$��� ��$�� ���� �������0� �������� ���� $���������� �����0<�����
���������������������� ����������������������%552����������������������1 ��"��������
1 ����� ������$$�8� ��� ����@� =1 �� ����� ����� #�� ������� ���� �$���0� #��"���� #���
������������0�����������#����<<���!�����E������������$�����$�������F����������������
��������0������������������������������������������������!��"�������������#���������$���� �
���� ����� ����� �0� ��������� �� $���� �� ����<��!���� ������8� ���� ���� ��$�� ������������
�����������"��������������������$����������������; &&�
� ��� �� ���"� ��� #����� ������!������ ��� ���� 	�#�� ���� ��$�� 0���8� ��$��� ���� ���
�!���$�����������0@�=������������������$���������������������>��"��@���������������"���
�����������������	
������������������
����
������8�����������������������������������������
������������������������; &(���$�����������������0���������������������������������
��� ����#��
�"�	
��8� 0��� ������ "���� ��� ���� �����<���$� ��$� ��� ���� �.�� ��� ���!����
���#����&AT(A�����������#����������������������08��������������$����$<���$���$�
���+AT2A������� �
� 	��� %553�#��
�"�	
�� ��� ��,��������#��
��"������ ���������������� ���������� ���
�����0� ��$���$���� ���#���� ���� ����� ����!��0� ���� ����<����� ���������� � ���
�������������������������������!������������������#��������!��������� �������������
�����#����"�0��������������������������������������1 �������#@�
�
L� 	�����$�������������������������#����8����������0�#���������������������������

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

L� 	�����$�����'������������������#��������������������8����!������#������������
$����������$��������������������������������#��!�� &*�

�
	��� ����$���� ����� �������� �� =�����!�;� ���� ������ ��$��� �����@� =	���� #���� ���
���!���������������������������������������������������0����/�!���$����#��������
��� ���������� ���� ��������� ��� ��������� �������� ���� #����� ���!����� ��� ������� ����� ����
������������������������!���������������������!����; �
� :��� ����%553�#��
�"�	
�����0�������#���� ���� ������ �������!��8� ��������#����� ���
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�����$����� ������ �������� ��!���$���� ������� � ��� �9������� ���� ������� ���� ������
����� ��!���8� � � 8� #����� ��� ������������ ���� ����!����� �0� ��������� ���������� #�����
������� ���� ������ ��!���$���� � ��� ��������8� ���� ��������� ��� ������ ������ �����
�$�����������������������������������������������$$�����������������#��������$�
���������������������������������0���������������&+�������������������������0 �����
��$$�������� ����� �����!���#��������$�������#������0���$�8� ���������0������������
��0���� ������������������������ ���������#��������!����������������������������#�
������������$����#��������������!�� �
� �����0�#�������������0�������8����������0��0����������������������.�!����$����
���!�����C��#��"�������$#�8�#�����$��������!��������0���������+A�������������0�
�������������������0����$�������������.� �	��������08����������0���$�����$�����#�����
$�������� ��� %5548� ��� ���� �������� ��� #����� �������� #��� ��������� �����$���
����������� �C��#�������������$��!�������������#��������������;���$�������#�������
��� =��������;� ��� ���� �#�� %55*�#��
�"�	
�8� ��$��� ���$���0� �������� ���� �����������
��������������� ��� ���� #���@� =	��� �.�� $�"��� ��� ���������� ��� ����� #����� ��� ����
����H���� ��� ������ ������ � 	��� ���!������ ��� ����� ����� #����� ���� ����������
�$�����������������������!���$�������������������������$��������$��������9���$��0�
�������� ���������� ��� ������ ��!���$���; � 
�� ��!�����0� ����� �����������0� �����08�
"��#�������������������$���������������������������������������������$��!��������
$�����������������������������<���������������8�������0�������������������#�����=�����
���; &+�
�
��"
������	��
�
1 ���� ���� !�����0� ��� ������������$8� .#��� ����������� ���� ������ ���� ���� ���������
����0���� ���� ��$$����0� #����� �����0� ���� ����������� ����!������ ��� ���� ������� ���
�$���$���� ����#��
�"�	
�� ���������� ���� �������� ��� ���� ������ � �$$����0� #�����
�����0����>���������������$$�������������������&AA�$����� �.���������������0����
������$�� ����������� #���� ����������� ��0$���� ���� #����� ���$� ��$$�����
����������8� ���� ���������� ��� ����� ��0$���� ���� ���� ���������8� $����������� ����
�������$����������#���������������� ���������>�����#���������8����������0��0��!����
	����� ���� ������ ���<��!���$������ ���������8� ��$$�������� ����;�� �����!�� ��������
������� �
� ���9�����08��9���$��0���������������$�����������������$$����0�#����������0�
���>���� � 	����� ���� !��0���� ����$����� ������ ���>���� �������������08� #���� �!��� ����
���<��!���$���� �!���� 	����� ��"��#�������� ����� ������0� ����� ��� ���� ���>����� ���
������������ #����� ����� �������� ��� ��������0� ��� $�������� ���� �0���$ � 	��� ���������
.#��� ����� �0� ���� ����0� &AAA�� #��� ����� $���� ����� 4AP� ��� ���� ����� #���� ������
#��"���8� ���� ������ #������� ��������� $���������� ���� �!��������� ��!��#�8� $����0�
����������9�������������������������$���<��������!��#� ������������������0�.#���
���������
�����������������%555�����������!���$���;���#������<����!��0����������
���>��������>����%P �
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� �������� ���� ���������������0� ��!������0� �������� !��0� ����� ������������0�
������������ ���� ��� ��#����������� ��� ��0� ���� ��$$����� ���������� � �$$�����
�������������������������!��#���������������������$���!�$��������9���������������
���#���� ��������$�����������������������������������������'�����0����������������8�
������#��������$$��������#����������!�������������$������������0 �
� �����!��8� ���� ��$$����0� #����� �����0� �0���$�� ��!�� ���� ��� ��$������
����������������'���0 ���>��������$$����������0������������$�������������������
���� �0���$�� ��������� � ������ ����������� ��0� ���� #����� ���$� ����������8� #�������
����������� ���.��������������#�������������#����������������������2�"��������������
$����� ���� ����8� � � 8� ���� �$����� ��� ���� ����"�!��� ������ ���#���� ���� ����� ���
����������� ��0$���� ���� ���� �$����� ��������� � �$$�������� #���� ��#� #�����
�0���$�� #���� ��0���� ���� ���� �������� ������������ ��� ������ �0���$�� #�������
��$$������������������0��������$���:�����������!���$����������������!���������
#������������� �	�������������������������������������%3<0������������������0�#���
���������!� ���������'����������������������������!���������$$����0���������#������
�������#����!������� ����8�����������������$�������!����=��$��������;8�!��������������
���������!��#��������!����������0����� �
� 	���%55*�#��
�"�	
����������������� ���'���0����#����������#��0���$������
����������������$���:���������@�
�
� 	���� #���� ��'����� �� ������������ ��!������ ��� �������� �����0� ������ /�!���$����

����������=���������;���!���������!����������#����������������$��0�0���� �	�����
��!����������0�����������������������������������������������������������$����
�����0���>����!��������������������������������������������$$������������������
���������������������=�����������!����$���;����������� &2�

�
	�����$�!�������������������������������$����������'���0�#�����'���0����������#����
��$$�������$������<<���������������#������0���$��#��������0��9����������<<#�������
�����������������0 �
� .#��;�������������������������!���������>������������#�����������0����$�!��0���
�����������$������������$�������#������������������������������������8������0�������
��� �0� ��!������ ���$� �������������� ��������� ����� ��� ���� 1 ����� :��" &3� .#���
�������������������������������������������$$������������������������������8�����
��� ������� ���0� #���� ��� ��� ������ #���� �������� $�����8� #�����0� ������� $���� ��0�
����������������������������!�����$$�����0<������#����8����0���$������������������
���:������ &4�
� ��� ��� �����8� ���� ���� ��� �������� $������ ���� ��� >��������� �0� ���������� ���0� �0�
��������������$�������� ����������#������"�����������0�$����$����������08����������

�$��8�������������������&AA%8�
�
� 1 �����������0��$��������#�����������#<�����$���������0���$8�#����������������
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��!�������� $�������$� ���� $�������������� ��� $������ ���� �������� ����������
�!��� �� !���� ���� � ���� �9��������� ��� ����� ���� ����� ��� #���� ��� ��0� ���� ������
���!���� �,��������0�����������#������������!����������������$�8� ������!�����
��������������0������0�����#�����#�������0���!��$���0 &5�

�
����#�������0����;�-�
� �����������$�!������#���������$����$<���$���$���������.���������!������
������������8� ����.�����$�������!���#��������������9�����&AA�$�������������������
����#������������������������������������ �����$��� ������$��������������0���������
�������� $����� � ������8� ��� ������ ��� ���� ���!����� �������8� ���� .#��� ����$����
������������#����0��������0�%555�����$$�����������#����������0��������������������
�����������$�&+����3�������������������������0 (A�
� �������������������������$�8�.#��������������������������������8�#�������������
���� �9�������� ��� #����� ��������� ��� ��#<����$�� ������ � ��� ���� ����<���!�����
���$���� #��� �����"��8� ������� ������� ��!����� �����$����� ������$���� ����� ���
����������� ��������� ������0� ������ #���� �!�������� ��� $�"�� ����� ��� ���� #�����
���$��� (%�
� :��� ����� #��� ���������8� ���� �� ������� ��� *����
��� +��� ������� ������ ����
���������� ��� #����� ���������� (&� 	�� ���� ����������� ����� .#��� ��9� ���� ������ ���
#����� �0� ��$$������� ������������ ���8� ��� ������ ���$� $������8� ���� �������� ������
���"������������ ��� ������#�������������8����������������������� =��������������#�
$���0��������$����������������������������9������������������������������0�����; ((�
� D����������������������������������0�����$�����8������9�������������������������
���>�����#��������������������0����� ������������������.#��;���������������������
�$������$������������������$��<%55A�8�#��������$�>����0����#��������>����������
#���� ������� �!��8� ���"� ��� ���� �������� $������0 � D��� .#��;�� %AAP� ����<����!��0�
�������0�#�����������������������������"���������������������� ������!��8��������
#������������"������������������0������9���������<!���$��#����������$��� (*�
�
-��
���
���	��� �
	��� ������ #���� ��� #����� ����!��0� �������� ���$� ������� ��������� �� !�����0� ���
�����������@�=1 �0����#����������"�#��������������!���$�������#�����������0��������
��!���������������������!����-�	������#����������8��!������������#�����������������
��$$�������� ��� ����8� ����"���� &+� ������� ���� ������� ���� ��0� ������ ��� �!������
��������(A���$���$��������������0����#������������������; (+�
� 	������#�����������������������0��������������������������0���8�����������������
���#����#�!��0���������������.#���!������������������;����!�� ���������!��0������8�
������8������������������������#����������$������������$������������������������
�$���!�$��������#��������!����� �:��������������������������������$����������"�
����@�=1 �0����#������������������������������8��������������������������������������
#����� �����0� ��� ���������� ���� ������� ��'�����-� ����� �9�������� ��!�� ������ �����
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���������#��������������"���������$��������0�����0��������������������������������
�������������������������; �
� ���������������������������������������<.����������������!����0�/����8�
�
� ������������������������$����������*(8AAA�������8�$����0����������"���������8�

��������#����A<+�0������������$������������������������������������������0���8�
$�"����������������������������������������� �	���������������&*�$�������������
������������������0���8����#�����������$���������'�����$������������$��� �	���
������ ��� ����������� �������� �����$����� ���� ����$����� ��� �( *� �������� ����������
$������� �����8� ������ ���$� ���� ��������� ������ ���� ����8� ����������� ���� �������
������������ ������ � �� ���<:������� ����0���� ��� ���� �$����� ��� �����������
��������������������������0�����/���������,�!����$��������������������&AA%�
����$��������������$�����������������������������&2�����������0��� (2�

�
C������0�#���������������� ��� ����!����������������#����� ���� ��������8�����#����
��'������� ��� ������� ����8� ����������� #���� ���� �����������8� .#��� ���� #�����
��������������8� ��� �������� ����� =��$��0� �������� ������������ ������� ������ ������ ���
����������!���$��������������$���0����0����������!�; �������������!�8�#��������
0����?�������#������������������#�������������#�����������0�����������������8�����
����� ���� #����� ���������0� ���� ������� ���� �'��!������ ��� ���� ��������� #�����
���������8� ������8� �����������0� ��� ��!��������� ���������� ���� ��������������� �� #�����
�$������0�����������C��������1 �������� �
� ��� ��� ���� ����� ����� ���� ���������� ������$� ������ ��� ���!��� ��������
������������!�� �������8� ���������� ��������� ��� ������ ���������� �������� .#��;�� �#��
��������� =���������������;8�������� ���������� ����� �����#����� =#���"0������������; �
D��� ���� �#�� ������$���;�� �������� ���� ���#�� ����� ����� ���� #����� ����� �0�
��$$����������$����������������������������#���#����� �
� ��"�#���8� ���� ������� ��� , ���� ��� )�����������;�� #����� �����8� ����"�� ��� ����
���0;������������������<���������������������0������$���!��������������#������$������
���=������0�$����������; ������������8�#��������$����8�?���������$���������������$����
������������������������������$�������������������������������������#���������#�����
�0���$���!�����%+<$�������������������08������/����������!�����#��������������0�
����<���8����������.#���#�����!�������0�=��$������������;������������$��������������
�����"����$������������ (3�
� /�!���������;����������8����������#�����������.#�������$���������������������
���������������#�����$�����$�����������8�#����������������������������������������0�
��������!��0�#���������������������������#��������$�������������������!��������$� �
���%5558�����1 �����:��"�#����������������$��������$�����������0����������������
������������!�������=������$����������������������������������!���������������������;��
��������� ��� ���"� #����� $�����$���; (4� ��$����������08� ���� :��"� #��� ������ ����
��$�������������������������#������������������������� �
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�

;7�-�	����������
���������������

�
�������$��<%55A�8����������$����$���������������#����������������$���������������
����<���������� #����� ��������8� ���� 1 ����� :��"� ������ �������� ����$�����
������$�����������������������������$�������������������������#���� ���$�����������
�����$����8� ����� ��� ���� ���"���������#��
��9
�����
�8� ���� �����������0� !����� ��� ���
���������������$$�������������������@�=	����������0���!�������������������$�������
����������������������������#����� �����������������#������$����������������$���
���������08���������'���08�������!����$�������������������0; (5�
� :0� ����8� ��� #��� ������0� ������ ��� ������ ����� #����� ���� ����$�� �� ������� ���
��������8� ���� ����� #����� #���� #����� ��$������ ��� ���� ��$���� ������0 � 1 �����
�������0� ��!���� #���� ����������� ������� ���� #���� *A� ������ ���� ������� C�������
.�!����$���� ������$$�8� ���� ::� ��������� ����� =���� $���� ��������� ��� �������
�������������9��&+�0���������������!��������$������������������$$�������8�#����8�
��� ���������� ������ ���� ������� ��� ������� ���������; � 	��� ������� C�������
.�!����$����������$$��E�C.�F������!��������=����������#�����#����������"��0����
������#�������!����������"���������������0�$�������������������0;8�#�������������
������������������������C���8�C����8�B���������7�$��H�������� *%�
� ������8� ���� ��$�<����� ������� ��� ��������� ������� ���� ��������� ������$�� ����
���0�#�������������0���������������������������8�#�������!��������9�����������0�
������� #��$��� � �����!��8� ���� ������;�� �"�#��� �������<��������� $������ ����
��������������0���$�����������$�����!����$�������������$�"�������������������!���
#���������������0 �1 ���������������0����!����������$�������������������������������
������������� ������� ��� �������� E%554F8� ��� #�� ��#� ��� ������� 	����8� ���� ��� ����
C�$����6:���#���� ������� E�������F � ������$�� ����� ������ ��� ��������� ��� ������
�����������������������������������!������������#��������H�$��'����������&AAA<
A% �
����������08� ��������������!���#�����#��� �������������������������������������
���������� ����������@� ���� �9�$���8� ������ ��$�� ���������� ����� ��� ���������� ���
��������������7�$��H����!���E?�����������������:�������$�F��������������!���
E/������.�$F �
� 	�� �������� ����� ���������8� ���� �#������ �������������� .�!����$���� �����0�
��!���������$����
�����
����������#����@�
�
� 	�������������0���������������������������������������������.�����������#�����

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

����8�$�����������$�����������$�����������������$����������������   ��������
������������ ���������� ����� ������ #����� ��� �����������0� '�����0� ��� �� ������� ����
��$�������������8�$������������������$�����$�����������#�����������������!��
����$��$���������������   �

� � ��� ������ ����� ����������� ����� ��� ��� ���������� ��� ����0� �������� ����������
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#���������������@�E%F�#�����������������������8�E&F����������������$������������8�E(F�
�����$������ �������� ��� �!���������08� !����8� '�����08� ����!��0� ��$��8� ���� E*F�
���9������0����������������������������������������8������$���������������������
������� *&�

�
	��� ����� ��� ������ ����� ��"��� ��� ���$� ���������� !������� ��������� ��� ����<��0� ����<
����!��0���������$�����������0��������!������0����$������0�����1 �����:��"��������
������8� ��� ��� ��� ��� ����� ���� :��";�� ������ #����� ������0� �����$�� ���� ������ ���>����
����������������#�����������$�����!�����������������������������������������������
�������� �
�
-��
�����
��������
����
����!��0����$���$�>�����������8�#���������!��������������������������8�������0���������
$�>�����!���$��������#�������������������8��������������������������������������������
���������� ������ ������� ��� ������ ������������ ��$�� � .������ ��!�� ������ ���0��� ��
�������� ����� ��� ���!������ #����� ��� �$��!�������� ������� #����� �#�� ����������
#����� ���� �������� ������� �������� ��!���$����� ��� ���������� ������ E���������� ����
$����������� ������ ��� #����� ���!����� �������� ���$� ���"� �����0� ��� ����������
������������� ���� �$���������� ����������F � 	��� �$��������� ��� $�������� #�����
�9������������$�$����<���>������!��������������8���������������������������������08�
���������������������!�����0��������������������������!��� �
� 	���:�������1 �����������������;�����������������������������������������������
��������������������������#�����$�����$���������!���$����������������� �	���
�������������� �������0� ����� ���� ���#�� $��0� #����<�������� ������� ����� ���� �#��
�������������>���$����������$$��8�#�����������,���������������������>���$����
�������08� ��!���0� ���������� ���� /��#��� �������0� ��� ��!���0� ���������� �������0�
������$$� *(�������������������������������8� =����!��#�������������������������
*A� �����$� ���������� ��!����� ����8� ������� &AAA8� ���� ����� �����$����� ��� %&�
�������������������������������$�������#��������!���������������������������!��0 ����
�������8� ��� ��� �������� ���������8� ���� ���� �$������8� �������� ���� $���� ����<�������
���������� ����� ���� ������ ���>������ ��� ���� ����������� ��� #����� ���!���������� ����
��������������!��0; **�
� D��� ��� ��� ���� ���;�� ���������� ������������8� ���� 1 ����� :��"8� ����� ���� ����
���$��0� ������������8� #����� �����08� ���� ���>���� ���$������ ������ ����������� #����
#�������$$�����������8��������:��"��������$������������������$$���������������� �
�����!��8��0����������%55A�8�����:��"���������$����!��!��������#����!�����0����
��.�#����<�����������>�����#���������������� *+�	���:��"�$�����������������0�
��$������ ����� ��� ����������� ��!���<<���� ��$���$��� ��!���� ������<<��� ���� ��.�
#����� ������ *2� ��������������08� ���� :��"� #������� ������ ���� �����#���� "�0�
�������������� �������������<<��!����� ��� #����� #���� �����0���� �0� ���� :��"<<���
��!�����������#�����������@�
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�
L� /������ 1 ����� �����������8� #����� ���� ���� $������� ��� ��!�������� ���#��"��

����"��#����������#���������������$�����$���8���������������������"���$M�
L� ���� 1 ����� �$$������� ��� .�$�8� #����� #��� ��������� �0� ��C61 �����

�����!��������������������1 �����:��"8����������#����$��0���������������8�
#����� ��� ��������� ���������� ���� #���8� #����8� ���� ��#� ��$�� ������� ���
��������8������������8�������������M�

L� ���� 1 ����� ���� ����������� ������$8� �� &A<0���<���� ������������ ������� �0� ����
:��"8�����$���!�������������������������������#�����������������������!����M�

L� ����:������������������������.�!����$���8���������0�����C/��1 �����������
������8� ��� ��!����� ����!���!�� $�������$�� ���� ��������� ����� ���!���� #�����
�������������!�����������������������M�����

L� ���� �������������� ������$� ���� 	������������� ��������� ��� ����������� ����
.�������8���������0���������������������������������������������$�8�#�����
���� ���� ��>����!�� ��� ��!�������� ����!���!�� ������������� ���� ����������� ����
�������� �

�
	���:��"����������������������������8�������!�����<���������8���������������� �������
�� �����0��� ���� ��!����� ������ ��$� ���>����8� �� ���>���� ���� #����� ������� ������8� ��
=?��#������:��";����������������$�����8��������������������!��<������0���!��!�$����
�������$������������$�����!����������=��$$����0��������������;����#��������>���� �
	��� :��"� ��� ����� �� ��!���$���� �����0� ��!����8� ��� ��!������ ��� ���!������� #�����
��������������� E�������� ���� �������������� �������� ����������F8� �� ����� ���
��$��������������#�������������;�1 ��������������������������8���������$���������0�
�$������� ������������� ����� #����� ������� $�����$���� !��� ����������� ��>���$����
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���������������� ���8� ������������08� ���>���� ��� ���� !�������� ��� ��$���������!��
��������<$�"�����������������0���������������0�����������������1 �����������������
�������0 �
� 	��� ���"� ��� ������0� ��� $������� ������ ������ ��� �������� �������� ��� ���� ��������
�������0����!����������������C1 �834�#�����������������1 �����������������=���������
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���$������0������������������8�#�������!�������������$�#������������0������$���������
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��� ���� =$���$�$;� �$����� ��� #����� ���� ��0� ��'������ ��� �������� ��$��� ����� ����
�0����� �
� ���#����!������8������.������$�
�����>����!�����&+�������������������������0�
�������8�������������$��������$���$�$�����������#��������>����8����������������!��
��7����� ����#������$�������������� ��������� �C��� ��� ������$���������������������
����� �������$���@� ��� ������ ���!�8� ��������� �����0� #��� ��������0� ����� $�������� �����
����������$����0������$��� �	��������������������������������������������������
��� ����������� #����� ���� ������ ��$��� �����8� ���� C1 �� �������0� ������ ������ ���
�������������������$������������������ �
� �������������������������������#�������������������������������8�#�������$������
�����0������'���������$�����������!����$�����������������>�������!������$��������
�0� ���� ����������� � �����!��8� ���� C1 �;�� ��$������������ #���� ����$����0� ��"��
������ �0� ����������<<��������� ���� C1 �� $�"��� ��� ������ ����� ����� ����� ���� $����
��!�������<<��� ���� ��!��� ��� ��� ������������ %(� =#����� $�����$���� �����;� ����� ���
�����$��������������� �
� �����8� ��$���������!�� ����������� ��� ������ �����$������ ��� ���� $�����$���� ���
������ ����� � 	�� �������� ���������<���� ����������� ������� ��� ������ �����8� #�����
���������������"�������#����������������#��8� ����C1 �����!��������� =#����������
������������;8�� � 8�������������!��=��<�������!����������������������!������#�����������
#��� #���� ��� �������"�� #����� �������� ����!������ ���� ������ $������ �������; 35� /�!���
���� �9������� ��#��� ���� ��������������� �$��������� ��� #���� ��� ������ ������;�� �������
����� ��������������� ������$$�8� ���� C1 �� ��� ��$��"���0� ������� ��� ��������� ����
����������������$����� �
� .������� ���� =���������;8� =$���� ������������ ��!��;� ��������� ��� #����� ���������
$�����$���8� ���� C1 �� ������������ ������� �0� ���!������ ���� ����$���� ���������
��!���$���� �������������0� ��� =������� �������;� ��� ������ ������;�� #����� ��������� 4A�
	�����������������������������0�������������������#������������������=�'������0;�����
����� =�����������0;� ��� ����������� ��������8�#��������$��������!����$������!����� 4%�
	��� ���������� ������� ��� ���� >�9����������� ��� �������� ��#��8� ����������� ���� ��������
#���� ���������� ��� ���������� ��#��� ���� �������8� 0��� ������������� ��������<������
���������8� #����� ����#�� ����� '�������� �������!�� ������������0� ��$�����0� ��� ����
#�����$�����$�����������!�� �
� 	���C1 ��������������������������#������������������=#��������;84&�����������
���������������#����� ���$���#����� ��������8� ��������#����8� �$������������!�������
���� ���#� ��� #����� ��� #���� ��� ���� ������������ ��� ���������� ��� #����� ������
�������������������������������0������������������������������������������!��0��������
���� �����0� ��� ������� E� � 8� ��� ������������ $������ ����������F � 	��� C1 ��
�����������������������!�����������$����0���$�#�������������������'���������������!���<
���� ������� ��� #����� ��� �� ������� �0���$� #����� ����������� ��� #����<���� ������� ���
��$���������!��0������$�������������������������8�#�������������#������������������
�0� ��� ��������� #����� $��"��� ��� ���� ���� ��� ���� �������� �����0 � ����������$8� ����
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�����������!�����������������������������$$�����#8�,���������#���������������
��#8��������������������������C1 � �
� D��� ����8� ���8� #����� ���� ����������0� ������� ���� ������� ���� ��!����$������
>������8�����C1 ����!������������������=�9���������#����#���������;84(� � � 8� =���������
�����������#��0������$$�������0����������������������$$����$���������������M����
#����� ���� ����� ��������� ��� �9������� ��#���� #����� ���; � ��� ��� ���0� �������� ����
��$������0� ���������� �������4*� ����� �9������� ��#���� #����� ����� ���� ����$����0�
����������8��������������������������0��������������������������������������8���$��0�
���������E��������������F��������0�������������������������������0���$ �
� 	��� ������ #��� ��� �!���� ���������� ��� ���� C1 �� ��� �������� ��� ����
�����������;�� ����������� ��� ���!���� �������0 � :��� ��� �� ������8� ��0$���� ���
��$���������������������$���#�����=��!�������>������������������$���!�������0����
����������"���;�����������������=��������������������������������'�����;�������������
#����� ���� ������ ����������� ��� �� ������������ ���������� ��� #����� ���� �$������
��������������$������0������������������ 4+�	���.#������������������8���#�!��8�
�������� ���!������ ���� $�>��� ��$���������� � ������8� ���� #����� ���!����� �������
��$�� ������ ������� �����"8� ��� ���� �����8� ������� ���� $��<%554� ������� ��� ��������
���������� ���$���8� ���������� $��<0���� ����� ��� 23P� �0� ���� .�����$���� ��� ������
,9���������8�#������������������0��������������������������������� �
� ���������� ���������8� �����$��� ����������� ����������� #���� �����������<
��!����$���<<�����������0�����=��������������������9�����������;<<�$������������������
������!����$������>������8�����#���������C1 �������������������!��0�$��������������
��������<��0�����!��������������������������8����������������=$�������;����!���������
����'����������0������������� =��������������; �����<������$����������������$�0����
����!��������$���������=>�����0�������!�����0;8���������C1 ������������������������
���$���������������� ��� ������� ���#��������������<<���� ����� �������$����0�����������
����������������������������������� �
� 	������ #������� ��� ���������0� $���� ������ ���� ����������� ��������� ����� ����
C�$�8� ����$����0� ���� �������$���� ��� ���� ������� ����������� ��� ���� C1 �� ����
���������������������0<��������#������������������������������������C1 �8��������
���� ������ � ����������� ������ ������;�� ����������$��� >������� �0���$8� ������ ����
�������� ��������� ������ ��#� ����0� ���� C1 �� #���� ����!��� $���������� ������� ����
��!����$������>������ �������!���������������;���9����������0�$������������������
#����� ���������8� ���� C1 �;�� ������ �����$���� ��� ��������������� ���� ���� ��$�#����
���"��� ���!������� ���� �$���$��������� ������ ������������ ������� ������ #������� ��0�
�����������#�����=�'���0;8��������������������������C1 �8�#�������������������0 �
� ��� ��������� ��� �$���$��������8� �������� �!������ ���� ������ ��������� ������8�
���������� �������������� ����������� ����� ��� ������ /�������$;�� ���� ������ ������
�������������������������<������������������� ����������B�����������$#��������8�
�
� �����������������������������������#��
���
�0��
���������?@@A���������	����
������
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��������������������������0����������������������$8�����������������$$���������������
#����� ��� $��0� ������ ��� ���� #����� �����$0 � �����$��� �0� ����� �������8� �������
������� ��������0� �������� �#�0� ���$� ���� ����� ���� ����� ��� ��$$������������ ���
�������������� ��� ��� �� �0$���$����� ������
� ��� ������<<�����������0� #���� 	��$�����
������ =$��������������    � ��� #����� ���� ���������� ������ ���!���� ����������� ����
���!������ ���� �������������� ���� �����������0� ������������� ��� ���� ��������� ����
��������������#������$���0; 43�
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� :��� #���� ���� ���� �$����������� ���� ����� "���� ��� �������������� ��� #����� ���
$���08� ��� #�� ��!�� #��������� ��� ������� ������� ��� ����� ��$���� ���� �����0-�

����������08������� ���8� �������'��������#���������������������������������� ����������
��!���������� � ����� ����0� ���������� #���� ������ ��� �����������8� ��'������� �!��� $����
��������������������������0���$��#�������������#����������������0�������������$�����
��������������������������������� ����1 ���!�������$����0�������8�����"������$����������
��� ������� ���� ��������� ������������� ��� �������� �����8� ,�0��� ���� ����� #����
�������������0�!���� ���������������������������#�����$��������������������������
���#��"���8���������8���������������� �	�����=�0����������!����������;��!����#���!����
�0���$� ��� ������������� ����������� ���� ��!����$������ ���� ������� $�����$���8�
������������� ��#� ���� ���'����� ��� ������� ���!�����0� ��'������ ����
���'����6��$�����������������8����������������$�����$$�������������������0������
����� 44�
� �������$���������8��������'��������#����������������������������$�����������
��$�� ������ ��� ���� ������ ��� ������ �����$���� ���� �������� ��������� ������ ��� ��
��������� ������� ��� ����<���������$���� ������� ������0� ���� ��������������
��!����$��� � D��� ������ ���'������ #���� �������� ���������0� �������� ��� ����$���� �
�$$���������������������������������������������$���!�$�����������������������0;��
�������������������"8��������������������� �
� 	�� ��� �������8� ��� $������ ������ ������� �$������ ������ �����8� #����� #��� ������
���$���0�����������0����!�������$������#�������������8�����#�������#������$�����
��������������������������������$������0������$���<��<�����8�$��������������������
���"� �!��� ���!���� �����������8� ��� ���� �������� $���������� ������ ���� �������� �����
#�������$���0�������$��� �	���������������������������������$��0���������������!���
��������� �#��������������'��������� ��!�������$����������0���$������9�������#����
�������� ���$����� #����� ���� ��� ���#� ��� ���� ���� ��� ���� ���0 � 1 ����� �����0� ����
����������� ���������� ��������� ���� $0����� ��� ����!���������� �������� ��� ��$���� ���
��$���������!���������#������������� �
� 
�#�!��8���������������������$�9����#���������������!�����#��������!���������
���������!����� ������������������!�����������#�����$����� ����:������8������������
������<<���������������08���$��������������������������0<<����$����������������0������
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1. Although outbreaks were publicised in various sites through mid-2002, when this book went to 
press in July 2002, the Department of Water Affairs and Forestry had stopped updating their 
daily website records on cholera (http://www.dwaf.gov.za). 
2. Sunday Times, 9 October 2001. 
3. An initial foray into a public debate over class and water was published by Bond and Ruiters in 
Business Day (13 July 2000): 
Holding up an unexploded orange water balloon like a trophy, water and forestry director-general 
Mike Muller beamed with relief. 
 He and a gathering of water privatisation advocates had survived a vigorous toyi-toyi 
by a few dozen workers, students and residents, which shut down the Urban Futures conference 
in Johannesburg for half an hour on Tuesday. 
 The purposefully rude protesters had lobbed balloons at the suits, but missed. Muller, 
municipal bureaucrats Roland Hunter and Antony Stills of Johannesburg, and Archer Davis of 
Water and Sanitation SA, could get on with the workshop’s business. Annoyed conference-goers 
sighed ‘we respect their right to protest’. 
 Yes, but as Gil Scott Heron said of ‘free speech’ in the US, you get that right ‘only so 
long as you don’t say too much’. 
 For the balance of power in the workshop was evident: the suits winked and nodded at 
the interruption, but went on developing plans to trump workers now facing retrenchments and 
pay cuts; township communities suffering unprecedented levels of water cutoffs; and students 
under threat of exclusion when unaffordable Wits bills reach their mailbox. 
 The previous day’s conference addresses by two gurus of the global city, Manuel 
Castells and Saskia Sassen, had warned us of precisely these trends. 
 Castells, a professor at the University of California at Berkeley, has the ear of President 
Thabo Mbeki, Brazilian President Fernando Cardoso and other forwardlooking politicians. He 
told the conference of a new class war, waged partly in the property markets over who gets 
access to urban space. 
 ‘The segregated city is different than the segmented city. When the elites quit the city 
the pattern of communication breaks down. It leads to ecological devastation such as 
deterioration of agricultural land and increases in epidemics. The problem is not overpopulation 
but intense concentration of poor people in megacities’, he said. 
 Though urban class-apartheid is indisputably a global problem, Johannesburg is here 
(if nowhere else) a truly world-class city. 
 In addition to joking about SA’s comparative advantage in export of electric fences to 
other fortress cities, Castells could have referenced another blight on Johannesburg’s landscape: 
the embarrassing mass of empty upper-storey central business district space (CBD), where two-
thirds of low-grade offices became vacant when white-run financial and service-sector firms fled 
north over the past decade. At the same time, hawkers and homeless people who simultaneously 
penetrated the street-level space can despair of ever achieving the buying power required to take 
up the slack capacity. 
 Under conditions of globalisation, which allegedly thwart state intervention in the 
markets, Johannesburg officials have apparently given up hope of ever putting the two--empty 
spaces and vast social needs--together. 
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 Technical solutions investment incentives, business improvement districts, rates 
rebates and even closed-circuit cameras to allow maximum surveillance power are failing to 
restore Johannesburg’s big-business glory. 
 Meanwhile, the incessant drive to attract foreign investors seems to be preventing the 
obvious oldstyle planning solution: expropriation of buildings whose landlords have fallen far 
behind in rates payments, and revival of public housing alongside transformation of streets into 
people’s parks. 
 Worries about sending the wrong signals and a withered municipal fiscus have left 
instead a dangerous CBD where the middle class fears to tread. 
 Worse, the only force that could really push the city into action, urban social 
movements (the study of which made Castells’ reputation in academia two decades ago), appear 
fragmented and confused. Tuesday’s anticipated municipal strike was called off and angry 
workers dispersed. 
 Residents once capable of disciplined mass action through SA National Civics 
Organisation branches have been overtaken by what a Business Day report on July 5 (incorrectly) 
termed ‘popcorn civics’. 
 Though not always in the news, politics in Johannesburg’s townships do often 
degenerate into yet another global phenomenon, the ‘IMF Riot’: uprisings of angry people who 
take to the streets when subsidies are withdrawn, services are cut or prices soar. 
 SA is at the top of the world rankings in inequality. 
 Although our organised urban movements were probably the finest in the world during 
the mid-1980s, their subsequent demobilisation is one of the greatest of post-apartheid tragedies. 
 Witness the hounding of maverick councillor Trevor Ngwane out of his Soweto 
African National Congress leadership role by a dogmatic Johannesburg clique that would not 
countenance Ngwane’s attempt to strike up a dialogue over the merits of Igoli 2002. 
 Thus, says Castells, we are witnessing a new ‘concentration of the urban but without 
mechanisms of social integration’, which in turn means that Johannesburg officials are ‘adapting 
to global forces by playing a game of competitiveness rather than heeding concerns of citizens’. 
 Sassen, an Argentine scholar based at the University of Chicago, spelled out some 
political implications: ‘The chaotic space of the megacity makes possible the emergence of 
informal players, such as squatters, the homeless, anarchists, lesbian and gay activists, defenders 
of the rights of immigrants and migrants, trade unionists, militant communities. These political 
subjects emerge from the condition of lack of power. But they gain a presence and power vis-a-
vis each other’. 
 This is twenty-first-century class conflict: corporate capital versus fragments of protest. 
For, in Sassen’s view, ‘both seek a strategic domain for their power projects. Each actor is 
marked by incipient denationalisation, as their operations enter the global circuits’. 
 The Urban Futures conference was, in a very minor way, ‘Seattled’, though without the 
drenching rain that accompanied disruptive protest at the World Trade Organisation summit 
meeting seven months ago. 
 But the water balloon that no doubt takes pride of place as shrapnel on Muller’s 
fireplace mantle still could one day detonate, soaking the rich and poor, right and left alike. 
4. Muller’s Business Day response came a month later (10 August 2000): 
The columns of Business Day are not the place I would normally debate with Patrick Bond and 
Greg Ruiters. Unfortunately, it is perhaps necessary since, as they reported (Jo’burg gets Seattled, 
July 13), they walked out of the recent Urban Futures conference amid disruption and water 
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bomb-throwing. 
 Ruiters used the platform to decry the current trend in the water sector to privatise and 
retrench workers, and extrapolated into a broader diatribe against government, reflected in the 
article. 
 At the next event he and Bond attend, they should stay to engage in discussion so we 
can help them separate fact from fiction and address the real issues. 
 Academics should lead the intellectual debate rather than mislead the students, local 
government and labour cadres they seek to influence with a sloppy mix of lies, halftruths and 
shoddy, out-of-date research. 
 The fact is that there is no programme to privatise water supply. Rather, a decision was 
taken in 1997 that the use of the private sector for water service provision should be regulated 
within a structured framework, designed to ensure that all South Africans have access to water 
services. The use of private contractors for service provision has been going on for a long time, at 
local, provincial and national level. 
 There is also no proposal to retrench municipal water service workers. Johannesburg 
has promised no job losses. 
 Nor are there systematic programmes of water cuts, although we would hope to see, 
alongside free basic services to the poor, people with jobs and good services paying affordable 
charges for them. 
 If service cuts are required to achieve that, it is in the interest of the poor that they be 
properly applied. 
 There are obviously many issues that need to be addressed in the water services sector, 
some of which they highlight. The challenge is to manage our historically divided cities towards 
equity; and to ensure that democracy leads to empowerment, not disenfranchisement. 
 Within that, how best do we regulate service providers (public and private) to achieve a 
balance in favour of the poor, who do not have access to adequate services? 
 This debate has been opened by government with the publication of draft regulations 
for comment that followed wide consultation on the underlying legislation. 
 If the provision of water and sanitation is to be at the heart of local government as 
historically it has been in many parts of the world we must systematically build the capacity of 
that local government. My department is helping to do this. Apart from capital programmes to 
provide basic infrastructure for the rural poor, we are supporting local government in planning 
and financing its services. 
 The broader challenge is as much about putting local government finances on a sound 
footing as it is about who provides services. Specifically, the challenge of making basic services 
affordable to all South Africans needs to be addressed. 
 So should we, as is proposed for the electricity industry, use a few regional water 
distributors rather than leaving the job to more than 200 local government administrations, the 
weakest of which will be responsible for serving the poorest communities with the greatest 
needs? 
 To do this job we need to engage in debates, to learn from the experience of others, 
preferably from their mistakes and from our own successes. 
 I witnessed ultraleft disruptions of Labour Party meetings in the UK in the 1970s. It 
was these (along with organised labour’s defence of indefensible labour practices that took from 
the poor to give to the well-off) that helped Margaret Thatcher to power and contributed to the 
decimation of the public service sector that the ultraleft had claimed to be supporting. 
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 Doing rather than talking obviously presents an awkward challenge, but our critics 
should remember the strategies of the leaders of apartheid who deliberately targeted technicians 
in Mozambique to destabilise that country. They knew that keeping services working was critical 
to the survival of progressive forces. 
 We know about that strategy in part because of the extremely effective ‘action 
research’ of my fellow ‘suit’, Roland Hunter, who spent time in prison for making available the 
military’s damning documentation. 
 It would be nice to see similar commitment from Bond and Ruiters. They could 
usefully take a holiday in Mozambique, a much safer place now, and do some learning. Instead of 
talking about Buenos Aires and Paris, they could tell us about the approach of the Mozambican 
administration. 
 We could learn from their recent experience, which saw them dismiss the managers of 
newly privatised water services in Maputo for allegedly contributing to a cholera outbreak by 
failing to maintain services during the recent floods. 
 Conducting real research rather than recycling other peoples’ internet reports will of 
course be more demanding and less fun than throwing water bombs. Similarly, participation in 
real debates will require some application. But engagement in the challenge of real world 
management with limited resources is a great educator. 
 So there is an open invitation to Ruiters and Bond to join us in addressing the many 
real material problems that confront us. It could only help to make their critique and, with luck, 
their teaching, more effective. 
 They might even contribute to what I trust is a common goal of a better quality of life 
for our people. If they prefer to launch damp squibs and run away from debate, they can blame 
no one but themselves if they are dismissed as infantile leftists. 
5. Evans, R. (1987), Death in Hamburg: Society and Politics in the Cholera Years, 1830-1910, 
Harmondsworth, Penguin, p. 568 
6. Veotte, L. (2001), ‘Restructuring, Human Rights and Water Access to Vulnerable Groups’, 
South African Municipal Workers Union presentation to the International Conference on Fresh 
Water, Bonn, 7 December. 
7. Department of Health (1999), ‘Health Sector Strategic Framework’, 1999-2004, Pretoria. 
8. In KwaZulu-Natal, there were only 330 such officers in the civil service in 1999, a shortfall of 
562; equivalent figures in the Eastern Cape were 228 officers, with a shortfall of 438. For more 
detail, see Stein, R. (2002), ‘Environmental Rights: Government Turns on the Indicators’, 
Unpublished paper, Wits University Law School. 
9. Sunday Times, 20 January 2002. 
10. Business Day, 10 August 2000. 
11. This point became a matter of fierce debate in Sunday Independent Reconstruct in early 1999. 
See Bond’s ‘Mozambican Parliament Questions Debt Management’, 21 December 1998; rebuttal 
letters from the Bank’s Mozambique officer Phyllis Pomerantz on 24 January 1999, and from 
Bond and Joe Hanlon on 7 February 1999. 
12. Department of Water Affairs and Forestry (1994), Water Supply and Sanitation White Paper, 
Cape Town, p. 2.  
13. PanAfrican News Agency, 6 February 1999.  
14. Sunday Independent Reconstruct, 20 December 1998.  
15. See the Municipal Services Project review of the survey, conducted with the HSRC, at 
http://www.queensu.ca/msp. 
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16. Documentation is provided at http://southafrica.indymedia.org 
17. Sunday Times, 12 May 2002. The National Water Act gives the minister power to intervene 
in a water emergency; disconnection to a household would certainly qualify. 
18. Department of Water Affairs and Forestry (1994), Water Supply and Sanitation White Paper, 
Cape Town, p. 19. 
19. Department of Water Affairs and Forestry, Water Supply and Sanitation White Paper, p. 23. 
20. Department of Water Affairs and Forestry, Water Supply and Sanitation White Paper, p. 24. 
21. Department of Water Affairs and Forestry, Water Supply and Sanitation White Paper, p. 4. 
22. Asmal, K. (1996), ‘Speech to the Launch of the 1995/6 Working for Water Programme 
Annual Report’, Pretoria, 17 July, p. 1.  
23. Asmal, K. (1996), ‘Speech to Cape Town Conservation workshop’, Cape Town, p. 2. 
24. Department of Water Affairs and Forestry, Water Supply and Sanitation White Paper, p. 4. 
25. Asmal, K. (1998), ‘Policy Directions of the Department of Water Affairs and Forestry’, 
Letter to Patrick Bond, Pretoria, 8 May, p. 1. Indeed, Bond as a budget advisor in 1997 pointed 
out the many ways that such subsidies could be raised from Dwaf sources, including increasing 
an existing national programme that funded the water accounts of the old bantustan 
municipalities--which Asmal instead decided to phase out. 
26. Department of Water Affairs and Forestry, Water Supply and Sanitation White Paper, p. 19. 
27. Masia, S., J.Walker, N.Mkaza, I.Harmond, M.Walters, K.Gray and J.Doyen (1998), ‘External 
BoTT Review’, Joint report by the Department of Water Affairs and Forestry, World Bank, 
British Department for International Development and Unicef, Pretoria, November. 
28. Drakeford, M. (1998), ‘Water Regulation and Pre-payment Meters’, Journal of Law and 
Society, 25, 4. 
29. Sunday Times, 14 October 2001. 
30. Dwaf (1998), ‘Compulsory National Standards Relating to the Provision of Water Services in 
Terms of Section 9(1)(a)’, Memo CWS02161, Pretoria, 30 December, p. 2. 
31. E.g., interview, SABC tv show ‘Newsmakers’, 14 January 2001. 
32. The debate began with an article by Bond in Business Day (28 March 2001), at the point that 
the free water policy was being concluded, replete with all the sabotage techniques described in 
the previous chapter: 
What kind of a commodity is water? With extreme scarcity predicted by 2020, should individuals 
and firms be reduced to buying and selling water on an open market? 
 The case for water trading, made by Roger Bate of the Institute of Economic Affairs in 
London in Business Day yesterday, is premised on accurate costing of water services from 
raindrop all the way to effluent treatment. 
 The water pricing policy adopted by the water affairs and forestry department in 1998, 
and the powers given the minister, Ronnie Kasrils, in the National Water Act, reflect the respect 
government shows for economic efficiency in water utilisation. 
 But a fatal flaw has emerged in government’s strategy: systematically ignoring the 
benefits of water. Nor, surprisingly, does Bates bother to mention ‘public goods’ and ‘merit 
goods’--disease abatement, gender equity, desegregation and economic multipliers--that flow 
from a nationally subsidised, administratively managed universal lifeline water supply. 
 From obscure KwaZulu-Natal rural councils to the Johannesburg offices of a 
consultancy firm that supplied Pretoria with its draft ‘Free Basic Water Initiative’ policy at a 
national workshop on Tuesday, the benefits of lifeline water are being ignored. 
 Residents of Ngwelezane, Empangeni, lost access to the free supply they had enjoyed 
  

  273 



 UNSUSTAINABLE SOUTH AFRICA 
  
since 1983. ‘It was eventually noticed, and it was decided to switch off the supply’, Uthungulu 
regional council CE B.B. Biyela told the media. 
 Thousands who could not afford the R51 connection fee were forced to the rivers, as 
Ngwelezane became the epicentre of a cholera outbreak that has infected nearly 80,000 people 
and killed at least 150. 
 The tens of thousands of rands that Biyela anticipated saving Uthungulu Council cost 
society, not just those sickened and killed, untold millions. 
 Questioned about the disaster on the SABC Newsmaker show in January, water affairs 
director-general Mike Muller conceded: ‘Perhaps we were being a little too market-orientated’. 
 But after this understatement of the year, reports continued of municipal water cutoffs 
due to inability to pay. 
 The prize-winning Western Cape municipality of Hermanus, once famous for water 
access and conservation, ditched its Working for Water commitments and began evictions and 
attachments of poor people’s homes to offset their water arrears. 
 Johannesburg officials began cutting water services due to electricity account arrears, 
in a move experts say is constitutionally suspect. 
 Although he may be armed and dangerous with his Jik, shovel for pit latrines and 
selfhelp philosophy, Kasrils inexplicably refuses to fight antisocial bureaucrats, some of whom 
are brazen about their objectives. 
 The World Bank’s Sourcebook on Community Driven Development in the Africa 
Region argued audaciously that ‘work is still needed with political leaders in some national 
governments to move away from the concept of free water for all’. 
 The bank document appeared shortly after Kasrils first announced the free water policy 
in February 2000. Fourteen months later, a final policy has still not been produced. 
 Tellingly, the consultancy that authored the water affairs department’s current draft has 
been the most effective lobbying force against free lifeline water. 
 Free lifeline water has been anathema to officials, consultants and suppliers. In 1994, 
government’s first water white paper redefined a ‘lifeline’ tariff as covering operating and 
maintenance costs, which doomed hundreds of rural water schemes. 
 In a 1999 review the World Bank praised its own 1995 intervention in the water 
pricing debate as ‘instrumental in facilitating a revision in SA’s approach to bulk water 
management’. 
 The damage went even deeper, to the retail level, where the bank advised Pretoria that 
privatisation ‘would be much harder to establish’ if poor consumers had the expectation of a 
subsidised water supply, and hence that Pretoria needed a ‘credible threat of cutting service’. 
 Together, the market-orientated cost-recovery philosophy and bureaucrats unable to 
shift from inhumane apartheid-era practices are sabotaging the politicians. 
 ‘ANC-led local government’, the ruling party’s manifesto for the December 2000 
municipal elections promised, ‘will provide all residents with a free basic amount of water, 
electricity and other municipal services, so as to help the poor. Those who use more than the 
basic amounts will pay for the extra they use’. 
 Such a cross-subsidy is sensible, and was endorsed by Business Day and copied by 
even Democratic Alliance politicians like Peter Marais. 
 But the devils in the detail have poked their horns up through the draft policy: ‘the 
view of government is that municipalities should keep tariffs to commercial and industrial 
consumers as cost reflective as possible (no cross subsidies)’. 
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 Muller has also insisted that no additional national subsidy funds are available to make 
good on the water promise, though conspicuously absent from the draft policy is any mention of 
the need to tax the abuse of water by commercial agriculture. 
 In addition to revising the inadequate new policy, Kasrils has the other urgent duty of 
halting the ongoing spread of cholera, using defence force tanker supplies to those with no 
access. 
 But maybe he misplaced Defence Force’s orders for trucks in his haste to buy 
corvettes. 
 Maybe dragging a trailer loaded with water drums would be better use for a 
DaimlerBenz 4x4 than occupying Tony Yengeni’s garage. 
 And maybe the poor will one day get the promised free water. 
33. Muller replied as follows (Business Day, 9 April 2001): 
Patrick Bond’s vigilance (March 28) in the water sector is appreciated, although we would prefer 
a more structured debate to keep the facts straight. 
 First, of course government is aware of the benefits of providing basic water services. 
This is why more than R1.6bn of this department’s budget is allocated to the purpose annually. 
 Second, we have never said that there is no additional money to make good on the 
water promise. However, no case for new money can be made until it is clear that existing funds 
are being properly used. 
 Finally, our ‘demand-led’ sanitation policy supports households and communities 
which request help to improve their sanitation. The cholera in KwaZulu Natal has forced us to 
reappraise (our current) approach. 
Mike Muller, Director-General Water Affairs and Forestry 
34. Bond countered (Business Day, 10 April 2001): 
Water director-general Mike Muller (Business Day, April 9) calls for a more structured debate 
about the various water disasters still unfolding. Right, then--many observers want to know why 
these simple steps cannot be taken by government: 
•Deliver emergency supplies to all who are now without access, even by water tanker and trucks, 
especially in the cholera belt; 
•Urgently calculate the benefits of better public health, ecological sustainability and gender 
equity, to justify dramatic new water-system maintenance subsidies; 
•Likewise, raise minimum sanitation standards from current inadequate pit-latrine levels (which 
are responsible for E.Coli found last month in even Sandton’s water table); 
•Do not stand idly by while water is cut off to low-income people by heartless bureaucrats: 
implement long-delayed regulations under the 1997 Water Services Act that impose not just 
minimal standards--50 litres a person a day was the medium-term reconstruction and 
development programme promise--but that gives your minister power to sort out municipalities 
behaving unconstitutionally (ranging from cholera epicentre Ngwelezane to Hermanus to 
Johannesburg); 
•Immediately impose charges on hedonistic users of raw water (commercial farmers, mines and 
corporations), as allowed in the National Water Act of 1998, so as to make up for subsidy 
shortfalls when the treasury yet again underfunds smaller municipalities unable to cross-subsidise 
for free lifeline services; 
•Follow local and international nongovernmental organisations’ advice, in the wake of the World 
Commission on Dams study, by imposing a moratorium on construction of the exorbitant 
Lesotho dams, and delay the phase two dam (by decades) until adequate demand-side 
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management measures are adopted. 
•Prohibit the ‘cherry-picking’ that is a universal problem in water privatisation and 
commercialisation, including Eastern Cape pilots; and 
•Redraft the free basic water policy to remove all ambiguity and redistribute more decisively, so 
as to finally reverse SA’s worsening water apartheid. 
Without radical changes, the Rio+10 World Summit on sustainable development in Sandton next 
September will be a showcase only for SA’s shame, for Johannesburg’s ‘E.Coli 2002’ water 
commercialisation, and for more unnecessary cholera deaths next door in Alexandra. 
Patrick Bond, Wits University 
35. Muller’s next full press release, partially published in Business Day, is as follows: 
I am glad that Patrick Bond has taken up the call to structure the debate about water issues but his 
reply highlights the problem about the debate rather than taking us towards a solution. Rather 
than taking the systematic approach I have proposed, he continues haphazardly to string together 
different issues to support his unwavering view that somehow, government is doing things 
wrong. 
 Thus, his first point is a good development management question, why do we not truck 
water to the seven million who currently do not have access to basic services? The answer is that, 
even if there were roads to the communities in need, trucking 25 litres per person per day costs on 
average perhaps 30 times more than supplying water through pipes. It is in the public interest to 
sue money as effectively as possible by providing basic infrastructure whose operational costs 
will be financially sustainable. This is also what most communities say they want. 
 But he does not follow up on the issue. Instead he jumps to resource and welfare 
economics. Why do we not calculate the ecological, public health and gender benefits of water 
supply to reinforce our budget requests? Such exercises have often been done and will doubtless 
keep economists busy for years but their calculations are open to endless challenge. Is there really 
any doubt about the need for services? 
 Professor Bond then turns to a Constitutional issue. Why, he asks, are we not doing 
more to control water cutoffs to poor households who do not pay. Well, what are we doing? The 
establishment of effective local government depends on achieving financial responsibility on the 
part of consumers as well as fair and ethical approaches by municipalities. An appropriate culture 
is emerging, as evidenced by recent court decisions in the Grootboom case in the Western Cape 
and the important decision in Durban which said, incidentally, that Government’s intentions were 
both clear and Constitutional. However, simply passing regulations cannot force local or central 
governments to spend money they do not have. Professor Bond should read the judgements and 
encourage a more systematic and coherent approach to local government’s credit control 
methods. 
 Then we turn to hard economics and public finance. Is Professor Bond really teaching 
his students that agriculture and industry are ‘hedonistic’ activities whose water use should be 
taxed to pay for domestic water services in other communities? There is a system of local 
government finance being developed and, if he does not like it, he should challenge it rather than 
bringing in these whacky distractions. 
 Next, we are on water resource management issues. Bond implies that the World 
Commission on Dams has proposed a moratorium on dam building. By now, we are getting so 
dizzy that we could miss the fact that calls for a moratorium are coming only from the NGO 
critics whose opposition to dams was the reason for the establishment of the Commission in the 
first place; such proposals do not reflect the Commission’s Guidelines which the critics are 
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apparently now disregarding. The real issue which Bond wants to talk about though is not dam 
construction but the management of water demand; he misses the fact that you cannot have 
management demand until you have good management of the overall water supply system. This 
is why we are working actively to develop local government’s management capacity. It is also 
why we are concerned that Professor Bond’s students may emerge with many bright ideas but 
without the practical skills needed to run such organisations. 
 Finally, moving to issues of pollution control, Professor Bond, a political scientist, 
makes great play of the fact that Johannesburg is often polluted by the E.Coli organism. This is 
hardly surprising since E.Coli is used as an indicator of human presence in the environment--as a 
political scientist, Professor Bond could be forgiven for being unaware that he himself is host to a 
vast seething mass of billions of E.Coli organisms. This is why human use of untreated 
groundwater is discouraged in built-up areas. So clever statements such as Johannesburg being 
E.Coli 2002 are simply silly--and largely meaningless--sloganeering. 
 I could go on further in this vein but hope that the point has been made. There is a vital 
role for academics and intellectuals in our policy debates. Whether in development management, 
welfare and resource economics, public finance, constitutional law and water resource 
management, there are many substantial issues which South Africans have to address. 
 Inter-disciplinary work has always been a challenge for universities seekeing to be 
relevant to the real world and we would encourage the promotion of broad-based approaches. 
This will only succeed if there is the necessary intellectual rigour. The difficulty is however 
demonstrated by Professor Bond’s random walk across the disciplines which, rather than take us 
forward, just leads into a bog of confusion. Perhaps we should take one step at a time, one 
discipline at a time. If Professor Bond is really concerned about the financial system for 
providing the basic water needs of the poor, he should perhaps start with a systematic 
understanding of the public finance and management issues and move forward from there. We 
will demand no less of his students and the University and broader society should demand no less 
from him and his unit. 
Mike Muller, Director-General, Department of Water Affairs and Forestry 
Muller, M. (2001), ‘Media Release: Reply to Bond’, Pretoria, 18 April, pp. 1-2. 
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46. In 2001, the Bank had numerous ongoing SADC water projects underway. In Angola, Bank 
projects include urban water supply and sanitation, Luanda Water Supply project. The main 
Lesotho projects are the Highlands Water Project, Phase 1B and Water Sector Reform. The main 
Malawi project is National Water Development. Mauritius has a Bank Environmental Sewerage 
and Sanitation project. Mozambique has a National Water I and National Water II. The Bank 
promoted the Aguas de Mocambique 15-year lease contract for Maputo and four identical five-
year management contracts for four other cities. Companies benefiting include Saur International 
(France), IPE-Aguas de Portugal (Portugal) and Mazi-Mozambique (Mozambican). In Namibia, 
the Bank is involved in bulk water commercialisation through Namibia Water Corporation 
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Conference, www.wsp.org, African Development Bank. 
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cost-recovery burden for direct infrastructure recipients, or dramatic cost reductions at the level 
of the enterprise. See African Development Bank (1997), ‘Investment Proposal: South Africa 
Infrastructure Investment Fund’, ADB Private Sector Unit, Abidjan, p. 13, Annex 6. 
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support’ privatisation, and that ‘In view of the limited budgetary resources in most African 
countries, external financing should be available to cover the operational deficit resulting from 
the lag between improved service and increased revenue during the initial years of PPP’. No 
mention is made of the lack of hard-currency revenue that comes from selling water services to 
low-income people, despite the need to repay the multilateral and bilateral financiers in hard 
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����� ����������0<<��������� ���0$�����������08� $�0��� /������ ���"��� #��� ��� ���0�
#�����������������/��$������$�����8����������0���������!������������������������
�������.�8���������������������������!����#������#<����$�����������������������
������������� #���� ������� ���� ��� ������ �������� ������8� ��� ����� ������ #����� ����
����������0��������������!���0 �
� ��� ���� ������� ��� �0������0� >�����0� ���"��;�� �������� ��� ���� ���� ����������8�
���������������������0���������� ��� ��������$������������� ������� �������	�#�@� =��
���$���������; �	����#���������������������������0�)����������8������C�$��������
���������������������8������.���$����&AA%����������������� �1 �������������������
�0���#���������!�����#������������;��$�������������$� (�:������������>�������#����
��!�� ����� ���������� ��� �������� ����� #����� ����0� #��� ����� ��� ���� ������� ��� �����
���";��������������@�����(AA�1 ���������������<,!��������$����������!�����#���
���� ������ ��������������C�$��0����
������8��C����!�������$������������������8�
��� &2� )���� &AA&<<������ **� #���� �������� ���� ���� �������� � 	���� ����;�� ��$����
���������� #���� ���������� ���"�;�� ����� ��� �����0� ��� ������� ��� �� ��#� ������������
#��������/4 �
� 1 ����$�������!�����������������������������������������<.����$�������������
��#�$�������������8�#�������$�����������������������������������!�������������������
���������������0����!��������������������������!�� �������������������������������#���
����� ������ ����� ���� �C;�� ���� 	�#�� ��������� ��������08� ��9� �H���"0 � 	���
�C����"����"����$�*����
���+��������0������0@�� � 8���0�������$���������	�#�;��
$�0��� ���� #���� #��8� ��� ����8� �������0� ������;�� �����@� =��$�� ����� ��� ����������
�9�������0� ���� ��� ��������"���� ����� ���0� $�"�� ��0� �������� ��� ��������� #���� �����
�$���������   �	�����!���$���<�����������,�"�$��������������.�������������������
�����������$���� ������������� ������8���������#��������$�����������������������
$����; *�
� ����������������������������0�����������������������������������#�������������0�
�������0�E��������&F8�#���9������������#�����������������������������$����������$�
��������������!��������������������0������#����E��������(F �1 ������������������������
���������������0���!����$�������$��������������������������;�������0�����������0��������
E��������*F�������������������#��������!��#��������!��������������������0���������
�����������������&AA%<A&�E��������+F �	��������������������������������0���������
������ �������8� #����� ��"��� ��� ��!����$���� ���� ��!����$���� ��� ���� #����� �����8�
������������������������������������������!������$$����0 �
�
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�
������ ������;�� �������� ����������� ���$8� ���� ,���������0� �����0� �$$������8� ������
"��#���0���������"����������0$8�,�"�$8���������$�9����������������������0����8�
���� ������ ������ ���� ��$������ ���������� ��� $�������� ���$H���� ���$��<C���"�;��
.�����$���� ��� ��������� ���� ,����0� E.�,F� ���� ������;�� ������� ��� �������
,���������� � ��$�� ��� ���� ������$�� ������� ��� ���� ������� ����8� ��� �F� ���������� ���
!�������0� ���� ��� ���� ������0;�� ����������0M� �F� ����� �����$�����M� ���� �F� ������������ ���
$��0� ������ ������������8� $�������������8� ��$$������� ���$�8� ���� ��� ����� ������
������;�� ����������8� ���$� ��������� ��� ���� �������� $�������������� ��� $���� ������
!������� � ������ ������$�� #���� ����������� �0� �� ������0� ������0� ������#����� #����
���������� ����������8� ���� ��!��� '����� ���������� �0� ������;�� ���� ���$��<
C���"�;�� ����<���������� ������������@� ������� ������� ��� ������� ������������ E������
%555F�����$�����������������0�$�����������"�:����������������C������������0�E������
%552F��������������������E%552<55F �
� C�������,�"�$���������0�=��������$;8����#�;������@�������"������#�����������"��
������������ ������ ?��H�� ���� ������ �9�����!�� 	������� /�������8� #��8� ����������
�������!���������8����������#������#�������������0����������!���������������#������
��������������������������������������������0�����/������9�����!����������������
�������������������������������������%55A� �	����������������!������#����������"�
��������� ��� ���� �$�������� ������� ��� ���� ����0� %5&A�8� #���� ���� ,���������0� ����
������������,�"�$������9�����������0�������������!�����������������;�������������0�
��������#� �
� ������ ���� %5&A�8� ����������0� �����0� #��� �� ��������� ��� ������ ������������ ����
���!���� ��$������8� ���� ������ #��� ��$����� ���������� � 
�#�!��8� �����$�������#8�
�����0�����$������$���������#����$��0����������������#�����������#��������������
��������� �	���%5&&�����������������������������0�������������,���������0��������
:����� ��� ��������� ,�"�$ � ������ %5*48� ,�"�$� ��������� ��� ��������� #���� ���!����
��$������� ���� $�������������8� ��$������� ��� �� ������������ ��������� ��� ��������� ���
���� ���!����0<�#���� B�������� ������ ���� 	����!���� ��#��� �$���0� #����� ���!���
�����������!��$��������������� �	��������������������!���$���� �������������9�����
��#������������#������>������������!����0����!���������$�����������8���������������
#���������0������0�������� ��������������������$������������������������������������
��������������������#����#�������������������%52& �����������8��9�����������������
����������0��������0�������$������������0�������"�����������0����$�,�"�$ �
� 	��� ������������� ���#���� $������ ���� ����������0� #��� �0$������8� #����� ������
�9������$��0�����������������������������������������������$�����0������0��������0 �
���� $������ ��� ������������ ���� 4AP� ��� ���� ������0;�� ���$��0� �����0� �����8� ����
�9���������������������������������������������������9����� ����������������8�������
��������������#����;�����������9������ �
� ��� ���� ��$�� ��$�8� ����������0� ��� ����� ��� ��#��� ���� ����� $����� ���� ���!0�
�������08��������������������$������������$��������������� �������������������"8�
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�
� "��������� �������� ��� ����� ������� �0� :��� ����� ���� 7�!� �����$>��8� ����� ����
���������������������$������������!� +�
����#�������������������0���������������������
�����$0;�� ��������<,����0� �$���98� �� =�0���$� ��� ����$�������;� ���'��� ��� �����
������0 � 	���������� ���� �#�������� ������08� $�����8� �����<���$�����8� $������ ����
�������� ����!������ #����� �����������0� ���������� ���� ������� �� '������� ��� /.��
�0������0������$���*AP������������������0 �
� ,�"�$�#�����������0�����������������������������;��������������������$��������
����������������������0 ����������$����$�8���������������$>������#8�������$���0�
������������������������������������������E���������F�$�������������0 �,����$�����
������ ��� ����� ��� �� =.����� �������;8� ��� $�$��0� ��� ���� ��$���� ����� ��� 
������;��
�����$������������0�����������C������������ ������!��8�,�"�$��������$������0�
����������0� ��������� ���0��� �� ����� ��� �������������� ���!���� $������ �������� �0�
�������������#<��������������$�$����������#�������������������������#������������
����������������������������������� �	����#��������������#�0�����#�������������������
������ #���� ���!���� �������� ������ ��������� � ��� �����8� ,�"�$� ����� ���!����� ��
$��"��� ��� ���!���� $������ ������8� ���� �� ������ �����0� ��� ����������0� ��� ���!0�
�������0���������$���� �
� :���������$���������"�#��#��������������8�����������������������!����$������
����$� � ������ 1 ����� 1 ��� 	#�8� ���#���� ��$���� ���$� ��#� $����� ����
$������������� ������� �����0� ���������8� ���� ��������� ��� �� ������$$�� ���� ����
������������������#���#����������� ���������������8������������������������$�����
����"����<�#���� ����� $����8� #���� ,�"�$� ������������ ������ ���� �� �������� ��� ����
����������0 �	����������������<<�������"����������!�����0�����$��������#�����������
���������!��������$������������<<#�����������0����$������%52*8������9������������0�
�������������������������������� �
� ,�"�$� ���� ����$�� =��� ��������� ����� ��� ���� ���������� �0���$8� ������0�
������������������������������8��������0����������������������������������8����������
�������#�����#����;8��������������/���������1 ���$��@�
�
� :������� ��� ���� ���������� �$��������8� ,�"�$8� ���� ��#��� ��������8� ������������

��������������������#����������������������"�0�������� ���%54A���������������
���� ��� ������� #���� ���� �������0� ������M� ���� ������� �������0� ��������� ���� �������
�������������"�0�����������������������������0���������� �:�����������"���������
�������������������0��������0����������8����0�#����������������������������$����
������������������� �

� � ,�"�$� ������������ ���� �#�� ������� ������������� ����8� #����� ������0�
#��"��� #���� ���� �������0� ������� ���� $������0� ������������ � ?�0� ������ �������
#������$�� �,�"�$��������� �����#��$����������������������������������������
��$�������������$�����������������������#����$���0����#��� �

� � ,!������� #��� ���������� ������ ����� ��� ���� 	����� ���� ���������������
�$$������� ����� ������� ���� �#������� 0����� ��� ���� ���������� �0���$8� �����
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���"����$�$��������,�"�$�����$��������$�"���!�����������������������������
���� ��$���0� ��� �� ���������� ����0� �������� ��� �� ��!��� #��� �������� �������� �C�
���������� �������������������!������8������#�����������������������#��������
"��#���������������$$������������������ �

� � 	���,�"�$���������$������0����$��������������#�������������������!����
����$���������$���0� �������������!��� ������������������ ���!�����������!������
���������������������������!���$���8����������������!���#����������������������
������������0��������������������$���������������������%55* �������������$�������
���� 	�8� ,�"�$� $�����$���� ��������� ����� ��� #��� ���� �#���� ��� ��0� ������
#�����#����������������������������� 2�

�
C��� ���0� ���$��� ���������8� ���� ���������<���������$� ������� #��� ������������� �0�
,�"�$ � :0� ���� %53A�8� ���� ����������� ���>�������� ���#���� ����"����� ���� ,�������
������������$�����������������8� ���������������� ������������$�����$��0;��������
�$��������������������!����������������$��������$������8�/�����8��������"�����
��0���� ��� ��� ��� ����0� ��!���� #���� �������� � ,�"�$� ���������� #���� ����� $�����
����#��� ���� ������ ��� ������������ ���� $��������� ���� ����� �������0 � 	��� ���#����
�����$���������8�����������������%53A������#����������������%54A�8������������������
���0� ��� �$����<������������� ���� �� ��������!�� �����0� ������� ����� ��������� ���
������������ ���<���$<����� ����$� � 	��� ������ ����� �������� �� $���� ��������!��0�
�9����<��������� ��������� ����� ��!�����������<��������������������!��08������������0�
�������$����������������0�������� �
� ������%53%8�,�"�$�#����������$����������������������8�����������#��������#����
�����������������!�������������������$��� ������������8�,�"�$�����������!�����
��0� ��9�� � ��� �$���$���� ��� ���� ,���������0� ���� ��� %53&� ����#��� ,�"�$� ���
�����������������������!����$����������������$������������������� �	���"��������
�9������� ��!���$����������$$�8�,�"�$�����$��������������������� ���%+P����
������������;����������������0�����%54A� �
� ������ %54+8� #���� ���������� $���� �������� �����#���� $���� ���������8� ��������
������ #���� ����� ��� ������ ,�"�$;�� $����!�� �9����� �������0� ��������
��!����$������0� ��$������ ����<������ ��#��� �������� � ��� ���"� ��� %55A8� ,�"�$�
��������������<'��������������������������������;������������08���������(*8AAA��1 �
�������0�#����������9����������*(8AAA��1 �#������������+8AAA��1 ��!�����������
	�������0�����#��<<�������$���������������������$��������������#���>����&%84AA�
�1  3�
� ,�"�$;�� ��#��� ������� ���������� ���!������ �����������0� ������ ����������0� ���
�����8������0<�������!�������������������#���������������8� ��������������#�#�!��
��� ����������� #����� ��$$������� ���$���� ������� ���� %54A� � ������ ���� ������ #����
����������� �0� ���� ������ ��� $����� ����� ���� ��9��0���8� ����������� ��� #������� ���0�
���������� ���$������9����������� ���������������������8������ �������� 4�	���1 �����
:��";�����������I%AA�$����������,�"�$����������$�%5+%<238����������'����������
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���������� �0� �������������� ���"�8� ���� ��$���� ������ $���� �������0� ��� !����$�� ���
�������������"�����������������������,�����������������������,�"�$��������������
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���������� �������� ����������������� ��������������������������#8�,�"�$������!���
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������������������$����$���!����$����������#�����$���������������<���������������
���"�������������������������������'���$����������������������!������#����������0�
��!���$����8����������0��������������#������#��8���!����������������� �
� 1 ��"���� ���� ����� ��������� � 
�!���� ������ $���� ����� *A8AAA� ��� ���� 4+8AAA�
�$���0�������������������0�%55A�8�����"�����$������������������!���������08�����
������0� ������ ��� ���������� ���� ������������ ��!����� "�0� ����������� ��� ������� 0���� �
	���$����#��"��������$���#��"�����������#������������&AAA������#���������������0�
����������� ����������� #����� ��� ���!������� ��� ��� ��� ����� ��� ��#� ��$��������8�
,�"�$;�� �����$������� ���� ������������� #����� ��$���� �����<�#��� &(� ��� &AA%8�
��������������������������(AP����"�����,�"�$;��������������������0�#��������
����� ��� �� ���!���� ��!�����8� #���� %AP� ��� ��� ����� ���� ����"� �$��#��$����
��!���$��� � ������� #���0� ����� �������� ��$$�������������� #���� "���� 0��� $����
�$���0$���8������������$0������������������������$����������$����������>����������
��������0�%55A� �
� ��������������,�"�$���������$���������������������������������������������8�
���$�������������������$��������������0������ &*�	������������0�����������!���$����
�����0� ���� �����������0� �$������ =����<��������!�� �������;8� ��� �� %55+� ����$����
�������� �	���%554�#��
�"�	
�� �������$���!�$����������!�����!�������8�����#����
����=$��������0�������������������;������������$�����������$��� �:����������$�"���
�������������������!������$���������=����<�������������������!��$���$����$�����
��� ���� ������ ��� ����������0� ��� �����$���� ��� ���� ��������!�� �������� ��� ����
�����$0; &+�E���������8�#�����������������������$�=��������!�;�����-�1 �������#0����
�������"���"���������'�����0�����$���$������������$����-F�
� 1 ����8����������������������������8�����.�����$����������!�����������������
/�!���$���;�� 2�����	��� ;������������
� ;�0
���
��� ����
���%� ��������� ���0� ����
������������� ��� +<4� �$�� ������������ ���� ����������� #���� ����� ����� �4AA� ����
$����� ����$�8� #����� ����� ���� ������ ������� ��#��� ��� ����� ��� �� ��������� ��� ��
������<���$���� ������ � E��� ����8� #������� �� ������� �$����8� ���� ������� ����
��!����$������ ��������� ����� #����� ���#� ���$� ������ ����������0� �������� ��� ��� ���
�$�"� F�	���"�� ����������$�!�$������!����08� �������!���#������������������� �����
��������������������.�!����$����	���������<���<���!�����������������$�%55%<5*�
���� ���� ��������� ��������������� ��!���$���� �����08� �������� ������0� �0� ���� 1 �����
:��"����%55*<5+8�#��������������������#<����$��������������������������0����"<
�� �
� �����!��8����0�������������������������������������$����$�������!����$������
�������������08�����%55+������0������0�������������=����#���������"��0������$��������
���$��0����������������0�������������������; �������������8�,�"�$����������#����
��#�� ���� ������ ���������������� ������$$� � ��� ��� ����$��� �� ��9<��0���8� ���!�������
�����������8� ,�"�$� ����� ���� �!��� ��!������ ��������0���� ���� ������;�� ���<������
�������8� �������� =��� ��� ���� ������ ����� ��!���� ����������0� ��� ���� �������� ��� �� ������
�������0; &2�
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� �����!��8����#������������,�"�$;����$$��������������������8����������$�����
��������0�$�������������������������������0�����������������%55A�8������!������#����
���� ��#��� ����� #���� ����������� ����������0� ����������� � :0� ����$������ �����
�����$����#���������(AA�"1 ������$����8�,�"�$������!������������������������� �
D�������������������������8������$����������!���������#������!��0���������������
#�������������%A�"1 ������$����8������������������$���������������,�"�$ ���0����
���$��������A *A����������E��$����������������������!����������A A2������������
������������������������F8�������#�$������������������������$�����������#��������
#��"� ���� ���;�� ������� ��� ��0� �������� ������ ���� ��9�� �������� ��0��� �	���� ��� ����
$���� ������� ��$���� ��!���� ���� ��� ��#� ����� ,�"�$;�� ����� ��� ��#� ������
�������������������������������������������������� &3�
� ��� ��� ���� ����� ��� #����8� ���� �����;�� ������0� #��� ������������� ��� $�"�� ��� ����
���������� �:0�������������������0�������������������������8�����#���<����������$�����
���� ������������ ���������� �������� �������� ��� ������������ =$���������� �������;� �����
#���������������������������08�#����������������������$����������������������������0�
�����0 �������������������������������$������������������������0������0������#�������
������� �������� ��� 	:� ����� � ,!��� ��� ��$$�������� #���� ����������08� ���� ����� ���
��#��� ���� ���"���� ��� ��� ����� ����8� ���� �9�$���8� ���0� �� �$���� ����������� ���
��#������ #���� ������� ��� ����������0� ���� ��8� ��!������� �������� ����� &4� 	��� �������
������!����$�������$�����������������!���� �
� :������� ��� ���� ��������� ����� ��#����� �����0���� ������ �����$���8� ���� ����<
������������!���$��������,�"�$���$��0��������������� �$������������������������
����0���� ���� ��#<����$�� ������8� ��������� �������� ��� �������� ��#�� ����� � 	�����
#����$��0��������������,�"�$�$�����������9���$��0���������#�����������������
�����$���@� !��0� ��#� ����� ������M� �9�$������ ���$� ��9� ���� ��!������M� ����������
���������� E���������� ����������� �����!�� :��"� ���#���� ��!��FM� ���� ���� ����� �����
�����$��������������0��$�������������������������������������$����!�������������
�������0������������������������������������� �
� �����������8����!���������������������������������$��������������������������08�
���$����������������.�8�#�������������������������;�������8��!���#�������������
���"�����������#����������$�����	�#�����.���������)����������� �,!�������8�
���� ������ ����� ��� �������� #��� �������������� ���� ���������� � 	�� ����������8� ����
������$������#�����������������$�����!����#����,�"�$����������������0�&AA%����
����������� ������ ����������� #����� �������� #���� ��� �9����� ��� �+8AAA� #����
��0$���� $���� ����� %&A� ��0�� �!����� &5� ��� ������������ %(%8AAA� ����������� ���
��#����#�������������������������<��0$���8��������������,�"�$<<�!����������
������$���0��������0�%&28AAA���������������$�������������#����� (A������������8�
)������������ ������ ������������ �������8� ��� ��� ���� ��� ���������08� ��� ���� ���� #�����
����������������!�������������������������������������8�����������$���������������
������� ��� ��0� ,�"�$� ������� (%� ���� $������ ��� ��$$��"�� ���� ����� ������ ���
�������������������0$������!���8�����������������0����"������������������������0$���8�
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������#�����;������������������������������$������% %����������0�&AA% (&�
� ������"��#�������$����0�,�"�$;������$�������������������& &���������������������
��� �������� ������� ������ ������8� #���� ��#���� ������������� ���� $�>��� ��������� ((�
,!��� $���� �$�������� #��� ���� �������� ���������� ��� $��������� ������� �������8� �0�
#����� �������������� ����������0� �����$���� $���� ��� ��� ������� ��� �������� �������� ���
�����8�#��������!���������������������� �	������>����B�������0�$�����������0���$����
���� .�����$���� ��� ���!������� ���� ������ /�!���$���� E.��/F� ��������� ����� ��
������ ��� �%( 2� �������� #��� �#��� ��� $�������������<<���� ���������� �������� ���
,�"�$;��������������<<��������������&AA% �,���������0���������������������%+P���������
������E�& A��������F8�������������E(&PF�����#�����E%5PF������ �	��������������#�������
$�������������� �������������������$���� �������'����������0����0��9���������8�#����
����������0� �������� �'���� ��� *P� ��� ������ $��������� �������� � 	����� ���� ������������
�$�����8����������$��������������������������������������������9������ �
� C�� ���� ������������ ����� �������� ������� ����� .��/;�� ?�!��� �����8� ��������
��!����� ��� $�������� �0���0� ����$��� � ��� �� ��$�� #���� ���� ���������� ����������0�
������������� $���� �� $��"��0� ��� $��"��� $�������$�� ���� !�������0� ���� ��� ������
������;�� ���!���������� �9�������� #���� ������ ����8� ������ �9�������� #���0� �!��� ����
�����$���� ����������� �������������� ��� ������ ������;�� ����������0� �������0� ��� ����0�
&AA& ���9���#����������,���������0�.������������E�,.�F�#�������������������"���!���
$��������� �����08� �!��� ������� ������ ���� ������� ����� ����� ��� ����������� #���� ����
����������������2�����	�������
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��������$�������������������������������.��/����!�08���������,�"�$������$�����
������ ��� ��#���8� #����� ����������� #��� �������� � :��� �!��� ������ ����� ����8� ����
$�"���� �� ������!���!�� ����$���� ��� ��9� ������� ��������� �0� �!��0� ��������������
E����������������������$�����������������8���$���$���#���������"0�����#������F8�
#������$�����������#��������3&A8AAA����������$�����#���������������������������
����������0��������<��0$�������&AA% �
� 	��� �!������ ����������� ������� ���� �0� ��!���$���� ��� (+A8AAA� ������������ ��
0����������������������!��������������&58%23���#���������������$���� �,!������#��
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���� ����������8� ��� ������ $����� ����� ��� &AA%8��
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� ������������08� ���� ��$��������������<�������������������������������$����0�
������ ������� ��� ���#���� ������ ������;�� ����<������� ��!���� ��� ����������� ����
�$������� �,!������� ��� �������������0�������������������������$�������������� ����
������.7�����$������ ����������	#�8�����������������#��"8�������������������
��"����0���!����$��������������������������;�������������<��������������$0 ����#��
#���� ���� ������ ��� ���� ����������� �������8� �������� ��� ������� !��������0� ��� ��������
�������� ������ ������;�� ������������� ������������� ��� ������� #��$���� ���� �������0�
���0� ��� ���������� ��� ���� ����������� ����������0� ������ ���� ����!����� ��� ��#���� ����
��������#�������$�!�����������9��������������@������0��������������!����$��� ����
#�����8�������������������������>�����0�������$��<&AA& �
�
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����"���������#��������������������������.���$����&AA%8��������0�)�����������
���"� �������� ��$� ��� ���� ,���������0� ������ �$$������ E�,F� ���� ���� =����������
?���0���O;<<���������� ���� ��#��O<<��$����� � ������� ���� ��� ������� ��$$����0�
���#��"8� �����8� !�������� ��� ���� ��������� �������� 
���8� ��� ���� ������ ��� �,�
��������08�������������������������������0������������������,�"�$���0$������0�����
����������$8�����0������������������������������$�"�������������������0$���� (5�
� .������������#�������������� ��������������#���� ��������������� �������������
������������ #���� �������� ����������0� ���� ���� �������� ������� ��� ��0� �����
�����������������8�����������������������������0������<$�����=�$����0;��������0�
���� ������������� ��� ,�"�$8� ������������ ����� ��0� ��������� #��� ���� ���� ����� ���
������ ���� $����� #����� ��� ���������� � 
�� ����� ���������� ����� %AAP� ���
����������;�������������+AP�������������������������������#�����������������������
���������������� ��������������������������0����������������������8�����������#�����
��!���������0�+AP�����������������������$� *A�
� 1 ����� >������� #��� ������ �0� ������ �,� $�$����� #��� #���� �������8�
��������������$���������8��������#�����&AA�������������������������"���������$�0 �
������8� �����8� ���� 
�$��� ������� �$$������8*%� ,�"�$8� ���� )������������
������ ���� )�����������;�� ������������� ��0� ��#��� ����� ��������� =����������
�������;<<��������<<��������������#����������8��������<�������!������$�����������8�
=����0�������������������0�0������������������� �,!��0�$���� ������$� �����#����
��������0$����8�#�;�����������"�����$���!�������!��������!��0; ����������'�������
��#���#��������������������������;������8�#����������#�$��������0$�������!����
#�������"�������<�������!��� *&�
�
%�
���������������
���++�
���"���� ���� ������ ��� ����������� ���� ����������� �!�������� ��� ���� �����8� ���� �,�
�����������������������"���@���$$����08�������������������������$�������������� �
�!��� ���� ���!����� $�����8� $���� ����� (8AAA� ��#���� ����������� ���� ������
����������0� ��������� ��������0� �#������� ���"���8�����������������#���� ���0�������;��
������� ��� ��0� ������ ������ ����$���� $�����0� ����� � �,� !���������� ���"���
������������������������#��"8�������������������������������������������������!��� �
	��0� �����������0� ���� ���<���� #���� ,�"�$� ���������� ���� ���� ������8� ���� ��� &AA%�
�#�� B���� ��#������ ���������� #���� ����� ����� ����$������ ��� ���!����
�������������� *(�
� ��#���8�������#������#�����#��$����������������������#�������)�����������8�
#������#�0������0���0$����#����%2�)����%5328�������0��������������$�������������
����$�����%8AAA����������#�������������������������"����<�����������������������
����� ���������� $���� ��������0 � 	��� �,� ��������� ��H���� ��� ������$�����
���������������$����C�����#����8�#�������������"��0������������������������������
�������� ���������� ����0� ����� $���� ���� ��0� �$����� ���$� ���� ���#���� ��#������
���������� �



 POWER TO THE POWERFUL   295 
� 	��� �,� ������������ ��� ���� ���"� ��� ���� ����������0� ��������� #��� 	��!���
C�#���8� #��� ����� ���!��� ��� ��������0� ��� ���� ����<���!���������� ����$� ���
)�����������<����� ������� $��������� ��� ������� ��!� � C�#���� #��� ���$���0����
�C� ����������� ���� ��#���8� ������ ���� ������� ����0� �9������� ��$� ��� %555� ����
���������)�����������;��������&AA&����!�����������������0 �
� ��� ������ ��� ������;�� ��$���������� ��� ���� =���$�����;8� C�#���� ������� �����
���������� ?���0���� #��� ��� �!��#���$���� ������� � :0� �������� &AA%8� ,�"�$�
����$�� �����������0� ����$������� ����� ��� ��!�� ��8� ����������� ��� #����� ��� �������
�������������������#������#���������;����0 ������C�#���8�
�
� ������;�� ��#��� #��� ������������ ���� ,�"�$;�� �<���� � 1 �� $��������� ����� ���

���������������#������ �������!������������!��� ���������0��� �1 ��������������
������������� ���� ������������� ����������0� ���� ���� �����'��� ��� ,�"�$8� �!���
�������������� ��� �� $�>��� 1 ���� ���!�����0� ����0 � 1 �� ��$���������� ��� ����
��������������$�0��8��$����������8����������������������8�������������������
��� ���<!������� ��!��� ������������8� #�� #���� ��� ���� ��� ��� ����������� ����
����������0�����������������$�0������������������������!�����$������������������
�#��$������� **�

�
1 �����,���������#���������������������������$��<����������������������������;��
�����0�#������8��������������C�#���8�
�
� +AA���#�������������������$���!�������$������������������"����������������8�

���� ���� ������� #���� �!��#���$��� �0� ���� ����0 � 	��� ������������ ����� $���
,�"�$8�����#������������#�������0����������0�������������$���0;���������0�
������������������8�������#���������������������������������������������� ����
������� ����0� ���� ���� ��!���$���� ��� �� #���� � ������08� ��$����� ��� "���"����
�����������,�"�$;���������$�����$��� �

�
	����,�����������=����$�����0�!�����0��!���,�"�$8�����������������$�����
��$���������������;@�
�
L� ��$$��$���������������������!����������!����������������$$�������������M�
L� ������������������������M�
L� �����$���$���������������������������0����$��������������$���������������������

0�������M�
L� ������������"�#���������#�����������������������0�������������#<����$������"�

������M�
L� ����������� �������� ���!������� ���� !���������� ������<<��������� ������8�

����������8��������#�������
�B<������!�M�����
L� �9�������� ��� ���������������� ��� ���8� ���������0� �$��!�������� ������� ��� ������
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���$�� ���� ������ !�������8� ���� !���� $�>����0� ��� #��$� ��� ���� ��!�� ������#���
�����#�������#������������� *+�

�
	����� #���� ��$����� ����� )���� ������8� ,�"�$� ���� )������������ #����� ��$��0�
����$��� ���������������������$�$���������������$$����������0�E���F *2����
��0� %5558� ��#�0� �������� ���������� 	����� ���"�� $�!��� ��$� ���$� ���� �������
#��"��$������08�#��������#������������������������8���������������������8��������
$������0����������������������8����������!������������$$������������������;����������
�������������$������ �
� 	�����������$�������#�������������;��������������#��������!�����#�����������
��$�������<��� �����������&AA%8�����������$�����������������������������#�<$�������
$�$���� �����8� #����� ���� �$���"��� ��� �� �#�<��0� ��������� ����"�� �������� ����
�����������!�����������������������08�������$$������������������������ �
� 	������"���#����������������������������8��������������������������*����
���+���
��#���������������!���������1 ����������������������������$@�
�
� ������� $��������� #���� �����'�����0� ����������� ��� ������������ ������ ����

����!������ ������$$��� ������ ��� =������0;� ��!���$���� ���������8� ���� ����� ���
=���#�������$�$��������0����������������������$$��������������;8�����������
��� ��� ��������� ��!��!��� ��� ���� ����<���������� �������!� � ����� ����� ��� ����
�������0<<���$������� �0� ������ ���� �������0� $�������� ����� ,�#��8� ����������
$�������� .������ �$��� ���� ������� ������������ $�������� )���� ������<<#��� ���
���"������������������$�$������������������������>��"�����������������"���0�
�������� ���$����� ����� ��� ������ ����������� ��� 1 ����� :��"� ���� ��������������
�������0������$������� *3�

�
��
��	
����������-����� ���
C�#����#��� �������������� ����$�������������������������������������:��"�����
����$�������8����$�1 �������������%2<%3�������&AAA��������&2������$����&AAA�
�������� ��� )������������ ��� ���������0� #���� ������� ��$����������8� ��� 1 ����������
���������%5������$����&AA% *4�1 ����������������8� ���������>��"8��������������������
���� ������ $�$����� ���� ������� ��� ������ ������������-�*����
��� +��� ���$��� ���
���#���������������$���!�����������9����0;���������@�
�
� ��� ������ ��� ���� �$����� �������� ��������!��08� ���!������ ������� ���� $����

�9�����!��08� ���$���� �$���� ��������� �������!��0� ���� ������� ������� ��#�� ���
�����!����������������#�������>����������� �	����������������������1 �����:��"�
������� ����� #���� ����� ��� ��������� �������0� ���� ���� ����� ������������ ���
��!���$��� *5�

�
C�#���� ��� �������� ���� $���� �������� ���� ���������� ����������� $�������� ���
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�����$�����0�����������������#�������������"���� ����������&AAA8��������.������
:��������������� ����1 �����:��"�:�����:�0�������� ����������<>���������������� ���
1 ��������� +A� �$������ ��� #����8� ���� 1 ����� :��";�� ��!���� ��� ������ ��������
����������0������0<$�"����#���$������#��<"�08������!������������������������������
����������0�������������!��������� �
� :��� ���!���������� #��� 1 ���������;�� ���9������� ��������� � 	��� :��"� ��������
��������������!�����������$����#�����������0�������=,����0����������;��.�!����$���;@�
�
� ��$���� ��!������0� J���� �������������������0K� ��� ���� ��� �� ��������� ����0������������

�����0� ������ ���� ��� ����"�� ���� ����������0� ��� ���������� �$���� ���!���� �����0�
�0���$�� ���� ��� �� ��$$������� ����� � ��� ��� #���� "��#�� ����� �����$���;�
#���������<��<��0������9���������������������0����������������$������   �

� � �������������8� ���!���������� ���� ������ �����$<<��� ����0� ������� �������
$���� ��� ���� ������<<����� �������� ����� ��!����$������ �������������� ����
���������� �����������������0������������������������!����������<�������������08�
�$���!�� ���!������� ������������� ���� ����� ����"� �$������� � ��!�����08�
��$��������� $�0� ����� ��� ��������� ��� ���� �������� ��� ��!����$������ �$�����
$����������   �

� � 	���:��"�#�����������������������#�������$��������<<���������������<<��
����������������������!������������������������   ���������������������#��������0�
#���� ��� �������� �������� ���!����������� ���� ���� ��$�!��� ��� ���������!�� ����
��$$������� ��������� ��� ������6���!���� ������������� E���������� ��� �����������
�����������������$������������������������������������$�������$�F +%�

�
������#�����������������������������������������=$���������������������$�������$�; �
	������������������������0������#��������$�����������#����@�����������$�����������
�������������������0����������������!��E������������!�F������������"�����������!�������
����������!��������!���������8����#����#�������!������������� ����#��8��������8���������
����� ��#���;�� ����������� ��� ����� ������� ���� ����������0� ��������������� #�����
��������� ���� ������0���� �0��$��� ��� ���!���������� ���� ��$$�������������� ���
,�"�$ ����C�#�����9�������8�
�
� 1 �� �����!�� ����� ���� ���!�� ��� ���!�����<<�0� $��"���� $���� ���$� ���� ����<<

���$�����������������,�"�$�����$��������<������8�����<��!����$���������������� �
1 ������������!��������������������������8���������������08������������!��������� �
�����������������������#����������������$��� �

�
	���$���� �$������������������ ���,�"�$;�����!����������#��8��0�������������8� ����
������ E�& &� �������F� ���� ���#���� =������� ���"; � :�0���� ����� ������������ #���� ���
,�"�$;�� �����#���� ������0� �������� �����8� ���� $���� �������� ������$� ���� ��0�
���!������<<#����������������8������$����������!��������������<<#������������������
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��� ������������� ������ ��������<������ ��������� ��� ��#��� ��� $�������������8� ���
�!�������0� ���� �,.�8� ��� ��� ��� ���!���� �� ����� ��������� �����0� ��� �������0� ������
�������� �
� 
���������1 �������������������$���������=������������������������;�#�����
��������� #���� ������� �9����������� ��� =���� ���� ������� #����; � ��� &AA%8� ��$������
�����$�����������������,�"�$��������������0
���
�&* +5�����������"1 ��E��#������
�����$������������!������������F8�#���������$�������������������������%& 4(�������
����"1 ����������$������������������%& (&�����������"1 � �
� �������,�"�$����������������������������#�������������0�����8�����������������
����<�����������������������8��������'�����������������������������������������������8�
���� ������ ��� ��$$����0� ������������� #���� � ��� %5558� ��#���� ����������
�9�����������������������������������������������,�"�$�������������������������#����
����������� ����$�%4 33�����������"1 �8������������������������0�������0�*3P����&3 2�
���������������������������������0��� +&�
� ������!��8� �������� ��������� �������� ������ ���� �0������0� ����������� #���� ������
�����$���8� ����� ��� $������ ���� �$������ ���������� � ������� ������� ������������0�
������� ���� ��0� ���������� ��� ���� �9����� �������0� ��� ����������0� ���������� � 	���
��#�����!�������������� ���&AA%�#���( +�����������"1 �8�����#������>���� �����������
������������������������0�������<���"����������������0���������� �1 ���������������0�
��� ������ ����������0� ��� ���"8� ���$����$� ��������� ������8� ���� �9�$���8� ��0�� �� ��#�
����������0������������������������"����������#�����������������$����$ +(�
� ������� �������� ��� �������� ��������� �� �������� $�!�� ��#����� =����� ��������!��0;�
���� �#�0� ���$� ���������� ������ ��������� � 	��� ��$� ��� ��� ������� ���� �!�������0�
���$������ ���������8� ��� ��� ��� �����!�� =$��"��<�������� �������� ����������� ��� ��������
��#� ��!������� ����� ���� �������0; +*� ,�"�$� ��� ��>������� ���� ������� ��� �����
����������������������$��������������������#����!���� �:�������������0���"��#�������
����� =����!������ �����$���� ������ �9��������� ������������ �������� ��� ������ ������ ���
����������0; � ��� ����������8� ������ #��� ���!�����0� ���� ����������� �������� #����
�9�������������������=#�������!�������!�����; ++�	���C��������,���������0�����������
���� ��!��� �9������� �������� ��� ���!�<���������� ������� ���������� �!��� ���� ��9�� ��#�
0������������������������!���$���������#��������0 +2�
� �����������������0�������������������������������#�������������0�������������!��
�$����� ������� ���� ����� %55A�8� �!������ ��� ���������� ���� ��� ����������0� �������� ���
��������� ��� ������$������������������ �������������������������������������8� ����
��!���$���;�� ��������� ������������ ���!���8� ����������� ������ ����������0� ���� ���������
���������� ���$� 2( +P� ��� %55+� ��� 25 4P� ��� %555 � 
�#�!��8� ����������� ������
����������0� ���� ���"���� ��������� ���$� ++ *P� ��� +( AP� ���$� %55+� ��� %5558� ����
���������������������������0������������������������$�+( 4P����%55+����>����*4 AP�
��� %555 � ������ ��� ��������� �� ������������ ���"� ���#���� ����������� ������ ���� ����
������������������������������0 +3�
� C��#�������������������0;��������������0���#��������������8��������������������
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��� ������� �����<���������� ��$������ �����$��� � ,�"�$;�� ����� ��� �����0���� ����
�����$����#������"���1 ����������������������0� ������$�������0���#�����������������
����������� #���� ���� ��$�� "���1 ���� ����� �����#<!���$����$���������������� ����
&AA%8� ���� �����<������0� ���$� �������0� ���� $�������������� ��� ���� ��$������ ����
���������������������#������������0��% 45%��������8�����������������$ �1 ������������8�
������-�
� ��� ���������� ��� ������� 	����8� �����<�������������� ��� $���� ��������� �0� ����
���������� $�������� ����� ��� �����0���� ������ '���������� ��� ���"� ����������0� ��� �� ��#�
��$����� ��� ����� �����$��� � ,!��� #���� �����<���������8� ,�"�$� ��������� ����
��������� ����������� ����������0� ��� ���� #���� � 1 ����� ��� ������ ���������8� ��$������
�����$�����������������#�������$������������� �������08�,�"�$��������� �������0�
�����������������������������������!�����������$����������� +4�
� ������!�����������$�#����,�"�$;����#���������������������$$�������0������� �
���#���9��������������������������!����$�������������0�����#8�,�"�$;����������
���������� ����� ���� ��!�� ����������������$������� �������!�� ��� ��!������������08� ����
������������#���������������������$������� �	�������������������8���������$������
������ �����$��� ����8� ���� ������� ���� ��������� #���� ,�"�$� ���� ���� ��9�� ������
����������� � ����������� �����$���� ����� ������ ��� ,�"�$� ����� ���������� ����������0�
�����������������>���������<<#������8����������08�������$�������>������������������������
�0� ����������0� ������ ������� ���� �������� ���"� ��� ���������8� #��"� �"����� ����
������$������� +5� 	��� ������ ����������0� �����$���� ������� !��0� ��#� >���� ��� ������
$��������������������8������0����� �
� ,!���#�����������������������$����������8�#�����#�����������������������0�
�!���8� ���������0� ��� ������� $���� >���8� ��� ��� #����0� ��������� ����� �������0� ������
������!�� �����0� ���� ������� �������� �����$������ �0� ��� $���� ��� &AP � .�,�
���������� ���������� ����� ����������� ���� $������ �����$���� ��� ����������0� �����!��
�������������������$������������������������������"������0��#�������8������$������
���� �"����8� ���� ���������� ������������ � �������0� ���� ����� ���� ������� ������������
����������������������������������<����������������������=���������������0;������08�����
�����������0��������������������������0�$��������,�#�����������!�����������������
��������&AAA8�������!������������������������������������#�������0���������$������
��������������0 �
� �����������08� ���������$������ ����,�"�$� ��� ��������� ��������� ���� ���� ��"�����
$�"���� �� ������@� �����������08� ��� �$���!�� ������� ��� ������� ��� ���!�� ���� ��������
%A 5P � �������������� $��"��<�������� �������� ��$�� ��� ������� ��� %4P� ��� &AP8� ����
$�����$���� ��� �9������� ��� ������ ��� �$���!���� �������� ��� �������� ��������
�������� 2A� ,�"�$� ��� ���������� �������!����� ��� #������#� ���$� ���� ����������������
������$$�� ��� ������������ ���� ��$�������� � ��� ����� #�08� ���� ������� ����
��!����$���������������������������0����!�������������������������������������������
���� ���<������� #����� ����������� ���� ����$������������ �1 ����� �������!���� �������
�������!��!��8�������������������'������������������!���$����������"��0��������������
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�����#����������'������ ���,�"�$�#���� ����������������0�������� ����������$$��
��������������#������� �
� 1 �����������!��#������������$��������������!����������1 �����:��";������������
���� ���� ����� ��� =������$�����;� ��� �����!���� �� =�������� ��!�����;� ��� ����������0� ���"�
�����������#���������������������������#����8��������$���������#�������������0�����
��������;��������������������������������������������#�1 ���������;������ ���#������
������ ��� ���� �� ����� ��� ��#� ������� !���$�� �����$���� �������8� �!��� #������ ����
��$������ �����$������ ������8� #���� �,� ���� ���� $����� ������ ��$������� ����
����� ��� $����� ���������� ��� � 	��� ������ ���������� ���!����� �0� ,�"�$� $����
��$$���0� ��� ��#���� $����� ����� ����������0� #��� ����� �9�����!�� ��� �������8� ��� ��
�����������$�������8�����������������������$���$���������25A�"1 ������$�����
E�������0� ������� ����� ���� �!������ �����$������ ��� ���� ���!�0� ���������� ����#F �
:��������!�����������������������$�������9�����!������$��0���#�������0�&AA%8�
��0$����� #���� $������ ���� �������� ����� ��� �������������� ��!��� � 	���8� ��� ����
����$���� ������8� ,�"�$� ����!��� ��� ���� ���� ����� ��� ���������� ��� ����������;�
����������0 �
�
-����� ���	
������������
��
������ ������;�� ������ ��� ��!���� ���� ����������0� ������������� ���� ���� ������� �����
������������� #��� ����$������ ��� ���� ������� ��� ������� ���� � 	��� &AA%�
�������������� ��$����� �0� ,�"�$8� ���������� &A8AAA� ��$������ �� $����� ��� ���"8�
������0� ��$�� ��� ��� ���� ����"�� ��� �,� ���������� � :��� �� ��#� $������ �����8� ���
���#���0������C�1 �����������$�����������������.��E�����0��$���������������
��������,�"�$��������F8�����<����������#���#���������$������$�����������#������
���!��������!������#�������������������������0 �
� ������8� ���� ��#���� ��#��� ��������� ������� ������� ���� #����8� #���� ��:�
��������������$���8�CC���#�8�,
�����8�,
��;��
������������8�9
��"
		
������$��0�
������ $����� ��"���� �� ������� ���" � 1 �"���� ��� ��� ���� $������� ��� 2� C�!�$���8�
��������������������������#���������"����$������!�����������"����0��������<�����
����08� ���������� ����� ����������� �9����������� ���� $�������� �����$����� ���$�
��#���@2%�
�
� 1 ���� $���� ���!�"��� ������ ��������;� ��������� ����0� ���� #���� ���0� ���� ���

��>�������� ���������� ��� ����� ��!�������� ������� �0� ���� ����<$��"��� �����$���
��������� ��� ���� ��������0� �������8� ����"<���� ��!������� ����08� ���� ��������
C��������������� �

� � ���������08� ����� ����� ���� ���0� ������� #����� ������ %55*� ��� ���� �C� ����
�������� �� ������� ��� �����$���� ���!���������� ��� ������ ����������8� #��������� ���
�$�������9�����������������������������������������9������ �

� � 	��������������!���9�����������������������������������!������������������
��!�����������������!���0��������������$����������;������������������������� �
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� � 1 ������$�����������������$����!�����������������������$�����������������

�������������� ��� ������� �����������8� ���� $���� ��������������� ������0� ��� ���<
�����������������������������0�+AA8AAA�>����������%55(8����!�������������������
#��"���������$���0�� �	�����������%+�$������������������������!������������
�����������$��������"��0������0������������#�������0�#��������������������;��
���������   �

� � 
��������������������!����8������$�������������������������0������9�����
���!�����������"�����������0����������8������C�������������9�0��������������
������!���$����#��������������������������������$����������<�����������������
���� ������ ��$���0� ��� ,�"�$8� ���� �����0$� ���� ���� ������� ����������0�
��$$������ �1 �������������$�������$��������������������������1 �����:��"�
���� �������������� �������0� ����8� ���� ��!���$���� ���� ��� ���� ���������� ����
���0� �$���� ��������8� #����� �������������� ���� ������� ����������� ����� �������
��������������#�������������������!���������������������!������ �

� � 	��������������������0�$��0����������"�����$������$�����������!����������
����������������������������������������!�!������=��������������=32;<<���������������
���� 0���� ��� ���� ��#���� �����8� #����� ��!�� ���� ����<���������� ��$������ ����
�������#��� �

�
���������������������������8�������,�����!�����#����'�������0�����"���@�
�
L� )�$���:������H�@�C����������#��"��� ���$���������� ���� ��$��0����!�!������

:������H�;�� $�����;�� �������8� ����� ����� I%&+� �� $���� � 	����� ������� ����� ���
$���������I(8AAA �=1 �������0���$���������������������������08�#������������$�
���� ��;8� ����� :������H�8� +4 � =1 �� ����� ���$� ����� #�� ���� ������� ���� ������0�
������������� �	��0�����;���!��������; �

L� B�������� ��������@� =	���� �������� ��� �����0$���� ����� ������� ��0� �9����� ���
��#���8� ��;�� ���0� �������� ������� ���;�� ��!�� $���0� ��� ��0 � 1 �;��� ��������
������+A��������������0����$�������$$����0 �1 �����;����"�#�0����#��������
������� #���� ���� ���8� #�� >���� �#����� ���$� ���"� �� � ,!��0���� ������� ��!��
����������0; �

L� :�������������@�=	����;�����������0����������!�!�������������������$�������0 �1 ��
�������� ����� #���� #�� ���� ���� ��� ���� ���� ��!���$���� ����� ���� ����"�
��!���$����#�������"������������ �:����������������������������������������������
#����� ���� #��"���� ������� ����� ������ >���� ���� ���;�� �!��� $���� ������ ������
�����; �

L� �������"������@�=1 ������������!�����������!�������������!�������������������
���0����������������H���������������0���$��9����������!���$���; �

�
	����������$���$����������$����8����������������������������������������������������
��������� ���$� ������ ����!������ ������ �� �������� ����� � ����� ������� #��� ���!����� ���
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�#����������,;���������$$�������8���������,����������$!����8����������&AA%�
���!�0 �
�
��
��
	
�������������������
�����#���8�,�"�$����!���������������0��������0�������������������������������%54A��
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	����� �$�����8� ����8� �� !��0� �������� ������$ � ,�!����$���8� ��!����$���� ����
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����������!���$���������������#��$������8�#������������������!������������#��
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����$���� ���������� ���������� ��� ����������0� ��$������� ������� ���� %54A�8�
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,�"�$8� ��� ����$������ ��� ���� ��9�� ������� � �������� #��"� ��� ������ ����$����� ���
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����������� � ��� ����8� ������!��0� ����� ����������0� ������<<��$������ ��� �����������
����$�<<��!�� ���� ��� �� ���$����� ���������� ��� ���� ������ ���� ������ ��� ������
���������������8� ���� ��� ��� �������������� ��$������ ��� ����������0� �������� ����� �0�
,�"�$� ���� �0� ���� $��������� ��!���$���� ������� � 	��� !���� $�>����0� ��� ,�"�$;��
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�������������������������!����0��!���������������$���������������������������������!���
�0� ��#���� �����$��� � ��� ��������8� $��0� ������<!���$�� ,�"�$� �����$���� ���
��#����������0��������������<�����������<<�0�����#������<<�����������������������
��������#���������������������� ��������0���$����������������0�,�"�$ ���#������
#��������$��$��������������!��������!����������������$����0�������,�"�$�������
������ ������ ������0� ��� ������� �������� ��� ��� ��� ��!�� ���� ��#��� ������ ��>�0��� �0�
,�"�$;������������������� �
� ����#��������������<������0����$��������0��������������������"��#������8����
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������� ��� ����������� ����������0 � 1 ����8� �������� ���������� ��� ������<��!���$����
$���������������������������<��������������������0������$�0���������������,�"�$�
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��� <<��!�������������������������������������������������������������������8���������
��!���$���� ���>���� � ����� �������08� ��� &AAA8� ������ ������;�� �������� ��� ����<���
��!����$�������9������������������ ������������ �������������������������������������
����������� ��!���$���� ��� ���� ��H��� �$������ ��$���9 � ��� ��������8� ����
��!����$����������$����0�������������������&������������$�������8�#�����#�����
������"��������#��������������������9�����!��0�����������������0 �����������������������
���������������$������#��������!���������0��9���������������������%54A�<5A������
��� ���� ���<����������� �9����� ������������� ��� ����<������ ���� �������� ������� �0�
,�"�$ �
� �����!��8����������������������0����#��8��������������������������������������
���>��������������!� �	����������0������0���#��������%AAA����$������>��������$���<
���>��� � 	��� ���>����� �0������0� ��������� !��0� ��#8� ��� ��08� ���"#���� ���� ���#����
���"���� � ���� �� ������ ������ ��� ���� ����� �������0� ��'������ �������� �9������ ���
����������0<�������!����������<<���$����$8������������������������������������������
$�����<<����0������0������������������������������#������� ����$��0������8�$�>����0�
�#�������� ��� ���� $���<����������� ���>����� ��� ����� �0� ��$������� ��$������� ����
��!������������������:�������������������8�������������/�����<:�������<:
��������
�����������$����������������� �	���&AAA<A%�������������������#�������������
��$�� �9����� �0� ������#�� ��� �������� ���� ��!������� ��� ������ ���$�;� �!�������
��!������ �
� 1 ����� ��� ���8� ��� ���� $���<����������� ������ ���� ���� $������ ������� ����
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1. We are grateful to financial support from the Canadian IDRC for Fiil-Flynn’s contribution (see 
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‘Soweto’s Electricity Crisis’ at http://www.queensu.ca/msp), and the Alternative Information and 
Development Centre (http://www.aidc.org.za) for Greenberg’s. 
2. The next few paragraphs are from Independent On Line and Sapa, 28 March 2002. 
3. Supported by the most compliant national civil society group representing townships, the SA 
National Civic Organisation, Radebe had offered the Sowetans a lame deal featuring the half 
reduction of arrears. It did not go down well, and by mid-2002, arrears levels were back to pre-
deal levels. 
4. Business Day, 2 April 2002. 
5. Fine, B. and Z.Rustomjee (1996), The Political Economy of South Africa: From Minerals-
Energy Complex to Industrialisation, London, Christopher Hirst and Johannesburg, Wits Press. 
6. Wellmer, G. (2001), ‘The Foreign Financing of the Parastatal Eskom during the Apartheid 
Years’, mimeo for Jubilee South Africa, Johannesburg, August. 
7. Clarke, J. (1991), Back to Earth: South Africa’s Environmental Challenges, Johannesburg, 
Southern Book Publishers, p. 33. 
8. Eskom was able to hedge itself using forward cover, so it was able to borrow offshore at 
exactly the same rates as it borrowed locally. This meant it did not cost Eskom anything extra to 
borrow offshore. However, every time the rand depreciated, the Reserve Bank would be exposed 
because of the forward cover, and hence the taxpayer footed the additional costs incurred. In 
short, Eskom took loans but, when the rand depreciated, the losses were covered by the public 
purse. 
9.Charles Anderson Associates (1994), National Electricity Policy Synthesis Study, Vol 1. Report 
submitted to the Dept of Mineral and Energy Affairs, 12 August, pp. 12-13. 
10. Republic of South Africa (1987), White Paper on Privatisation and Deregulation, 1987pp.8-
9. 
11. Charles Anderson Associates, National Electricity Policy Synthesis Study, pp. 15-17. 
12. A joint venture between Eskom, Volkswagen and the Development Bank of Southern Africa, 
called Kwanolec, was established to provide a new supply of electricity to township residents. 
Although the Black Local Authority was largely excluded from the project, many residents still 
felt the project remained too close to the apartheid system. See Heymans, C. (1991) ‘Privatization 
and Municipal Reform’, in M.Swilling, R.Humphries and K.Shubane (Eds), Apartheid City in 
Transition. Oxford University Press, Cape Town, p. 160. 
13. Swilling, M., R.Humphries, and K.Shubane (Eds) (1991), Apartheid City in Transition. 
Oxford University Press, Cape Town. 
14. Mayekiso, M. (1996), Township Politics: Civic Struggles for a New South Africa, New York, 
Monthly Review Press. 
15. Soweto People’s Delegation (1989), ‘An Assessment of Eskom’s Proposals for Resolving 
Problems Related to the Supply of Electricity to Soweto’, Mimeo, Planact archives, Wits 
University Historical Papers Library; Planact (1990), ‘Overview and Evaluation of the Soweto 
Project 1988/89’, Mimeo, Planact archives, Wits University Historical Papers Library. 
16. Eskom’s tariff formula included a rate for peak demand plus an energy charge. 
Johannesburg’s greater base load (constant demand) derived from industry using electricity 
during the day. The white city therefore paid a greater proportion of costs at the cheaper energy 
rate. This also served to reduce the differential between the base rate and the peak rate, because 
the base incorporated a large proportion of total consumption. Johannesburg also had its own 
generating capacity (Kelvin A and B, and Orlando power stations, and five gas turbine 
generators), which allowed the white areas to reduce the peak requirements that needed to be 
  

324 



 POWER TO THE POWERFUL 
  
purchased from Eskom, thus reducing the peak rate charge levied by Eskom. 
 In addition, because Soweto’s electricity infrastructure was more recently installed, 
capital costs were incorporated into the tariffs, making them higher than tariffs in Johannesburg 
where infrastructure was paid off decades earlier. Finally, richer consumers usually pay for 
internal reticulation and connection of dwellings up-front through a cash payment. On the other 
hand, poorer consumers with insufficient resources of their own and no access to credit from 
financial institutions were unable to pay these up-front costs. The electricity distributors therefore 
financed the connection costs themselves and recovered the funds from consumers over time 
through the tariff. 
 For details, see Swilling, Humphries, and Shubane, Apartheid City in Transition, p. 
184; and Eberhard, A. and C.van Horen (1995) Poverty and Power: Energy and the South 
African State, Cape Town, UCT Press and London, Pluto Press, p. 95.  
17. Swilling, Humphries, and Shubane, Apartheid City in Transition, pp. 190-191. 
18.Macro-economic Research Group (1993), Making Democracy Work: A Framework for 
Macroeconomic Policy in South Africa, Cape Town, Centre for Development Studies, p. 138. 
19. Eberhard and van Horen, Poverty and Power, p. 49. 
20. Fanaroff, B. (1992) ‘Trade Unions and Electrification’, Paper presented at ANC National 
Meeting on Electrification, 6-7 February, p. 5. 
21. Eskom reduced the average cost of connections from around R3400 in 1996 to just over 
R2500 in 2001. Eskom distribution unit executive Joe Matsau said that capital costs in rural areas 
had fallen by about 50% in the past five years (Business Day, 17 August 2000). This may be 
related to improving technology. But according to the DME, it is also partly the result of ‘cherry-
picking’, with distributors undertaking the lowest cost installations through selecting areas that 
are economically viable to electrify at low cost. See Department of Minerals and Energy (1997), 
‘Re-appraisal of the National Electrification Programme and the Formulation of a National 
Electrification Strategy’, www.dme.gov.za/energy/RE-APPRAISAL.htm. 
22. National Electricity Regulator (2001), Annual Report 2000/01, Johannesburg, p. 14.  
23. Business Day, 23 August 2000. 
24. In 1995, through amendments to the Electricity Act of 1987, the National Electricity 
Regulator (NER) replaced the ineffectual Electricity Control Board (ECB) as the national 
regulator. It has far greater power than the ECB had, since its regulatory jurisdiction includes 
Eskom and local authorities. It regulates market access through licensing all producers, 
transmitters, distributors and sellers of electricity (greater than 5 GWh per annum). In addition, 
all tariffs have to be approved by the NER. The NER was tasked with providing strategic 
direction for the industry as a whole. It attempted to rationalise the distribution industry through 
the licensing process, but this failed to achieve its objectives. See Winkler, H. and J.Mavhungu 
(2001), ‘Green Power, Public Benefits and Electricity Industry Restructuring’, Report prepared 
for the Sustainable Energy and Climate Change Partnership, EDRC, Cape Town, p. 6. 
25. Department of Minerals and Energy (1998), White Paper on the Energy Policy of the 
Republic of South Africa, Pretoria, Part Three. 
26.Department of Minerals and Energy (1995), ‘South African Energy Policy Document’, 
Pretoria, pp. 96,66. 
27. Another reason for low consumption is that people may not be able to afford the cost of 
appliances required to increase electricity use. A suggestion that has some support from 
electricity suppliers is the provision of a ‘starter pack’ when households are connected, providing 
the household with a hot plate or a kettle for free. Eskom investigated such an option in 1999. 
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Even in situations where the consumer chose to sell or trade the appliance, it would still benefit 
the electricity sector because the appliance would presumably still be in use somewhere. Such an 
approach is financially viable, representing a fraction of a percent of annual expenditure in the 
supply sector, and also has long-term benefits for the sector by increasing consumption levels and 
thus reducing per unit costs of supply (Leslie, G. (2000), ‘Social Pricing of Electricity in 
Johannesburg’, Masters research report submitted to the Faculty of Management, University of 
the Witswatersrand, Johannesburg, p. 69). 
28. Reaching the same conclusion, various mid- and late-1990s studies are reviewed in Beall, J. 
O.Crankshaw and S.Parnell (2002), Uniting a Divided City: Governance and Social Exclusion in 
Johannesburg, forthcoming, Chapter Nine; and White, C., O.Crankshaw, T.Mafokoane and 
H.Meintjes (1998), ‘Social Determinants of Energy Use in Low Income Households in Gauteng’, 
Department of Minerals and Energy Affairs, Pretoria. 
29. Eskom’s pledge in March 2001 to not disconnect households with less than R5,000 arrears, 
and to give consumers 90 days to pay off their bill, was not widely regarded by staff, according 
to the survey discussed below. 
30. Eskom, (2001) ‘Eskom Targets Defaulters’, Eskom press statement, Sandton, 27 February; 
Sowetan, 1 March 2001. 
31. Saturday Star, 10 March 2001; Star, 17 May 2001. 
32. As Radebe himself regularly admits, the figure is an estimate because of the atrociously 
inaccurate billing procedures. 
33. In 1992 Eskom acquired Soweto’s reticulation network, valued at R206 million, which 
amortised the arrears debt to that value. An additional 37 failing black councils signed over to 
Eskom in 1992, and 25 more followed in the first half of 1993. In Gauteng, Eskom also supplied 
directly to Alexandra, Vosloorus and Tsakane. Another 113 towns and villages were taken on in 
1994. In 1996 Eskom took over assets and supply at other townships that owed more than R500 
million in debt, including more of Soweto, Katlehong and Lekoa. For details, see Veck, G. 
(2000), ‘The Politics of Power in an Economy in Transition: Eskom and the Electrification of 
South Africa, 1980-1995’, Unpublished PhD thesis, Faculty of Commerce, University of the 
Witwatersrand, Johannesburg, pp. 243-245; Charles Anderson Associates, National Electricity 
Policy Synthesis Study, p. 31; and Radebe, T. (1996), ‘Pay-back Time for Eskom Users’, Mail & 
Guardian, 8 August. 
34. The financial viability of REDS is based on stringent requirements. These include significant 
price increases for domestic and commercial users, the transfer of electrification funding to 
central government, the levying of small users’ bills by local government to recoup lost revenues 
required to fund other municipal services, and significant reductions in operating and wholesale 
purchasing costs. 
35. The battle regarding the authority that municipalities have to decide on tariffs and service 
providers erupted in the Cape Town unicity when the NER refused to approve a 1.6% additional 
increase to fund the supply of a free 20 kWh/month lifeline supply to poor households by the 
council. The unicity insisted that the mandate in the Constitution and the Municipal Structures 
Act should be interpreted as meaning local government had the right to set tariffs, and that the 
national government was only entitled to set general frameworks but not detailed prices 
(Business Day, 1 June 2001 and 28 August 2001). 
36. The DME suggested that a transfer of R2.4 billion for 5 years would replace the surpluses. 
However, this has been considered inadequate to cover the lost value to local governments 
(Business Day, 18 June 2001). Thereafter, in order to recoup this lost revenue, local government 
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would have to impose a levy of between 6% and 7% on electricity bills. See 
PriceWaterhouseCoopers (2000), ‘Tariffs, Levies and Financial Transition Strategies’, Electricity 
Distribution Restructuring Project, Working Paper 5, Pretoria, p. 12. 
37. Business Day, 7 January 2002. 
38. McDonald, D. (2002), ‘The Bell Tolls for Thee: Cost Recovery, Cutoffs and the Affordability 
of Municipal Services in South Africa’, Municipal Services Project Special Report 
(http://qsilver.queensu.ca/~mspadmin/pages/Project_Publications/Reports/bell.htm). 
39. For a written account, see Department of Public Enterprises (2001), ‘Speech by Minister 
Radebe at Workshop on the Service Delivery Framework’, Megawatt Park Conference Room, 30 
November 2001. 
40. The ‘suspense account’ also suggests that the full arrears will re-emerge at a later stage. 
Activists argued that Radebe would criminalise opposition to cutoffs and when the opposition 
was destroyed, bring the arrears back. 
41. Under the leadership of Barney Pityana (until late 2001), the Commission came to be 
disregarded as a potential progressive ally, having refused involvement in cases brought by the 
Nelson Mandela Sustainability Coalition against Coega and the Treatment Action Campaign on 
behalf of Aids medicines. 
42. Business Day, 12 April 2002. 
43. Ngwane, T. (2001) ‘Electricity Cutoffs Continue Relentlessly in Soweto’, debate, 5. 
44. This and the following quotes by Ngwane are from an interview, 18 October 2001. 
45. Soweto Electricity Crisis Committee (2001), ‘Press Release’, 18 October, Soweto. 
46. In July 2002, however, Radebe and minister in the office of the president, Essop Pahad, were 
voted off the SACP’s national executive at its Rustenberg congress. 
47. Business Day, 27 August 2001. 
48. Other extremely effective figures from the anti-apartheid movement who tackled global 
apartheid include Dennis Brutus, Archbishop Njongonkulu Ndungane, Fatima Meer, Virginia 
Setshedi and others. Their stories are told in Bond, P. (2001), Against Global Apartheid: South 
Africa meets the World Bank, IMF and International Finance, Cape Town, University of Cape 
Town Press. 
49. Business Day, 28 August 2001. 
50. http://www.worldbankboycott.org 
51. World Bank (2001), ‘A Brighter Future? Energy in Africa’s Development’, Washington, 
http://www.worldbank.org/html/fpd/energy/subenergy/energyinafrica.htm. 
52. Star, 15 July 1999. 
53. The utility has entered into a number of long-term commodity-linked agreements, especially 
with energy-intensive producers in the aluminium and ferrochrome industries. The agreements 
vary from five to 20 years, and link the price of electricity to the international price of the 
commodity. In the last few years, these agreements constituted between 7.6% and 12.7% of 
Eskom’s total sales. Eskom received revenue from these agreements to the value of around 92% 
of the amount that would have been generated from a standard tariff. Eskom considered the lower 
revenue to be adequately offset by the size of the sales and the interruptibility of the supply. See 
Eskom (2001), Annual Report 2001, Johannesburg, p. 112. 
54. Eskom, Annual Report 2001, p. 56. 
55. Eskom (2001), ‘Eskom’s Retail Pricing Plan 2002’, Revision 1, July 2001, Megawatt Park, 
Johannesburg, pp. 4,7. The result of the shift to cost reflective pricing will be ‘significant price 
increases (around 50%) for domestic (conventional credit) customers’, according to 
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PriceWaterhouseCoopers (‘Tariffs, Levies and Financial Transition Strategies’). In some REDS, 
prices for domestic users are expected to rise by over 100% before inflation by 2010. Prices for 
the proposed RED 2--i.e., most of the Eastern Cape and Free State, and parts of the Northern 
Cape--are expected to rise higher than anywhere else. 
56. Business Day, 10 May 2001; Eskom, Annual Report 2001, p. 36. 
57. Statistics South Africa (2001), South Africa in Transition: Selected Findings from the 
October Household Survey of 1999 and Changes that have Occurred between 1995 and 1999, 
Pretoria, pp. 78-90. 
58. Leslie, ‘Social Pricing of Electricity in Johannesburg’. 
59. Business Day, 25 April 2001. 
60. Business Day, 12 March 2002. 
61. At least one South African in Washington was deeply shocked. It is hard to imagine, but at 
least for Bond, the spectre of the white-dominated corporate media (not just the Sunday 
Independent) becoming as reflexively pro-government as, say, the Harare Herald, was raised in a 
subsequent article by Business Day’s Washington correspondent Simon Barber. Stewing for three 
weeks, Barber’s subsequent screed represents the kind of denialism about conditions on the 
ground that the newspaper has no business trying to depict, given its nearly nonexistent township 
development coverage. But because the Post article obviously touched a very raw nerve or two, it 
is interesting to review Barber’s case, in these core paragraphs: 
The piece depicted an SA on the brink of a new popular revolt, this time against ‘the injustices 
unleashed on this developing nation by the free-market economic policies’ of the African 
National Congress (ANC) government. 
  ‘Materially’, wrote the Post’s Jon Jeter in what was presented as objective news 
reporting, not opinion, ‘life here has only gotten worse since 1994’; so ‘churches, labour unions, 
community activists and the poor in all black townships are dusting off the protest machinery that 
was the engine of the liberation struggle’. 
 The writer had plenty of space--three times the length of this column--to back this 
assertion with input from all the forces he averred were rising again. In the event, and as much as 
he tried to leave a different impression, his quoted sources were synoptic. 
 The story’s focus was a Soweto household, said to comprise 28 people squashed into a 
five-room house plus garden shed, which was reportedly burning furniture to stay warm because 
Eskom had cut off the electricity for nonpayment of arrears. 
 The Post’s readers were asked to conclude SA was not a place to which sane outsiders 
should entrust their confidence, or capital. 
 On whose say-so? A number of individuals were brought forward to testify. All but 
one, an Eskom spokesman not permitted to give a full explanation, had ties to the Soweto 
Electrical Crisis Committee which believes Eskom is gouging the poor while coddling industrial 
users and the rich. 
 After quoting several individuals associated with the committee, the writer artfully 
turned to Patrick Bond, ‘a business professor at the University of the Witwatersrand and co-
director of the Municipal Services Project’, for what the innocent reader would take as an outside 
assessment. 
 And guess what? Bond fully endorsed the committee. What the Post man failed to tell 
his readers was that Bond, a Belfast-born and US-educated political scientist, is a major-league 
antiglobalisation activist and media manipulator. He acts as mentor to committee chairman 
Trevor Ngwane, whom he accompanied to last year’s street theatre against the IMF and World 
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Bank. 
 The average reader was not to know, but an internet search quickly established 
Ngwane’s and Bond’s views informed the Post reporter’s entire analysis. 
 Ngwane did get a mention, in passing, as ‘a former ANC municipal council member’, 
but neither his ousting by the ANC nor his rejection by the voters last December were deemed 
relevant. 
 Nor was the fact that several other committee activists Jeter quoted show up separately 
as researchers for Bond’s Municipal Services Project, which turns out to be an effort to foment 
opposition to ANC policy from the left. 
 To work for a newspaper like the Washington Post in SA is to have the time and space 
to report with care and nuance. So it is a pity the writer in this case could not offer a range of 
perspectives even maybe from elected representatives of those claiming to be burning their 
furniture before hinting unrest was imminent. 
 This kind of reporting feeds ignorant stereotypes about SA and thereby contributes to 
the poverty the writer no doubt has witnessed. It also contributes to the antipathy many African 
elites feel towards the media. 
 How should government respond? Have the embassy make some effort to challenge 
the impression his work is creating. A letter to the editor. 
Barber, S. (2001), ‘Narrowly Focused Story did SA’s Government no Justice’, Business Day 28 
November. 
 For the record, Mohapi, Motau and Buthelezi were never MSP researchers (although 
Setshedi and Lubisi did carry out surveying for Maj Fiil-Flynn’s study, as recognised on the 
website and hard-copy reports). Contrary to Barber’s assumption, Ngwane was and is Bond’s 
mentor, not the other way around (and although Bond is no ‘business professor’, nor is he a 
political scientist). 
 What made Barber angry was that Bond ‘acknowledges that it is expensive to provide 
electricity to the poor, who use little electricity and are unable to buy it in bulk through their 
municipality, which results in duplicate costs for equipment, administration and labor. But he 
said Eskom could largely resolve the debt problem in Soweto by charging big industries a few 
cents more for each kilowatt of electricity, subsidising a cheaper flat rate for poor customers’. 
 And in a mild-mannered quote, ‘Eskom has a rate structure that economically makes 
sense’, Bond said. ‘But socially it makes no sense. Their structure is good for the northern 
suburbanites, but we’d like to see a structure that is good for everyone. That means smaller profit 
margins in the short term but a healthier society in the long term’. 
 That was the full extent of the media manipulation. Barber’s panic nicely reflects the 
culture of privilege that runs rife amongst the newspaper’s readers. 
 In April 2002, Barber lost his job in Washington due to Business Day’s inability to 
finance oversees staff in the wake of the rand’s crash--which in turn was hastened by exchange-
control liberalisation, a policy Barber and Business Day supported vociferously, presumably 
unconscious of the danger posed by neoliberal blowback. He was last seen in Pretoria’s pay, as 
US representative for the International Marketing Council of South Africa, replying to Jeter this 
time as a cranky, dishonest letter-writer to the Washington Post (3 July 2002): 
In an otherwise solid analysis of South African President Thabo Mbeki’s effort to redefine the 
relationship between wealthy industrialised nations and Africa [‘Recovery Plan a Defining 
Moment for Africa’, news story, June 20], The Post’s Johannesburg correspondent noted that Mr. 
Mbeki remained ‘widely respected’ abroad ‘despite his support of unorthodox views on the 
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causes of AIDS and his reluctance to publicly criticize President Robert Mugabe of Zimbabwe’. 
 Mr. Mbeki does not support unorthodox views on the cause of AIDS. Listen to him: 
 ‘We can only win against HIV/AIDS if we join hands to save our nation ... HIV 
spreads mainly through sex ... I appeal to the young people, who represent our country’s future, 
to abstain from sex for as long as possible. If you decide to engage in sex, use a condom’. 
 Mr. Mbeki spoke those words in 1998, and everything his government has done since 
then has been consistent with this call to action. 
 The issues are complex, the choices agonizing. But a point Mr. Mbeki has long been 
making is now common cause: Poverty is fertile ground for HIV/Aids. 
 With regard to Mr. Mbeki’s supposedly misguided stance on Mr. Mugabe, it is 
inconceivable that a man who sacrificed so much to achieve democracy in South Africa would 
not be as genuinely committed to democracy in Zimbabwe, southern Africa and indeed the entire 
continent. 
 Mr. Mbeki has made clear his rejection of what Mr. Mugabe, once a liberator, has 
become. ‘The absence of democracy’, he wrote in his on-line newsletter last year, ‘is both a cause 
of instability and a catalyst encouraging the further underdevelopment of our countries. 
Dictatorship and autocracy serve to suppress the creative energies of the people and to divert 
them to activities directed against social development, including corruption’. 
The average reader was not to know, thanks to Barber’s artful choice of quotes, that Mbeki at that 
moment was preparing to appeal a 5 July Constitutional Court judgement against his denial of 
Nevirapine to HIV-positive pregnant mothers (on Aids-denialist grounds of toxicity), and that 
Mbeki and his cabinet had judged the presidential elections in Zimbabwe, widely understood to 
be unfree and unfair, as ‘legitimate’ (Mail & Guardian, 22-28 March 2002). 
62. The site of the 200-person survey was Pimville and Orlando East, where residents are 
predominantly working-class people, pensioners and unemployed. Most households in Soweto 
reside in previous council houses. A smaller section, comprising 25% of the Pimville population 
built after 1978, thereby representing a slightly different scenario. Women were more often the 
managers of energy consumption in the household and the gender representation was therefore 
almost 3 to 1. The survey was conducted by Sowetan researchers led by Fiil-Flynn with support 
from Patrick Bond, Greg Ruiters and David McDonald of the Municipal Services Project. The 
Sowetan researchers included: Sydney Bam, Boitomelo Huma, Babhekile Khumalo, Bongani 
Lubisi, Chuchu Lufuno, Richard Masenya, Ronnie Midaka, Dorothy Mthembu, Lerato Poele, 
Aubrey Setshedi, Virginia Setshedi and Nonhlanhla Vilakazi. 
63. According to Eskom, the average domestic customer (excluding Soweto) consumes 700kWh 
per month, while the average in Soweto is slightly lower at 600kWh per month. In richer areas 
such as Sandton the average consumption is approximately 1000 kWh per month. 
64. Many had kept their electricity bills since electrification of Soweto in 1980. Only 2% of the 
respondents do not keep their bills. 
65. Boycotting of service payments was an anti-apartheid tactic until 1994. Eskom negotiations 
with civics led to an agreement in 1995 that half of all debt accumulated up to 30 June that year 
(and interest) would be written off consumer bills. As many as 60,000 customers signed the 
agreement and their bills were adjusted accordingly. As part of the agreement, these customers 
agreed to pay the remaining arrears. In total, R237 million was written off consumer bills in 
Soweto. However, consumers who signed these agreements claim that Eskom did not honour the 
agreements, while Eskom claims that consumers have not honoured the repayment scheduling. 
According to consumers, the arrears were not written off or reapplied if they got behind on 
  

330 



 POWER TO THE POWERFUL 
  
payments. The whole process has been questioned, as consumers did not understand what they 
were signing in the first place. 
66. Morris, A. B.Bozzoli, J.Cock, O.Crankshaw, L.Gilbert, L.Lehutso-Phooko, D.Posel, 
Z.Tshandu, and E.van Huysteen (1999), ‘Change and Continuity: A Survey of Soweto in the late 
1990s’, Department of Sociology, University of the Witwatersrand, pp. 34,41,35. 
67. In a shack settlement outside Cato Manor in Durban, this problem caused the death of 11 
children in 2001 (Mail & Guardian, 16-22 March 2001). 
68. Interview, August 19, 2001. 
69. Constitutional Court (2000), ‘Irene Grootboom v the Republic of South Africa’, 
Johannesburg, 11, BCLR 1169. 
70. Spalding-Fecher, A. (2000), ‘The Sustainable Energy Watch Indicators 2001’, Energy for 
Development Research Centre, University of Cape Town, Cape Town, November. 
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#��������������������������������������������!�����������������!����$����   �
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�����������0� �������������� ������������8� #����� ���� ���� �������������� ������ �
	����� ������������� ��!�� ���� ���������� ��� �����$���� �����$��8� ������� ����
��!����$������ �����0� ��� ��!���$����� ����������� ���� #���� � ������08� ����
���������������$��������������������������8���!���$�������������������#�8�����
���� ���������� ��� ��$�� ��� ���� ��������� $������������ ������������� �������� ��� ������
$������� ���� #������ ��� ������ ������������ � �$������ #���� ������ ������8� ����
���������������������C�������!�����������������������!������������������������
����������������������$����������������������������������������� *�

�
	���� ����� ���'����� ����$���� ��� ���� ���#�� ���$� ���� �C;�� ����#���� ����������8�
��������������$��
�	����!�����������������
�
��������0�������
����������8������������#����������
���� ������ �������� ���������<����������� �������!�� ��� �������� � ��� ������ ���������8� ��
������ ������� ����0� #����� �����0� ���������� ���� ������0;�� �������� ���08� ���� �����
���$����������������������!�������������!��������$������#��8�� � 8�����$�����������
=���� ��������� ��� ���!������ ���� �������!����$���; � 	����� ���� $����0� �#�� ��� ����
����������� ��� ���� �C� �����$���� ����� =���"� ����8� ���� �����;8+� �����#���� ��
�������������������������������������������������������������������C;�����������
>������2� ���� ���� ��� �$$������ ����0;�� �������� ��������� 3� ��� ���� ������8� ����
�9�$���8� �!��� ���� ����� ������ ��"���� ����� ��������� ����������0� ���� ���������
������������������������&AA% �
� 	����������������������������������������#������$$����0������"����������C;��
$�����$���� ��� )�����������8� ��� ���������� ��� ������� ��98� ���� �� !�����0� ���
��������<<$����0����$�����������������8��������������	����$������������$������
E	�F8� )������� ������ ������8� ���� ��� C��/�!���$������ ������������� ���������
E�������F8� �������������� ���� ���� �����������<<����� $������������ ��������������
������������� ���� ������ ��!��� ���� $��0� ��������� �0� �������� � �� ����� ��������
������������������������!�����0�������������������������8������$������������������� �
� ���$��!��������������������������������������8�����������������������E���������8�
��$���$��8�����������F8����������������������"���������8����������������!����������
���0�����9������������������������������������!����$������>�������$�!�$�����������
�������������0��������!������ �������������������!����� ���#���0������C �����������08�
#����"�����������<���������������������������#�����$�����������������������8�����
����!��������������������������������!����$������������-����>���<����������$�������
���������������������������$����!��!�����������<��0����������8��������$��������#�
������!�8�����������������������������$����������������������$���������� �����$����
��� ��������������� ������� ���� ������ #����� ����!��0� ������� �9�����!��0� ��� �����0�
��!����0� #������ �� ���������0� ����������� ���$�#��" � 
����� �!��� #���� ��� #���
���$����� �0� $���� �������������� ��"�� ��$#�� ���� ����������� C/��� ��� ���� ������
.�!����$���� ���!����� C��#��"8� ���� ����� #����� ��$������ ������� ������ ���� ������
#���� ����� ��� ���������� ��� ������� ��$�� ��#�� #���� ������� � /����������
$������������������������������#��������$��0���������#���������������������������
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��� ������� ��� ���������� ������������� ���$� ������ ����������0� #���8� ��#�!��8� ������
����������8���$��0��0������������������<<���������������������������������$���!��<<
�������������������$������������������ �
� ���#����������������������������������������������������������������0��#���0<
������ ������08� ��!����� ������ ���$������ ��������� ��$�� ����� !��# 4� 	��� $����
�$������!�� �9�$����� ���� ���� ��������� =���0�#�0;� ����"��� ��� $�������� ��� #��"���8�
#����� #���� ������� �������0� �������� ����������� ��������� ���������� ��� %55+ �
��$���$��� ������ �������� ��� $�>��� ������ �������� ��������� $���� $������� �����
�������� ���� "���$����� � ������� #���� �����8� ���� 	�� ���� �9����������0� ��#������
��!����0� #��"� ��� ����� ������� ��� ����� $��������� ���������� ��� %5558� ���������� ���
���$������� ��������� �������� ��!���$���� ��������� #����� ���� ������ ��� ��� ��������
=���������;� �0� ������������ ������� �������������� ����� ��� ���� ������ ��� ���� ��������
���������������������������������������������� 5�
� ������ �9���$��0� �������!�� ���������� ��!�� �$������ ������� ������ ������8� ����
��������� ���0� ��!�� �� ��#��� �������� ����� �����$��� >������� ���� ����� $��������8�
��!����� "�0� ������ ��� ����!��$� �����!�� $������ � 	��� )������� $�!�$���� ���� ����
���������� ����� ��� ���� ������8� ���� ���������!�� ������� ������� ������� ���$�
��!����0�������������������������������$�����������������������8%A���:���������$��
/����8%%�����������������/���������0��������������8%&�����������������������������
�2A�����������$������ %(�	������������������;����!�$����$��������������������
����������������0 �	���,�!����$������)�������C��#��"��������$�����������������
��$$����0<��������$������8����#������������������������!����$���������������$�
������� ������� ��� ������� #��$��� %*� ��������� ��������0� ������� �9��������� ���$�
���!��������� ��� �������� ��� ������������08� ���� ��� &AA&� >������ ������ �������������<<
����������C/����������������<�������������������<<#�����$��������������$����
����������������������8������������9�������������:�����,�������� �1 �$��;���������
#������������������0��0�������������!������8����������#����������������������������
��$������$�!�$�����$������ %+�
� �!�����8� ������ =���������!�� $�!�$���;� ��������� ���!������ ��� ����������� ���
������8� ��$$�������8� 
�B<������!�� ������� ���� �� ��#� ������ ������� � ��� ����
���"������8���#�!��8�#��� ���� ����������������������0���!���$���8����������0����
$�������� �0� C/�� � 	���� ���� ����$�� ��� �������������� ����$$�8� �����������0�
�!������ ��� ������ �$������ ���� ����8� ���������� ��� )�$��� ������� ���� 
���0�
B���$�0��@�
�
� 1 ����$������������� ������>����������!���0������������������������������������

���� ����������8� C/��� ������� ��� ���!������!�� ������� ��������� ��� ���!�!���
����������8� ���� �������� ����"��8� ���� ���0� ��������� ����� "�������� ���� $����
��$���������������������������������8����������������$����������$��������$ �
C/��� ��$��������� ���� ��������� ���� ����$������ ���� $�!�$���� � ��� ����
%54A������%55A�8����$�����8����������������������?����8�������0���8�C/���
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��!�� ���0��� ��� �$�������� ����� ��� ��������� ��� !����� ���� ����$��� #�����
���������� ��� �!��� ��������� ���� �����<�����$��� ������� '�� � ��� �9������8�
$��0� C/����� ������ ��� �������� ��!���$���� ��������� ��� �!��� ����$����
��!���$���� $��������� ��� ����������� #���� �������� ��������� ������� E#�$��;��
������8�����H����������������8�����������#��8���� F %2�

�
.�� ������ ��������$�� ����0� ��� ������ ������-� ��$�� ��8� ���� ������ ���8� ��� ��������8�
������;��C/�������$�������������������!������������������������������6���������
��������� ����� #��"� #���� ���� �������� ���� $�������� ����������� ���� �������
$�!�$���� %3�
�#�!��8�������$�!�$��������������!�����������!����8�������������
��� ���������� ������������� ��� ���� 1 ��.� ��!��� ������0� ����������� �������� ��������
�������������� ��!���� ������� &AA%<A& � ��� ���� ��$��������� �����������8� ���� $����
������������������$��������������!�$�����������8�#�����#������$���0�"��#�����
�����!���������0��������������)��0�&AA& ������������8�#��������$��"��#����� ����
/�������!���������0�����$�#�����$��������0�$���<������������������������������
����$��������$8��������!������0����C���������������$���������������������������� �
� ������#������������������������������������1 ��.8�����#8�����������������0�$�0�
���� ��� ��!���� � 
�#�!��8� �������� ���� ��� �������� ���$� ���� .������ 1 �����
�����������������������$�����������&AA% ��������������8��������������������������
�������������������$�!�$���������������������������;�������������������������������
�#�<��0��������������"�����������C����!������������������ ����������������$�������
#��"������������������� �	�����$����#��� �$�������8� ������������"����$������������
�C� ��� ���� �!�� ��� ���� .������ ����������8� ��������� �0� $���� ����� %A8AAA�
����������#���#��������������!��������������������#�����������0���������� �
� �����8� ��$����������� ��#� ���"��� ���� ��������� ��� ���������� ��$�����8� ������
�����������������>�����$����$������������������$���������������.�������C�����
���� ���8� ���� ��0� ������ �� $���� $���� $�������� ��$����������� �0� ����<�����������
$�!�$�����#�����$�������������������������������.�����������������$ �	���
������� ����$� ������� ��������� ��� ����$����� &A8AAA� ����������� ��� ������� ���
������������ ������$8� ����� ������8� ����� ������������8� ��$$����0� �������� ����
���!����8������������������������������!�����������������$ �	���$����#����9���$��0�
�������� ��� �����C8��������������������������"�������C���������0<��������?����
������ �������� ��� ���������0� ������� ���� $�$������� ���������� ��� ���� .������
���!������������� �
� ��� ��������� ��$$����� ���� ����� ������� #������ ���� �C<���<������
��������� ��� ���� �����'����� #��"�8� �������� ��� ������ >������ �������8� ���� ���
������������������E��F����������������"���!���������!���������0����������������
����0�&AA& �	����!���������0��������#��������������������$�������08�����������
��������8�������������������������@�
�
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��������������!�� C/�� � 	���� ������� �0� ��!���� C/��� �����<�����
��������������@� �������� ���� ��<������� ���!������� ������������!��8� ���� C/��
�����������08� ���� ���� !����� ��!��� C/��� ������ ���� �������� ��� =������ ����
������ ��$$�������; � ��� ��������8� "�0� ������� ��� ��!��� ������0<<������0� ����
���������������!���<<��!����������������� �

L� 	��� ����������$�����$������� ���������������� ��� �������������$���������� ���
'������� � ��$���������� ��� �9������������0� ����� ���� ���<������� ��!��� ������0<<
��������0� �������� ���� ��� �!��� �*A8AAA� �� $����8� ���������� ���� ����#����8�
��������� ����� ������� #��� �������� ��$�#���� ����� )�����08� �����#���� ����
�������� ������������8�#����!����$���!������������������$�������������������
�����8�#�����#���������!���������'���� �	�����������$$����������0��������
�������!������������������������������'���� %4�

�
	���=������C������;������������������������������#��������������0����������<����
�����8� ���� ��������� �����'����� ����$���� ��� ���#� ���$� ���" � �������� ������ �����
�$�����8������������� �������2����3 ���������@� =	���C�#�����������������������;��
.�!����$������������������"�0����������!����������������������   �	����!���������0�
������� ���� �� �������8� ����<�������������� ����� � ��� ���� ����$��� ������ ��� ���� ��������
������������� ���$� ���� ��!���$���� ��� ���� ��#8� $��������$� ������ �������� �!���
������0�����$���������0���������������������; %5�1 �����������������9�$���������&AA&�
���� !�������0� ���� �������� ��!��� ������0� ������� ��� ��>���� ���� C����8� ������ ��� ����$��
����������������������"����������������!���8����#�������������������������C����;��
���$8� �������� ���� �������8� 0��� ������ ������ ��� =������;� ���"�� ���� ������ ��������
�������������$�����������#���� �
� :0� ��� $����8� ��#�!��8� ���� ���� �����<���� ��"��!��� ��� ���� �C� ����� ��� ����
1 ��.���'������� ������� ������������������� ���������8��!��������C����������������
����0����"�����������$������<��������������������#�������#����������������������
�������� $����� =�������� #����� ��!���0;� ��� (%� ������� &AA& &A� 	��� ��������������
��������� ������� ���� ���� ������� ��!�$����� ������� #����� ����$��8� ��� ��� .������
���� ���!����� 0���8� ��� ���#� ������� ���� $���� $�������� ���#��� ��� ������ $����� E����
��$����0F8�#�������������0�����<���"��$������ �	������������������;����!�$����
E���F�$��������������������������������������$���!��������)��0������������$���@�
�
� 	����������������������������(%�������8�&AA&�#������������������������������

#����� ���� ����� ��� ���� 	���������� ��������� #����� ������� ��� ��!�������� ����
���������������������������������$���������������� �	�������������������������
#���� ��� ���� �0� ���� ���� ��� ���� ��$�� ��0� ��� ��������� #���� ������ ��!��� ������0�
������������� � 	��� $����� #���� ��� ���� ���$�������� ��� ��� ���������!�� 1 ��"� ���
������������������#������"��������������!��0�������������������$����C�����������
�������1 ��. �

� � 	��� �������� ��� ���� ������ ��� ���� ��������� #���� ���� ��� ��� �������� ����
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1 ����� ��$$��� ��� ������������ .�!����$���8� ��� ��� $�"�� !����� ������ ����
=��������������!����$���;����������������������������������"��C��������/��� �
�������8� ���� �������� ��� ���� ������ ��� ���� ��������� #���� ��� ������������ ����
�������������� ��������� ������ ���������� �0� ���� #����;�� ������ ��� ���� ��������
��!������������M����������#���������������������������������������������;��
1 ����� :��"<��0��� ����� �����$� ������$$�M� ���� ��� ���#���� ���� ��$����� ���
����%5<$��������������������������������������������������3<$����������������
��������� ������ ������ �������� � 	���� ��$���� ��@� =,��� ��!���0@� ����O� ����O�
)���O; &%�

�
	��� ������ ��� ��������� ���"� �������� ������������$8� ����������08� �����$8� �����������
����������������$��0������� ��������������������������!����������������8���
����<<
�!��� ������� ���� $�����!���� ����������� #���� ����<����� �C<��������� ��0������8�
���� ���� ������� ����#���� ������ ��� $�������� �����0���8� #����� ��������� ���!���� �����
������0����$��$��������������1 ��.������� �
� 
�!������!��#�����$�������������!������������!����������������$���$������������
�������������������������������������������8�#����9��$�!����������������������� �������
�����������$��������������������������������<�������0�������8��!�������������#��"���
������<������� ����!����� ���� ������ ����������� ��� �$��0����� #�0�� E�������� &F � 	���
������� ������ ����� ���"���8� ��� ����� �������� ���������������$� ���#���� �������
$�!�$�����������!��������$�����$�������8���������������������������������������
������� ������0� ��!�� ��� ������$$�� ���� ��������� ��� ��������� ��!����$���� ����
��!����$����$������ ������������1 ��.�E��������(F ���!��#����#����#��"������
#���������;���������������������������8�������08��������9����������������!�������������
��!����$���8� #���� ��$�� ��������� ������ ��#� ��������� ���������� ���� ����������
#��"�������#����!��������������������������������"8���������$�����<�������������
����������E��������*F �
�

:7�%�$����������$����
 ���	�
�$�
�
	��
��9�
�
/�����<������ ���������� ���������� ��$���� �!��#���$����0� �������� ��� ������� ����
��!����$������ ��������8� ���#������������ ���� ��#� ����!���� ���#��"�;� ����������
$����� ��� ����<����������� ���������� � :��� ��"�#���8� ������<������� ���� �����������8�
������ ��������� ���� ������ ��������� ������ ���� �������8� ���<���������� ���>���� � ��� ������
��������� ��� ������� ��������� �������8� $����� ��� ������������ ������ ����$����0� ��� ����
=������;<<� � 8� �� ��������� ������������<� �����$��<�����<��������� ����������� ���
���������������������-�
� ��$�� �������� 	����� 1 ����� ����� �������������� ���� ��������� ��������� ���������
���������� ���������8� ���������� 1 ������ :����� ��� ������ ��� ���� /������ ������ ���
:���"�"&&� ���� ��$��� �$��� ��� 	����� 1 ����� ����$� ��� .�"��8� #��� ��!�������
=������������������$����������������������������0��������#����;8���������������������
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=����������� �����<�������� ������� ����$�����; &(� 	��� ������� ��8� ������8� ��� �������0�
������������ ������ ���� ����� ���������� �������������� � ��������� ������;�� ����8�
����������������������������������������!���������������������������������������8�����<
�!�#������9���<�����������!���$�����E�����H�$��'��8�7�$���#������������F8�
$����$�!�$�����E��$���$����������<�����8���$���$����$����������$����������
������ ��������F8� ���� ��#������ ������8� ���� ��� $������� ������ ���������0<����������
�����������������:������<����"����<�������������9���#������������������������;��
����������������$������������#��������������0 �
� :������#������������������$���������������������������<������������$�8�!������
���� �������������� ������������� ���������� ��� ���� $�>����0� ��� ���� ��������� ��������
����H���0� ������ ���� $��<�#�������� ������08� ������ ���� ��!��� ����� ��� �9�������0�
��������� ���>��� � ����<������������� ��!���$����� '���"�0� ��$���������� �9���$��
������������ �������������8� ��� $������ ����� ��������� ����������� ������������ �0� ����<
���������#�������������8������������������������������ ����%44+�:������������<���!����
����������8������H�������������<��������������������������������������8�#������������
��������0��0����������� �����������������0�����$������������������#��"8���.8����
����������� ��������� ���� �����$��� ����������� ��!�� ����� ������0� ���������!�8� ���
���������0� ���������� !��<�<!��� ���� #����� �0���$� #�������� �!��� ���� ����� �#��
������� ��$��������$������!����������������������!�������������$��������������
��������� �������� ��!����$���8� ������� ��� ��� ��� �0� �����<������� �����������
���������<<�����������0� ��� ��������� ��� #����� ���� �����0� ���#�<<���� ��'������� �!���
$�������������������������$���������$�����������$��<���������������� �
� 	��� ��������� #��"���� ������ ��� �� �������� ������� ������ ���������� ���� ����$�������
������������#��������������0�����'���"�0���������������������������$����������������� �
���� �#�� $�������0� ��������� �������� !����$�������� ���� 0��� ����� ��!���������0�
������������� ���������8� ��� ��������� ��� ���� ��$������ ���������$ � 	��� 1 ���������<
�������������������������������$<<#����������������%54A���#�����������$��������
��������� �#�0� ���$� ��������� ������������������ ��#����� ����<$������� �9��������8�
���������� ������������ ���� ��$$������� ������������<<��!�� ���������� ������<�������
������� ��������� ������8� ���������0� ��� ��������� ��� ������� #������� ���!������ ����
��!����$������$�����$���8����������������������������������0���!���$������������
�������#��������������������������������������������$�!�$���� �
� 	��� ���������8� ����8� ��� �����������0� ��!����@� ��$��0� ��� �������� ����
�������������� ��� ������ ���$������ E���� �����������F� ���� ����������� �9�����������
���������0�#����������������������������������������#������$�������������������������
��������������������������<������ �	���������������������������������������!���$���
�������������!���$���8����������������$����������0��9�����������������!����$������
����������9�����������������������8����8�$������������08�����$��������������������
������ �
� 	��� ������;�� ������� ��$���� ����!���������� ������ ���������� �0� ��������<
������������� ���� �� ��#� ����������� ��� ����<������������ ���������� ������� � ���� $��0�
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����!����8� ����� $�"��� ����������0� ����������� ������ ������� �������0����		
�����8� �!���
#����� ����<������������ �������� ���� ��������� ��� ������ ������8� ����� ��� ��� 7�$����
���$�%55%8�7�$���#�����$�%5558�����C�$����������������������#������������9��
������8�$�����������"��0 ������8����������8��������0����0����������������<�������������
���#��"�����������������������������0�������������������������������������������!��
�������������������������������!����������������$����� �
� :��� ��8� ��� ����8� ���������� ������������� ��� ��������� �������� ������<�������
����$����0������������������!���������������������$����������0���������"�����������
7�$���� ���� ������� 	�!�������� ��� 7�$���#�8� ������ $���� ��� �� $���� ���������
��������� ���������� ��� ������<���"��� �������� � 	��� ������ ��� ���� �������� �������
$�!�$����� ���� ��!����$���������� #����� ����������0� ���0� �� �������� ����8� ��������
�!��#���$������������������������������������$��0���������������������� ��������8�
#��"���� ���� ������ ������� #����� ���#� ���� ������ �#���0<������ ������0� ��������������
����� �� ��������� �����0� ��� ������ ���$������ ���� ��������� ����� ������ ��� ����
���������$�������$���������������0���$������$����8�����������������$�������������
�����������������������������0 �
� ��� �����8� ���� �� $���� ��������� ��������� ������<#���� !������ ��� ����������$<
���$<����#� �$����� ��� ����������� ���!��� ����������� ��!����$���8� ����������
������������ �������08� �9��������� ����<�������� 9���������� ������ E#����� ��!��
��������� ���������� #��"���<������ ���������0F8� ���� ���������� �����$���� ��� ������
����������8�������08���������$��<��0��8���������������������������������0�������$-�
	��� $���� �������� ��� ����������$<���$<���!�8� �����������0� ���� ��#� ����$����������
���>����"��#�����C���� �
� ��� ���� 1 ��.8� C����� ��� ���� ��� ���� $���� ������� ���$�8� ��!���� ���!�����0�
��������������������������������������������������$��������������������������)����
��$$����������/4���������E����/��������,�����$�����������������#���F�����������8�
�����8� �$$�������0� �����#��� �0� ���� ��������� �������� ���������� ��� ���� 1 �����
,����$�������$����.�����8���������)��0�����������������������������E��F8������
���.����� �C�����#�������9����������0����������������������0�$��<&AA&8��������0�
������������������������$$���/������<<�������$�����������$�����������������
��������7�$���#������!���$���8�)����������0�<<�����!������������������������<
#������� ������� ��� ���� ����$��� � 	��� �������������� ���������!�� ���>���� ���������
=����<�$��������$;� ���$� ����� �������8� ��������!�� ������� � ����� �$��������08�
C�����#�����������0�����������0�����������)��08������#��������<�����$�����������
����������������������������!���������0������������0���������;������������������8������
#��������������������� &*�
�� C����� #���� ��������� �������!�������� ������8� ���� ��0���0� ��� ���� �C� ����
���"�� ��� ����������� #���� #���8� ��� ����� ��!��� ������0� $�0� ������ ������� ���� ������
��$����#�8������������<����������������������� �:�0������������������������0� ����
���������!��8����$�0�#����������������������!����$�������$��������!��������$������
������������$<�������������������������>���8���!�������������������<�����������������
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������<���������#���������������������������0 �:�������C������������������������
��������������� ���!���������8� ���� #����� ���� ����������0� ������� ������ ��!�� ��� ���
����������0�����9�����������������������$��������$8�����$��������$��������������� �
�
��������
���	������
�����&+�
:���������������!����������������������������������08������������������#��������/4�
E��� �"���#�� ��� &AAA� ���� /����� ��� &AA%F8� ���� :������� 1 ����� ������������� ����
�������������� �������� E��� .�!��� ��� &AA%F8� ���� C����� ����� ������� ���� �����
������������������������������������������ ��� ����!��0�������� ��������8� ����$��#����
C�������������������0������������8�1 ����������������������������8�/���!��������
�����������8�$�����!�����������������������������������)�����������������������8����
����0�$�9�����$��������$�����������������������$��������$ �
� 	��� ������ ������� �������� �������� C����� ��������� ��� ���� )��0� &AA&� 1 �����
,����$�������$����������$����������.�����8�#���������<���������������.������
:�����8� ������� ��������0� ��� )������� ������ ������8� ���� $���� ����� �� ��������
��$����������� ����������<���������������$�� �:����������������������������������
����!������!��#���@�=C��?������O;�
� ������8�C���������������0�!���������$��8�����������������������������������
E%552<&AAAF8��������������$������������!��0������E&AAA<)��0�&AA%F���������C�#�
����������������!��E)��0<��������&AA%F ����������$����"�8� ����$������!�����������
������H�H� :�������"�� ��� �������8� ��������� ������>�� ��� C������� ���� :��>�$���
�"���� ��� 	��H���� � C���� ���� ��� ����������� ��$������� ��� �!��� �� ����������
!�����0 �
� 	�������$���;����������$���� ��� �������!���0� ����������������������8� ������0�
���� #����� ������ ��!��� ���� ���������� �� ������@� =	��� ���������� $��������������� ���
����������$�������������������������������������������9���������������!����$�>����0�
�������������������������������������������������������������0; �	����������������$���
$�����������0�0��@�=1 ��������0���$�����������������������������������������������������
�������������� ��!�����8� $��0� ��� #����� ��!�� ����� $��"��<���!���    � 	���
����$���!������������$�>�����!������������������0�����������������������; �
� �����������������$���������������������0���!���������������� �������;������������
��!���0�����������������E=$��������������;F��������������������
�����������������8�����
��� �� ���"� ��� ������������� � 	��������0� ����������� ���� ����� ��������
� ��������������
�����$��� �0��$��� � 	��� ��!������ ����������� #����� ���� ������� #��������� ��#���
���������������#�������������%53A�8������������ ��$����H��������0�������������������
���������0;��������
���������!������������������� �
� �����������8�����������������������9��������������������������$��!���C����;��
$��������������@�
�
L� ���!���������8� ���������0� ��� ��������������� ����� ��� #����8� ����������08� ������$��
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L� ������������;������<$����������������"���������!���������������$���8��������
#�"�� ��� ��������;�� �������� ��������� ��� ��I+� �������� #����� ��� �������!��
#������0���������������0��������������������$������0������!������� �

�
��"�#���� ��� ������ ��� �����$��� �����$8� ����� ��� ����8� �������� ���������� ���#�� ����
�������� ��!���$���8� ���"�� ������� ���0� ���� �������5�� � �������� ��� ���$������ �����
������������8�������!�������0������������������$���8�����C������������0�������=��������
�9������� ��!���0� ���������� ��������!��� ��� ���� $������������ ��!��8� ����� ��� ����
�$��������!�� .�!����$���� ���$�#��"� ��� ���� 1 ����� :��"� ���� ���� ��!���0�
���������� �������0� ��������� ���"��� ��� ���� 
����0� ��������� ����� �����0� �����
���������������!�; �
� ���0���������0�������������������������������8���������#��������������������������
�������������������!���������8�#���������������������=���"���������;���������C���� �
����#�;��&AA&���$���8�������������������0;������������"��#��������������#��������
��!�����������������0���$$����������"���8����������� �
� ��� ���� ���������!�� =���<$���0;� �����#�� ��� �$������� $��"���� ����� ��� ������
������8���������!�����$����������������!����$��� �C���������������$���8���������
�������������������������������� �	���!����$�>����0�����������������������������	�����
1 �������!���$������!������������(A�0�������!���������������!����$���8�������!��
������������������������������������#���������������"��� �C���������������$��� �
� C����;������������������������!���$��������������������������#��������#�����
�������������� ��������� ������ ������<���!���� ������������� E����F� ��� ���!�������
��������������@� =,��������� ���� �������� ����� ��� #���� ��� ������ ������������ ��#�����
���� ������������8� ��!����$���� ���� $����������� ��� �����8� �����8� ����#�0�� ����
$�����$�����������������   �1 ����������������������������<��������������������8��������
�����������0��������������!�����$�#��"�����������������$��������; �
�#�!��8�$����
�����������������������=��������$������0;��0��8�����#�������$����������������������@�
������ ���� ���������8� ���������� ���������8� #����� ���� ��#���� ������������� �0���$�8�
����������0������$�����������������������8�����������������"� �
� C����� ������� $�"�� �� ����� ���� ��$��������� ��� ������ ����� � 	����� ��8� ���
��������8�����9���$��0������������8����������������<��������������������������������
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��������������������0���������������$��� �
� ������08� C����� ��� ��� ���� $���� ����<������������0� #���� ���������� =��� ���� ����
�����������������8����������������!�����08��������$���#������������������������������
���������� ���� ���� ����� ��� $�������� ���$���!��� ��� ������ ��� ����������� ��� ��������
$������������������ ������������������������� ������!����$�����0������������������
#���� ���� ��!������� ���������; � 	��� �0������0� ��� ��������"��� � ��������� ��������
�������� ����� ��!���0� ��� �� ������� ��� ����������� ���	��������� ���� �������������8�
�����������0� #�$��8� ��� ���� ����� ��� =����$�� �#���� ��� ���� ������������ ��� ����
���������;8� ��� $���� ��� ��� ���� ������ ������� #��� ��������0� ��!�� ��� ��9��08� ��� ������
��������� ���$� ���� $����� � ���� #���� ��������� ��� ���������!�� ��!��� ������0�
���������������9������=������������$�����������$���!��;8����0����������0���!������0�
$���#�������������� �
� ��������;���#�������������������������������<<����0������������������8�����#����
���������!�� �������� ��� #���"� ���� �������08� ���!�������� ������ ���!����� ����!��0� ���
������������������E���������0���$��������������������F8�����$������������������������
������#�����>���<<������$������������������������C�������������������������$�8�����
���!�����%��� � ��� ���� =$���������;8� ���"�� ����� ���� $������� ���� $���� ��!��<������0�
��������� ����� ����#� ���� ���� 0�"��� ��� ���!��08� ����������$8� ���������� ����
������������� �	�����������������������������0�������������������������;������������8�
����$������������� �
� �����9�$���8� ����$������������������'������C�����������$�����$����������
$������� ��� ���� ������� ���� .�!����$���� ���� ������� �������� ��������� ��� �������
E�������F� ���� 	����� 1 ����� C��#��"<������� E	1 C<������F� ��� ������ &AA& �
�����������������$������;������������@�
�
� 	���$���������$���������#�����C����8�#������������������������������$�����
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���$�������
�����6� ���� ����,�;��
���	����������������9
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� E�F� ��� �����<�$��������� ���� �9������� ����������� �����$������ ��� ������;��

��!����$������������8�����������0�������������$������0�$����������$�������
���$�����������������������������������������!����$����������������!����$����
������� � ��� ���� �������08� ���� ������$���� ����� ��� ���"�� #���� ������������� ����
������������"������1 �����:��"8��������8�����1 	�8��������������������������
/��#��� ���� ����������0� ���8� ���� ������� �����$���8� #���� �������� ���"�
������;�������$���������!����������0�������������!����$���M�

� E�F�����$���������$�������������������������#����������������������������������
�������� �����$���� ����� #�� ��!�� #��������� ��� ���� ������ ��� �����������
��>���$��������1 	������� �

�
�������� ���� 	1 C<������� ���� ���� ����� � .������ ���� ������ ����� ��� &AA&8� ��������
������� $�!�$����8� ���� �������� ������ �������� ��!��� ������0� ������������� E�����F8�
��������������������������������������0����C����������������������������$����������
����0� ���� ����$���;�� ���"� ��� �������������� ���� ������������8� ���� ������������ ���
1 ������������$�����������������������������0����$�"������������!������������$� �
� ���)�����08���H����������������������$�!�$�����$������:�$�"�8�����8��������
�������������������$8�������������������������������������1 ����������������$ ����
#�����������������������������������������������������������������������������$�����
���������!�� C/��� ���� ������� $�!�$����� ���$� ���� ������ ��� ���� ��������� � 	���
:�$�"��.�����������������������������#��������������@�
�
� ��������������������$�������������:�$�"������$����������!�����8����������8�

����������� ���� ������������� ��� ���� ��������0� ��$������ ����������� ������ ����
���$����������������$��������#�����������������������������;��������08�!����������
����������� �

� � 	��� ����$� ��>������ ���<�������� �������������� ���� �������� ������������ ���
�����������������>�����0���$�����������������������#���������!����$��� ���������
�����9�8�������#�����������������������������������!�����������C��������������
��������� �0� ���� ���<1 :� ����������� ��� ����������� ��>���$���� ������$$��8�
������ ��������������� ����� ���������� ��� ���>���� ������� ��� ��� ���'���� �9������8�
���� ����������� ��� ��!�������� �����#��� ���$� ���� ���������� ��� 1 �������
��������������������������������������������������0������������������������� �

�
���������&AA&8������������,9�����!���$$�������������������������!��#��������
������$���������������C����@�
�
� 	��� ,� �����!�� ����� ���� ��������$������ ��� ������� ���� ���0� ������� ��� ��� ���

���!����0����������� �	�����#�����������������������������C�������������������
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����������8�#����������������������$���������$�����!���������������������0�
����������#������������������8�������������������#��������$���0$������������ �
�����!��8� ���� �$������� ��� ���!���������� ��� ���� �������� ��� ���������������
�������� ���� ������0@� ����� ���!������� ���!����� #���� ���� ���!�� ���� ����� ��� ����
��������� �

�
	����� ���� >���� ������ �9�$����� ��� ��!��� ������0� ���� ������������� ����������� ���� ��
��������� ���������!�� ��� C���� � C��#������������ ���� ����������� ����<����� ����$����
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L� �����!��8� ���������!�� ��!��� ������0� �������������� ��!�� �������� ����
�������������� ����������� ������� ��� ����� $��"���8� �������������� ����������
��$������� ��� ���� �����8� ��#��� ��!���$���� ��������0� ��������� E������ ����
������������������$���������$�����������0F8�����������#�����������������������
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L� ������08����������!����!���������0�����������������!��$�������������0����$�����
����� ��!�������� ���� ��$�����0 � 1 ����� C����� ��!��� ���<���!���� ��� ������
������8���������������"�����$������������0���������0�������������!�����!���������<<
� � 8� ��� ������� ���������� ��� ����<:��HH�!����8� ����������8� 7�$���� ����
7�$���#�<<�����������0������������������������ �����������C����;���#����<
�������8� ����������� ���������� 1 ���� ���� ��8� ���� �������� ��� ������8� ����������
C�����������������������������������C������8�������������!����=�����������;�
����������������!���$���������������������������0�������������������0����� �
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#���� ������ ��� ������� ���<�����$� ���������� E��"�� ���� 1 ��.F� ������ ��� $��"���
$�������$� �.���������08���������$����������������������$�������������$���$���
�9�������������������$8�#��������$�������!����$���������������!��������������������
������������!����$������������$� �	����=	����9���������������������������������
�����������#��������!���0�����������������!����$�������������������������������8�
��$��������������������!���������; �
� ��!����� ������������0� ���������� ���� ���������� ��� ����� ���<��!����$������
�������� ��� ���� ������������� ���#���� ��!���0� ���� ����������� ����������� � ������;��
$���������$���������$���������9�����!�����������<�������!�� �����������������8�����
������������� �����������������8� #����� ��� ����� ������ ��� �������� ��������� ���� �9�����
�������������������������0����������!����#�$���������9���������E� � 8�����������������
���������<$����8���� ������������������������������� ���� ����������F �/�������������
���� �9���������� ������ ���������8� �������� ���� =��!����$������ ������������ ��� ����
������8� ��$�������� ���� �������� !���������;� ��� $����0� �� ��������� ��� ��������������
���� ������ ���������� ���������������0@� � � 8� �!���9��������!�� ,�� ���� ,���� ������
�������� ���#����8� ���������<�������!�� ������ �������� $����� ���� $����� ��$�������
#����� ������� ���� ���� ���� #����� #������� ��0���� ���� �9��������0� �����8� ���� �������0�
��$�������#����������<��$����������������������0�������������0����������������������
#������������ �
� ��� ��$�� �����8� ��!�����08� ���� ��������6���������� ��������$���� ��� ������
���������������$���������$����������������������������#�������������������������8�
���� #����� ���� ��������� ��� �� �������������� ����� �����$� ���� ������ ��!����$����
������$$�<<� � 8� ���������������� �����9���$��0�$�������������� ������������������
��!���$���� ���$�"��� �:���$������������08� �������������!����$������������������
���=���#��������!���0;����������$������$������#�������!���0�����#����������������
��������������������<����������������� �
� �����8� �0� #�0� ��� ����������� ��$���9� �����<��!����$������ ���������8� C�����
���������8� =��� ��� ��!����� ����8� ������� ���� ��$$�������� ��� ���� !������0� ��� ����
�����������������������!������������!��$��������������������!���8����0�#������<��������
���������������������������������; �
����#�������!��������������������0�����������
���� �������������� ������������� ���� ���"�� ��!��!��� ��� ����������� �����������8&2� ���
#���� ��� $�������0� ��$���� ���$� 7�$���#�8� ������8� ������8� �#����� ���� ������
����������#�����������������0�������������$����������#�$������������$�����.�8�
����C������������������� �
� �����������������9�$�������C��������"����������������������#�<��������������
�����#�����,�!����$��������������!��#�������"����������#��$���@�=	�����������������
#���� ��� ��� $���������� ���� ����������� ���� �$����� ��� ���$���� ������ � ������<
�������!�� #��"� ��� ���������� ���� ��������� ��� ����������� ����� $�����$���� ���>����; �
��������������$�8�������"��#�������������������������������������������8����#�����
����������������<���#����������������������������������������������������$��������
���� ����� ��$���� ���� ��������� ������� ��������� ���� �����$����� ��� ���� ����� ���
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������� ������������ ���$���������������������������#��$������������0�$�!�������
��������0���������������!����$�������������� �
� C����;�� �!���������� �������0� ��� $��"��<���� ���#��� #���� ������������
��!����$������$�����������������������������@�
�
� 1 ����� ���#��� ������ ���� �$�������8� ���0� ���� ���� �0� ���$���!��� ����������� ���

������������������������������!����������������!���0���������� �	�������������
���� ������8� ���������8� ��� ��� ��!����� ���� �������0� ��� �������� ���#��� ��� ��!����
��'��������������!����!���0�����������������������������!����$��� �	���8� ���
����� �������� ��� ������ �������� ����� ��� ��������������8� �������� ����$�������8�
��$��� �������8� ������������8� ����������� ��!������������8� ��$������!�����8� �������
������������#�����������������!����$��� �

�
	�������8�����8��������0������$���������������������!�������������������>����!��@�
��������������8� ��$��� �������8� ������������8� ����������� ��!������������8� ������� ����
����� ���#�������� ��� ���� ��!����$���� ��� ���� ������ �������08� ���� ��������
����$�������� ���� ��$������!������ ��� ���� ������ � ��>����!��08� ����������� ���������
��!�8������������������#���������8�������0���������;����������������8���$����������8�
������������8��������������!������������8���������������#�����������������!����$��� �
	�����$�����������9�����������#��������������0�������� �
�
+���$���
�����
���	��&3�
��� ��������� ��� #����8� ���� ������ ������;�� ������������ ���������� ���� ��������� �0�
$��$������� �0���$�� ��� �����<������� #����� ��'��������� ���� �����$�����8� ��$�
$�����$���8���������������������8���$�������#������$��!���������0�������������������
�������$���� � 1 ����� �9���������� �0� ��������;�� ��������� ���� ���������8� $��0� ���
����������������0<��������������������$����������������#����������������������$8����
���!�����0����:���#����������������������������0��#���"����'�����0�����������@�
�
� ������ �������� ��!������� ����!��0� �0���$�� ������ ��� ���� �������������

�$����������$�#����<�����,����� �	0������08���������;��������������������#�����
#���� ��� ���������� �����������8� #���� $����� ���� ����������� ����� ��>�0����
���!������������� �

� � 
�#�!��8� ���� ����$��� ��� ���������� ,������ ��� ������8� ����� $����� �����
����������� ����� ������ ���� ���$���� $������� #���� ���������� �0� ,��������
����8�����������������������������������������������<���������������������#����
#����<��HH����� =��!�����;� ������ ���� $���$�$� �������� �0���$�� #���� ����<
�������� ��������� � ������� ��� ������$���� ����� �������� �������� #����<��������
������$� ���������������������!��������������#�"�����$������<�9��������������
���������� ��������� �������������� � :���� :���#�0�� ���� 
�����8� ���� �9�$���8�
#���� $������0� ����� � )������������ ���� ?�$�����0� ���#� ���� ��� ���� $��<
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����������� ������0� ����� ���� ���$���� ������ � 	��� ����� ���� 1 ������"� #���
������� �������� ��� ���� ��������� ��� �� ������8� #���� /�������� ������ ��� �����8�
�$�����������������8������������������������������������$������������� �:����
�������� ������� ��!�� ����� ���������� ����������� ���>�������� ��� ���� ��$�� ���
������$���8���������������������#���������� �

� � ������0� ��� ���<��������� ��������� ��� ��$��� ������$���8� ����8� ����
��������6�������� �$����� ���� ��������� ��� ������ ������������ �������������
������!��0��������$����'����������#�������������� ���������'�����8������������
���� �� ����� ������0� ��� �����<������ #����� ��������� ���� �������� ����$�� � 	����
�����0<�������������"������$�������$����������0 &4�

�
1 �� ������� ��� ���� ������ ��� #������� ������ ������$���8� ���� ��� $������� #����<
��$���������$$����������$���8�������������������������������$8�������������������
�0� ��� ���������!�� ����������� !������ ��� ���<������� >������� ���� ������������
��!����$��� � 	��� ������$� �#���"� ��$����� ��� ��8� ������8� ��� ����� ��� ���� �����<
���$� ��������� ���� ����$�� �������� ��� �� ���������0��������������������������������
��������� =#�����������������;� ����� ��������������������$$���������������#���������
�����$���<��!��� $�����$���� ������ ������0� ��� ���� ����������� �������� ���������
���������������������	����<��!�@�
�
� ������ ������� ���� 7�$���#�� ���� ������0� =�9����$������;� #���� ����� ��#�

$�����$���� ����8� #���� ��$�� ������ ��.� ������� �������� ������ �
��H�$��'��8�7�$��������	��H����8� �����9�$���8����"�������������0��������8�
���������� ���� ��$��� ���������� ��� �������!��0� ���������� ������ �����$� �
:���#���8�#��������������0�����$����������������������0<���������!���8����$����
���������� ����������� ���� ��� ����� ���$���� ����� ���� ��!������ ����� �����$� �
�������� ���� �#�H�����8� ��� �$���� $����������� ���������� #����� $��0� ��!����
����8��������������"��0������������������$�����$�������$8�����������������������
������������ ��� �� !�����0� ��� �����<������ ���������� ������ �������� ��� $������ ������
������� #����� ������� �0���$�� #����� ���8� ���$���!��8� ���� �������0� ����"��
�����$���������������������������!�� &5�

�
��������;�� $��"��<������ �����$�������� ��� ��������� #����� ������������� ��� ��"��0� ���
�������0���$����$���<��$�8����!���������(A����������<�����$�����������������$�� �
��������9�$������� ����������� ���#������������������������������8���������������
�������� �����<�������� ���!��� �������0� �����'����� ��� ��H�$������� ��� &AAA<A% �
1 ����� ������ �������� ���$���� �������;�� �9����� �������� ��� #����� ������� ������������
��$����������������0���9����8�#����$��������������"����������������#������$<<���
����������������������������!�����#����<�����������������<<���������!�������!�����
$���$����������$�������'�������������!�!�� �
� �������� ���������� �!��� ������� ��� ������� ��!���� ����"� ���� ��������0� ���#����
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������������8�C�$����8�:���#���8�7�$���#������������ �.�������������!�������
�$�����������������������#�������������� �����$�����������$�����7�$��H����!��;��
B�����������������$�>��������������������������<<:���#�0�������!���)�����������<
<��� ���� �����8� ��� #���� ��� ���$� ���� .�� ���� ����������0� ��0� C�$������ ��#�� �
�������� ��$� ��������� #���� ����������� �!���������8� 0��� ���� ��!�������� ����� ���������
�0�������������0������������������������$���� ����������#��$�������������������;��
����� ����<������ ����$��� ������� ��� ���� ��"��0� ��� ��$���� ��H�$������ ���������;�
���������$� ���� �������� ������ $�����$�� ��� ���� 7�$��H� � 	��� �#�� ������ ������
1 �����:��"������������$�<<�������������
1 ����������?������.�$8�����#����;��
�������� ����������� ��"�� #���� ������ ��� ���� 7�$��H�� ��� %5+2<<����� ���������� ����� ���
������������������������������8����������������������������� (%�
� ��������������������8����������������!����$���8�������������������$�!�$�����
��!�� ������� ��� ������ ������� �������0� ��� ������� #����� �����$�������8� �����������
������ ��� #����8� ���������������� ���� ���!���������8� ���� ���� �9���!������ �����<
�����$���� #����� ���������� !��� ������ ��$�� ���� ��� ���� �9������ ��� ���� ���� � ���
7�$���#�8� ������� $�!�$����� ��!�� �������0� $���� ��$����� ������<������ ����$�� ���
#����������������9���� ���������������8� ������������<������C����������������������
����$��0;�������������������� ��������������������������#���!����9�������������<
���� ����������� �������$����� ���� #����� ��$$������� ���$���8� ���������0� ��� �������8�
��������<���!��������������$���$���������
����������:���#�0�����&AA&8����#����
�������������8��#�H����� �
� C�����<������ ���������� �!��� #����<������� �����������<<����� ��� ���#����
7�$���#������7�$����E�������7�$��H����!��;��?��������"�F<<����������������������
�������������#������"�6��!��<�����������������������������������������������������
�0�����#��� ���� #����� ���� ����������� ��� � ���������� ���� ������ #����<�0���$�
���!���������8� ���������� ������ ������� ������ ���������� ��� �� �������� 1 ����� :��"�
����������������H�$�����������������8����������#����0������"����0����������!������
��!��� ������0� ���� ������$��� � C�$������ ����������� ������� ���� ��!����$����������
��!�������0����������$�>�����$����>���8�,����8� �������0������������0�����������
��$� C�>�$� � �� ��������� �������� #����� ���#��"� ��� ��!����$������ ����
��$$����0� ����!����8� C�#���8� ��$�� ��������� ��� %5558� ������������ �0� ����
����������������!����C��#��"����������������������� �
� ��� $���� ��� ������ �����8� ������ ���� ���� ���0� ������ ������� �������� ���� ���������
��!����$���8� ���� ����� �� ������� ���#��"� ��� ����������� ������������� ��$���� ���
��$$����0� #����� ���� ������� $���� ��������0@� ���� 1 ����� :��"� ���� ���� !�������
���������� ������������8� �������������� ������������� ���$�8� ���<������� ������� ����
:������� #����� ������������8� �������<���!����������$�����������"� (&���� ����� ������
��������������0� ���� ������������������������0��$������#��"���������������#��"���<
������ ������� $�!�$����� ��'������ �� ��$$��� �������0� ��������!�� ���
����$$�������8����������������������$����0����<��������������$�������$��<�������
��������� � :���#8� #�� ����� ���� ������������� ��� ��� ���������!�� #����� #����� �����0�
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��������������0������������ �	������������$�����0���������������������������������������
�����0 �
�
'
 ���	���
���
	������
���0����������$�������������������"���������������������������������������������
������� ������ ��� ��������� ��#��� ����������� ���� �����$����� � ��� ��� ���� ����� ���
#����8�������������$$���������� �C������0�����1 �����:��"��������������������0�
���$�8� ���� �� �������� �����0� ��� ��������� )������������ ���$�� ��� ���� ������ ���
���������!�� ����������� �������� ���� ���!���������� ��� ����������0� ��� ��$���� 0����@�
,�"�$ �
� 	�����$���0������������#��$���������������� �/��$��������������/���������
1 ���$�����$$�������,�"�$;����$����������������<�������������������@�
�
� ,�"�$� ����������� ���� J���������K� �����;�� ����$� ��� ��������� ����$��0� �0�

������������ ���� ��!����$���� ��� ����������0� ����������� ���� ������������� ���
���������C�$����8������������� ���� ��������������������$��������������������
�������������H�$��'����0��������������������������������������:���������
����/�!����������'�����$�����#������������0���<�����������#���������������
�����������������������!����������������������:������������7�$��H� �

� � 1 ����������������������������������������������8�,�"�$���������������
��� ������� ��� ���� �����0� ��� ��H�$������ ��#��8� ���� ������� ��������� ����
���������$���� ��� ���� $����!�� �!�������0� �������08� ������0� ��!���� ���� ������
������ ���� ��<������ ��� ���� $������0� ��� ������0� ���������� ��� �0����� ������ ����
�����$������� ����� ���$� ������ :����� ����������� ����� ������������������ ����
�������� ��#��� �������� ��� %53+� ����$�� ���� �����9�� ��� ��!���� ������� ��� ���
����$���������!������������������$�������#�� ((�

�
	���08�������������������0������������������������8�,�"�$���������������������8�����
�#���������@���������#������#�������������������������������������#�������8�����
�9��������� �������� �������� ����������08� ������$$����������� ���� �!��� #����� �0���$�
���!��������� �
� ��� ���� ������ ��������8� ,�"�$� ������ ���������� ������� ��� ���� ��������� ����� ���
����� ��H�$��'��;�� �0�����#��� #���� ����0� ���� ����� ���� ��#� ��#��������
������������� ��� ������ ������ � 	���� ��� ���� ����������0� �������8� ���� �������� ���������
��#����������������!�������#������������������H�$��'��������������#��������0�
����� #���� ,�"�$ � 	���� ������ ����#�� ������ :����� �0���<����������0� ��� ���#� �����
������ ������8� ���� ����� ������� ���� �����$������ ��� ���� �������� ��� ������8�
�����������0� ��� ���� $����!�� ��H��� �$������ #����� ��� ���"� #���� �����$�� �����<
'���������������������0;������������0 �	�����#����0���$��������"�����#����������
������������"�����������$��������8�#������������������������:��������� ����#���
���0����%554����������5AA�"���$�������#�����������$�������$�#����������� �
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� ��� &AA&8� ���� ������ :����� ��$� ���������� ��$���08� 
:8� ��$�������� �����
,�"�$� ������� ���� ����������0� ��� ������ ��� ���� !��0� ��#� ������ ��� �A A&� ���� �����
���������������H�$��'�������������$��"���E�����������F�������������� (*�.���������
�������������������������������A A(38������������������������������>������������������
#������������;������������������$�8�,�"�$������������������������0�$��������
:�
����������0���������#������������������������������������ �	����#�������������������
�������� 
:� #��� ��$������8� ���������� ��� &AA&8� ��� ����0� �� I& +� �������� ����� ���
�#����������������������������08�&4�0���������������������������:�����#�����������
���$������������������!���$��� �����������#���4&P��������&8AAA��1 ���$8�����
������H�$������������������$�������%4P8�����
:���������������������$���0�
���� $���� ����0� I%*� $������� ��� &AA&8� ����������� ���� $���� ����� &AP� ���
��H�$��'��;��������������������������0$���� (+�
� 	���������$��0�����������������������������������0�����������������������0����0�
,�"�$8� ���������� $���� ����� 58AAA� �1 � ���������� ���� ��������� �$����� � 	����� ���
��������8����#���8����������������/�����������0�����#�������$���������.�8�#�����
��������0� ������ �����0� *A8AAA� �1 � ��� ���� ������� ���$8� &AP� $���� ����� ������
������;�����������������08�#����������������$��������������������������������������
�������0����������#��������������� �
� 1 ���� ����� �������$����� �����#�08� ,�"�$� ��>�0�� �� ��#������ ���"� ��� ����
������� ��� ���� ��������� �������� ��#��� ���� � 	��� ��$���0;�� ������� ����������
���������� ��� ��� ����������� ���� ����� =��� ����� #���� ������� ������� ��� ������������� ����
������������ ��$��������� ����� ����������0� $��"���; (2� ������� ��9� ���#��� ��$�� ���
����$����<�����������������������������#������!������0�����$���0��������������� �
� 	��� �$����������� ��� ���!���������� #���� ����$�� ������ ��� ����H���� ��� ���� �������
���� ������� ���� ������� ���������� ��� ��$���� $������ ���� 0����8� ��� ,�"�$;�� ������
?��H��#�����,�"�$�,�����������E,,F����=������������!��!�$���������������������
����������������9�������������������������������������; �,,����$�0����������C����8�
���� ������ ����!�� ����������0� ���!���������� ��� ���� ������� ,���������0� :���� � ��� ��
���!�0� ��� #���� ��$����� �� $��"0� �������� ��� �9�������8� �������� /���������
����������� ���� �����#���� ���������� ����� #����� ,�"�$� ���� !�������� �0� &AAA@�
������8� :���#���8� �$�����8� ���� .�8� /����8� ����8� ��H�$��'��8� �#�H�����8�
	��H���������7�$��� �����������8�$�>���,,����>�������!�����������
�
L� ���%AA�$������������$������������0�#�������������������0����/�$���M�
L� �� %+<0���� ���������� ���� $����������� ��������� ���� ���� ��#� ���������� �0����

����������������������������������������!������������$��������0���$M�
L� ���� ���$������ ��� �� ���������$� #���� ���� ������� ���$�� ,.�� ���� �����

�������������������������+%P�����$�����;�������M�
L� �����������������$����#�����������0�����#���������08�/����M�
L� ��� �����$���� #���� C������;�� C�������� ,���������0� ��#��� ��������0� ��!������

����������� ���� ����������8� �������<$���������� �������8� �����$������8� ����
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������������8����������������������E��	F�����$��M�

L� ���������������$�����$���������������������#�M������!���
L� �� ���� ���� ��#��� ��������� ��������� �0� ���� 7�$���#���� ,���������0� �����0�

��������0�E7���F��������0$��������������������������#������,�"�$ (3�
�
�����������������������������7�$���#��#��������������0��������� ��� ����������#����
�������������������� ���������������������$������������������������8�=�����0�#�����
����������������������8����#���������������$�)�����0�&3����������%8�&AAA;8�����������
���$��������)���������� (4�	����#�����������������8��������������7����$����������
$�"����0$�����������������8�,�"�$���������$���0������������������������������
����� ��� ����������0� �������� ��� �������� ��� ���� ���!���������� ��� ���� 7�$���#����
������0 (5� ��� &AA%8� ,�"�$� ������� �� ��������� #���� 7���� ��� $�����8� �������� ����
$�������� ���� 
#����� ��#��� ������� *A� 7�$���#�;�� �����$��� ����������� ����
���$�������0� ��#����� ���� ��$���� ���� ����������08� ���� ��� ��� ���������8� ����
7�$���#������!���$����#����������������$����!��0��'���H����0�,�"�$8�#��������
������0� ��������� ���� ������0� ��� ��� $���� ������� �������� �9������<<��� �������
�����������������)�����������<<�����$����$����������������!������������� ����$��<
&AA&8� ,�"�$� ������ $���� ������� ��!��������� ��� 7�$���#�8� ���#���� �� ����
)������������$�������������������������8����#��������������$����������!����������
�������"��!������7��� �
� �������������������������8������������<��#����������6)����������������������$�
��������$���������8����#�����������������0�������"��������������������<�������������
������������������������C�����#���������#��������!������������,�"�$���$��������
�������� ���� ������ � ��� ��� �����0� ����������� ���� ��0���� ��� �$������ ����� ������<������
�����$�� ��� ��!����$���� ���� ��!����$���� ���������� ���� �!����$�� ����� ���������
��#����������������8���!�����#�����������������������#���������������������1 ��. �
1 ���� #�� ����� ��� ���� $��"0� 1 ��.� �������� ��� ��� �!��#���$���� ��������� �����
��������������$����8�#�����#�����������0��$����0�������������;�������������#�������
����� �$����0� ���!��� ��!����$���� #������ ������ ������� ���� ���� ������ $����
��������0 �
�

;7�%�
�-���2����������������������
�����	��
�

�
	��� 1 ����� ��$$��� ��� ������������ .�!����$���8� ����� ��� )������������ ��� �����
������<����0� �����$���� &AA&8� #��� ���������� �0� !������� �������!���$������ �����
������!���������0������������ �����������������$����������������$$�����������������
���������<<���� ����������� ���� �������<<����� ����#�� ��!���$����8� ��������� ���� ��!���
������0� ��� ���������� ��!���08� ���� �������������� ��������� ��� �����$������ ����
����������8�������$������!����$����������������� �
� ��� ��!��� ������08� ����� ���������������� �$������ �!��� ���� 1 ��.8� ��� #���� ��� ����
�������� �������8� C���� � �$�������� ������ ���� �������� ���� ���� ��������
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����������� ��� ��$������0� ��������$���� ���� �!��� � ��� ����� ���"� #���� ��� �����8� ���
��������� ����� ���� !��0� ��$�8� )�����������8� #����� ��� ��#�� ��� ����$0� ��� ����
�������������;����������$��<<�����������<<�������������#����������������������������� �
� 	��������0���������������)�������,�������$$���#���������������������$ �	���
%55&�$���������������������������.��������������,�!����$��������.�!����$���8�
�������&%8������C���!������������$���������8�������!����������:����������
.�!�����08����������$����������������������������������$$����������������������
.�!����$���������$���$�������� �	������Q+�������������������������C�/�������
����$��0���!��#����������&%����%553 �C�$���������������!�������8��������������
����������#���������������������������%55A�8� ���������������������������������
�������������������8������!��#�������#8������������������!����$�����$�������E�����8�
�������8����$���������������������$�������F ����.���$����&AAA8�����/�������
����$��0� ������� ��� ����� �� %A<0���� ��!��#� ��� )�����������8� �������������� ����
!�����0� ��� �������������� ����� � ��������� 1 ��.� $�������� ���� ����������0�
��$$�������E������$�F������#������#����$��<&AA%�����$��<&AA&8���������������
�������������0������;����9�����:����#����������������!������� �
� 	��� )������������ ��$$��� #��� $����� ��� �������� �� ����������� ������;��
�����$���8� �� ����������� ����� ��� ������� ���� �� E���<����������F� ����� ��� ������������
��!����$������������!�����!��!����������8���������������������8��������������������!���
������0� ������� � :��� ������ ����� ���� 1 ��.8� ������ #���� ��#� ������ ��� ��������
����������������������!�������� ������!��������������������$$��;������������0�
�������<<�����������0��!��������������������������$���!������$��"���$�������$����
��!����$���� ���� ��!����$���<<���� ����������� ��� �����$���� ���� �!��� � 	���
1 ��.;�� ��������$����� �������� ��� ��$�� ��� #���� �$�������� �������8� ��$�������8�
$���������� �0���$�� �����������$���6������$����$�������$����������� ����� ����
��$�� )������������ #���� ��� ��$�$�����8� ��� ����8� ��� >���� �������� ����� ���� �C�
��������8��������#����8���������$����������������������������������!���������������
���� �!��0��0� ����8� ��� ���� 1 	�� ��"��� ����������� �!��� ��0� ������ $������������ ���
�����������!����$���������������� �
� �������������������������#��"���������:���8����������������������!����$������
C/��8� �������� ��� ���� ,����� �������������8� ������� �� �����$���� �$���0����
��#�����<<����!��0�����<<������@�
�
� 1 ���������������������#��$�����������������)��������������$$��8�����������

�����$������ ����������� ������������ ��� ���� ��$���� ����"���� � ��� ����
��$$��$���� ��� ��$$��� ���� ��������������� ����������������� E���������� 3� ���
���F� ���� ���� ������������0� ���������� E���������� %+� ��� ���F� ��� ���� ����
�������$��� ����� ���� ������ ��� )�����������8� ���� ��$$��� #���� ����������� ��
����������������"#��������$���� �	������������������0��������������������;��
��������������������C����������������C;��������0�������������$�����������������
�����$���0��������!����� �
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� � 1 �� ����� ��$���� �����0� ���������� ����� ���� )������������ ��$$��� ������

$�"�� ������������ ��!����$���� ������!����� ��� ���� 1 	�;�� ������ ������� �����
����������������������������������!����$���������0�$������ ����0����������
���������9����������0����������������!���$�������!�����!���������$���!��������
���� �������� 1 	�<���!��� ������ ����$�� #���8� ��� ����8� ����!��� ������������
��!����$��� � 	��� �!������� ������ ���� ��������� �����#��� � 	��� ������� ���
���������� �������������� ���� ���� ��� #��������� ��!����$������ �����������
#����#���� ���� �� �������� #�������� ��� ���� ���� ���#���� ����� ���� ����8� �����
���#����C�������������������#��������������� *%�

�
?�0�����������$����������$�����:��������������0��$$���������"������������#����
������@� ��!���0������������8�����������������������������������������$����������
����������8����������������$������������������������������������������$�������
���������!����$���8��������������������������!����$���8���������������!����$����
�����������������#����8���������������!����$��������$�������������!��������������8�
��������������!����$������������!�������������8�����$���������$���$�������� �1 ��
���� ��������� ����� ��� ����8� ���� ����� ����� ����$�������� ���$����� ��9�8���������� ���
������8� ���� ��� ���������!�� ��������� ������ ���� ��� ������ ����<$�"���� ���� ��� ��!���
������0����������������$ �
�
%�
������2���
4�*&�
	�� �����8� ������������ ��!���0� ��� ���� ��� ���� ��������� ������� ����������� ������� ����
#���������08�������'���������������������������������������������������#����� ����
���������� ��� ����� ���";�� ������������8� ���� ����� ������� ���� ���� 1 ��.8� �������8�
������� ��������� ������ ��� #�0� ��9������� ������ 1 ����� ��������� #������ ��� ��������
������0������������������ �/���!�����������������#����#����8�����������08�#���������
������� ��� ����� ��� �������� ��������� ���#� ����� ���� 1 ��.� ������� �������� ���
���!������������������������9���$���0������0 �
� 	����� ���8� ��#�!��8� !������� �������� ��� ���� �����;�� ��9�� ����� ������� ���
��������� � 	����� �������� ���� �������$���� ��� ���� ������� C������� ���������$�
.����������� ��!���0<�������� ������ ��� ��������� �0� ����� =���� ����������� ��� �������
#���������$���������#�I%�������08�������$���������������������������$�������8�
���� ����������� ��� ������� #������� ������� ��� ����� ����"���� #����; � 	����� ��� �����
$����������������8�$����0��������������0��������������/338������������������$�������
�� 1 ����� ���������0� ����� ���� ��!���0� ,����������� ���� ���� ���$������ ��� 
�$���
.�!����$����������������������������������#���� �
�#�!��8�������������������$��
�������<���8�������������������������0������������������!�����������"�����������!��0�
���������������!��������<�������� �
� ��"�#���8� =#�$��;�� �������������� ��� ��������� $�"���� ��� ���� ��!���8� ����
$��������$���� ������� ���������!��� ��� ���� ��������� ���� ����������;� ���� ���������<<���
�������0� ������������<<������ ��� ������������ ������� ���'�����0� ���� ��!���0 � ���� ����
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=��������� ��� ������ ������������ ������������� ������'���� ���� "��#�����8� ����������
�����������������$�����$���8�����$��������$����$<���������$���8�����������������
����������;�������������!����������08������������������0�������������!�������0����������
������������������������������$������$����������������$�����0���������������������0�
������$ �
� 	�����!���������������������� �	��������;����9������������!��0������$���$���������
����� 	0��<��� ������<���!���� ������������� ���� =$����<���"�������� ����������;�
#����� �������������� ������������� E	C�F� �������� �������� ��� �� ���������0�
��!����$��� �:���������������'���������������8�	C��������������������!��������
�������� ��� ����8� ���!��� ������������� ��� ������� ������������ ��!����$��� � ������8�
�����������������������������������������,�����������!����08�
�
� ���� ���������� ������� ��$������� ���� ���������� �������� ��� ���� 1 ��.� ��� ���

�9����� ������� ������ � C����� .����8� ��������0<�������� ��� ���� )������������
��$$��8�����#����<��������0��$�����������#����;��$������#����������������
����0������������������������������������$��������$$�������������1 �����
:������������������������������.�!����$��� �
����������0������#������������
��� ���$��� ��������0<�������� ��� ���� ��������� ���� ��$$��8� �������� ������8� ���
$�"����������������������������0 *(�

�
	��������;����9����������"����0������$�����������������#����������������������������
#���������������������$��������������������������$�������$�����������!�����������
���!���� ������������� �!��� ���� ����� ������ ������� � �������� ��� ����������� �!���
$���$������ ������ ��� �������� �9���$�� #������ ��� ������������ #���� ������ ����
��������������!���08���!�������� ����#����;�� ��������������$����#��$�������������
������� ����������� ��� ���� ���� ���������� ��������� ���� 1 ����� :��"� ����� �������
��$����� �
� ��� �� ������!�� ����8� ���� �����;�� ��9�� ����������� ����� ��#� ���� #���� =����������
�������� ���� �����$�� ���� �������������� ���� �����!���� ������� ������������
��!����$���; � 	��� ������ ����� ������ ���� ����� =��� ������� ��������������
�����$�����������������������������; �	��������������9�������������!��0��������
���������$� .����������� �����8� ���#�� ���$� ���� 1 ����� ����� ��$$��� �������� ����
����:��������������$$���������������� ����������.�!���������������8�����������
���� �$���$��������� ��� �������������� ������ ������������� E���F� ����� �������
��������� �
� 
�#�!��8������������0�������������������������������������9��������������$��0�
�������� �9�����8� ���� ���� �����;�� ��9�� ��������� �$���!��� $��"��� ������� ����
��!�������� ������0� �������� � 	���� �������0� #����� ���8� ������8� �������
����������6�����$������ ��������� ��� ���� $������ ������� � �����!��8� �!��� #����
������������������������������������������!����8�������9�����������0��!����������������
�������������������������������$����������!���� �
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� ��� ���� �������� ��� =��������� �������������� ��������� ��� �����$������ ����
����������;8� ���� �����;�� ��9�� ��������� ��#� ����0���� ��� ��#� ��� ������������
��!����$������ ���� ������� ��������������� ����� ��������� $�"��� � ��� ��������� ����<
�0���� ����������� ��� ��!����$������ ���� ��!����$���� ������� ���� ��������� "�0�
��������������!����$��������������8������$���������$���������$��"����������!��8�
������������������$�������0���$� �:���������9�����������������������������������
��������������������08�������������������������������������8��!����������!������
���������0� ���������!�� ������� ���� ���������� �������������0 � ��� ���� ������� �����8�
����������� ���� �������� ��� ���� ������� ������8� ���������8� ������ ���� ���� ,��������
�����8� �� !�������0� /������ ���������� ��������!�� #���� ��� ������� �������8� �!���
������������������������������!����������������������������������"�0���������#�����
�#��������������!����$������0<���������!������������������ ���������������������
��������������!����$����#�������!���$��������������0��������$�8�����$$��$�������
������� �������������� �����0� ���������� ���� ��������� ��!���$���� ��$$��$����8�
������������������$���������������������������������������������$���������$�����
����$��"����������!�� �
� /�������08� ������ ��� ��� ���������� ��� ���� �������� ��� ���� ��9�� ��� =	��� ��������
��������� ����� ���� �����$��� ���� ������� ��!����$���;� ��� ���� ��������������
��!������������$���������8�����?0�����������������������#��$���8����������
�����$����������������������������90��������� ����������������������������#��������
,���������#������������ �������"�0���!����$������$�����$����������$����������
�����'�����0� ��� ���� ��9������ ���� �������0� ��#�����#��������!���������8� ������������
�����!�����0� ���� ���� /���������0� ��������� �������$�6��������0� �������� � 	���
�������;���������������������$�����!��������9��������������� �
� ��� �� �������� ��������� =������������ ��!����$���� ��� �� ������������ #����;8� ����
�����;�� ��9�� ����������� ����� �������������� #������� ����$�� ���'�����0 � �� ��������
�������� ���������� ��� ������ ������� #����� ��!�� �$��������� ���� ����� ���� ����
����������� ��� ������� � �������8� ���� ��9�� ���������� �������������� ��� �� $������������
�������8�#����������������������������!��������6��������������!��� ��������6�����
���=$�������;������������������=����������;������ ����������������$���������=������
$���������$�����������;���������������������1 ���������<��0�����������08�����������
��� ���� ������ ��� �$���������� =����;� ��������������������#����8� ���������8�����������
����������������$�������������;��������������������������������������0�����������������
���!����� ����� ���� ������ �����"� ��� ���� /������� �����$���� ��� 	����� ��� ���!�����
E/���F **�
� ������������������=
������������������������!����$���;8�������9�����������������
����� ��� ����������� ����������� #���� 
�B6���� � 
�#�!��8� ������ ������;�� �#��
$�!�$�������������$��������������$��������������!�����8�#����$����$�����������
��$����� ���� ��������� ������������ ���� �������� ���� 
�B6����� ���!������� ����
�����$���� ������$$�� � ��� ��������8� ������� ������� �������� ��������� ��� ����8� ���
���������� ��� ���� ��9�8� �!��� ������� ��8� ���� ����������� ��� ������������ "��#�����M�



 UNSUSTAINABLE SOUTH AFRICA 360 
���������������������
�B����������M������������������������������������
�B6�����
��� ���������� ���� ���"������������������������M����� ���������������������������� �����
������ ���� ��������� � 	��� ���������� ������� ����������� #���� ����������� ��������
����������8���������������������;���#��������!��������������..	���������$������8�
��!������������������$�����$���������������� �.����������08�����1 ��.�#��������
��"��0����������������1 	������������������������������=��������������������$��   ����
�� $������ ��������!�� ��� 1 	�� $�$���;�� ������� ��� �������� ������� ������;8� #�����
�!���$��������� 	����� �������� ������������� �������0� ������� E	����F� �������� ���
$����������9�����������������$��������$��������� �
� ��������8����������������=��������������!����$��������$�������������!��������
������;� ��� �� ������� #��$���� ���908� $����� ��� �������� ���� $���� ���������� 	�����
1 ������������� �����������������������$���������������������������������������
�����8� ���� �$������� ��� ���� ��9�� ��� $����0� ����� $���������� ���� �$����� � 	����
�$������ ��� ������� $���� ����� ��������� ������ � 	��� ����� ���� �������� �������� ����
��$�������� ��� ������� � 	��� ��9�� ���"�� ��������� �����'��� ��� ���� �������� �����0�
�����$�����������#�����������������������$������������������������������������0����
��!����$������0� �������� ����������� ���������8� ����� ��� ���� /������ C����� ����
/����������� �
� 	�����9���������8�=	�����������������!����$������������!������������;8�����������
C���� � ��� ���������� ���!�8� C����� #��� ���$��� �����0� �������������0� �0�
���������!����!���������0������� �	�������0�����8� ����������������������������������
������ ���� $���� �$�������� ����������� ��� ��!����$���� ���� ��!����$���� ����
��������������������������������������#�������������������$���������������!���$����
����������������8�C��������������������������0�����������������!������������!�������
������������� �
� ������08� #���� �������� ��� =$����� ��� �$���$��������;8� ���� ��9�� �������� ���
��"��#������ ���� ������$� ����� �!������� ��!����$���� ���� ��$����� ������������
����� ����������� �����0� �$���$�������� � 	��� ��9�� ����� ������ ��� ��!������ ���� ����
����������������	�����1 ���������8��!���
���������0����� ��!���$������������!���
��� ����:�������1 ���������������������� ����1 	�8� ���������<���!�����������������
���� ��� $����<���"�������� ���������� ���� ���������� ��!��!���� 	C� � 	����� ��� ���
$������� ��� ���� ����� ���� �������� ����������� ��� 	C�8� �!��� ������� ���0� ��!��
�����������0���$�������������������������0������!����$����������������������������
���"�����������������0����������8���!���$���������������!����$��� �
�
,���
�������
����	
������
������2���
4��
C�$�����������������#����0�����������$����������;����9�@�$��������$8������������������
�������� #�����8� ��������08� ���� ����������� ����8� ���� ��$��������!�� ����������� ���
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�$����� ��0���� ����<�$���������� ��!��� ������0� ���������� � ���� �9�$���8� #���� ����
#����;�� ���������!�� ������� �������� ��0� ��$�������� ������� ��� ������<������<<
���������0� ���$� ���� 	����� 1 ����<<#��� ���� ��"�� ��� ���� ���������� ��� ���������
1 ���������-� ��������� ��������� ��<������ ���������0� ������� ������� ����
1 ���������;��%52A�<3A��#������B�����$�����%5+A�<4A����������������������������
����$�8����0�#�����������0�����$��#������0�%%������$����&AA%���������$8���������
����� ���������� ��� ��������H;�� ������ � 	��� ��� ��������� ���� ����$�� �����������0�
��$���� ��#�8� ����������� ���� ��$��������8� ����� ���������� ��$������ ��$� ����
�!��� ������$���� ���������� ������� ��"��� �0� :���8� ��� ��������<��!��� ����������
��$�����0<<�������8��������$���$�$8����������������$������$��������������� �
� :0� ���� ����0� �#���0<������ ������08� ������ #��� �� �������0� ������� ����� ���� ��
����������	�����1 ����������������#������������0 �:�0��������#��"������<��!�H<
�����������������������������8����#������������<�����������������������!������������
�������<����������=����<�$���������;�������������"��������8�/�������������������8����
����$��� ���:��>��������C�#�.����8�������0����������!��������� �:��H��;��1 ��"����
����0�#��8����������$���������1 ��.8��������!��������#������������������8����������
���� ������0� ��$���$����� ���� ����������� �0� ��$$������� ��� ����0� ���� ������0;��
�������.����������!��������!���<���������0������������!���!���������������� �
� �����!��8� #����� #����� ������ ������;�� ����������� ������ ��� ��������� ��� ���
�$��������$-�	������#��8������$��������������������������;������������������:���<
:����� #��� �������� ������������ ���� ��� C����8� #��@� #���� 1 ���������6������� ���
$��������#���$��������������#�������$������� *5�
� �!���������0�$�!�$����������������>�������#����8������������8���!��������������
��������� �������� �������� ���� ������ ������� #������� ��������� ��� ��������8� ��#������
������<�������������������������������� +A������������������8����������������#�����
��� ���������� ��� ��0� ���� � :������� ������� /������ �������� ���������� ���� �������
>�������$�!�$���������������������������������0�����"���������0�����&AA%�����������
�����"�����������@�
�
� 	�������9�����#����������������!���0��$����������%%������$���8�#�;!������

��������� �	��������;��������� �1 ���;������������������#�;��������!��������������
$����� ���� #�;!�� ����� ������� ��� ����"� ������ ����� ���� �������� ���� �������0 �
	��� ���� ���<������ ��������� #���� !��0� �������!�� ��� ���#���� ���������� ��� ����
������� ���� ���0;��� ���� �� ����� #�0� ��� ������������ ������ � ���"8� ��;�� ��"�� ����
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��������;���!��� �	��������������!���8����0�$��������"���8�����"�������$�����
���$������������������0����������$� �1 ��������������������������������������
��������������� ����#�������#������$����8�#�;������$��8����0�����������0�
�����%%������$���8��0�������������������"��������#�0���������$����8����������
��!��� +%�

�
	��� ������� �������� ����� ��� '����������� ��� ����8� ��� ������ �����8� ������������@� ��� ����
������$�$����0���!��0��!���������������<���������8������������<��������8�$��������0<
$������������������#�����������������������������������������.���$����&AAA-����
��� ��8� $���� ������08� ���� ���������	���
��
�� ����	��
�� 	�������� ����������� #���� ����0�
�#���0<�����<������0� ��	�������8� �!������ ���� ���0� �������� ���� �������� ��� ����
=�9�����!�� ��$$������ ��� ���� �����������;� ��� %2AA� �����0�!����� �!����8� ���� �����
�����������������:��������������������-�
� C��#����������������������C������������������������08� ������������������
��!���$���� ���� ������� ������ '����� ��$����� ������ ��� ����������� ��$������
��!����$���6��!����$���� ������$� � ��� ���� ������� ���� �!��� ���� ��0��� ���
1 ���������8���������;���!������!������������������������������$����������������$��
�!����0����������#��������!���������8�������������$8����������!��$���<���>���������
������ �������� ����$��������$8� ���$������ �0� �2A� �������� #����� ��� $������0�
�������!�������������� �	���������$�������������#������������;���#����������������
��!����$���� ���>�����0� ���� �!������ ��� ���� ��!�� ������ ����� #����� �C� ��������0�
��������?���������������������������$������ �
�
%�
�-
�������		
� 
�G��������������E�
�����;�� ��!�� "�0� ������ ��� 1 ��.� ��������<<1 ����6����������8� ,����08� 
�����8�
������������ ���� :����!�����08� ��� 1 ����<<#���� ��� ������������ ��� ���� )������������
����������.���������� �������������������8�����1 ��.�����������������������#����
��>����!��@�
�
L� #��
� � ���!���� ������� ��� ��� ������ ���� �������� ������� #��� ���"�����������"����

#����������#�����������������#������"������������������ �
L� ��
��� � ���!���� ������� ��� $���� ����� �#�� �������� ������� #��� ���"� $������

�����0� ���!����M� ���$���� ����#����� �����0M� ������� �!��<�����$�����M� ����
�����0�����?0���������������������������$���������� �1 ����������$�"��������
�����0� ��������� ����������� ���� ���������� � 1 �� ����� ��� ��������� ���� ���� ���
����#����� �����0� �������� ���� �$���!�� �����0� ���������0 � ���� #�� $���� ����
����������$��������������������������!�������$�����<<������������������������
���� ��!������� ���������� ���� ���� $���� �����0� ���� ������� ����� ������ ��� ����
��!��������#���� �

L� /
��� � �������� ���� �������� ��� ��9��� ���� ��H������� $��������M� ������� ����
���������8�������#��������������������$��������������������������#��$8�#�����
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���� ���"��� #���� ��������� #����� ���� ����� ���������� � 	��� ���"�� ���#���� ����
��!����$���� ���� ��$��� ������� ���� ��#����� � 	�9��� ���$������ ���� ������
��H������� $��������� ���� ������ ���$����� ��� ��!����$��� � D��� $���� ����� ����
�������� ������� �������� ��������0� ���8� ���� ������ $������� ������� ���� ����� 0����
���$� ���� ���������<<�#�<������� ��� ���$� ����� ������8� $����0� #�$��� ����
��������8�#����������$��������������������������0���������#������������ �
	�������� ��������� ���� ������0� ���"��� #���� ��������� #����� �������� ���� �����
���������� � ��!�������� ���� ������ ������ ��$��� ��� ��������� #����� ����
���$������������������������������$�����������������������������������#�0����
�����������������������!����$��� �

L� �������������	�������0��� �1 ��"������!���������������������8�#�������������������
�#�<������� ��� ���� #����;�� ������������� ����� � ��� �� ������8� �������������
��������!��0� ��� ���������� ������08� #����� ���� ��$���� ��� $������ ��� �����
����������������# ����������8����������08�$���������������������������������#����
����!����� � 1 �� $���� ��������� ������������� ��������!��08� ���� ��!����� ��$���
��������$��������������8����������������#������� �

L� *����0
����������
������
�������
�
�� ���!��������������������������!��������0���
������ ����� ��� ���� #����;�� ��������� ����������� ���� $�����!��8� ���� ����
������������ 3AP� ��� ���� #����;�� ������ ������ ���� ����$������ ���� #����;��
��������� �������3+P����$������������������!������������������������08�#�����
3AP������������������������������ �1 ��$������!�����������������8�������!����
���$��0��������������������8��������$�������#�������������������������������
�����������������������������8�#��������������������#�����������0�����������
���������!���������$�"������������������$����������������#�0�������������������
��!��� +&�

�
�������:���������;����9�8���#�!��8�!�������0���������������������!�����������!����8����"�
�����������������������$����$��8������������$���������������������������!������������
����!����$�� ���������������������� ����� ���� ���� ���!��������������� ��������������;��
������� ��� #����8� �����08� ����������8� ����� ���� ���� ������!������ ��� ������� �
������������ ���� ��"�������� ��� �������� ���� ��������$�������8� ������ ��������
��!���$�������������������������0�����$����<<���:����������������������C<�������
�������� ��� )��0� ������ ���"�;�� ���������<<��� ����� ��������� ���� ��!������� ������
���������� +(����������#����#�������$�������������!�����������������������0�������
������������������������������ �
� 	���� ���"� ���� ���#�� ��#� ��������� ���� ���������� ��!����$���� ����
��!����$���� #���� �� ��$��������� ��� �9�������� ��������������� ����������� ����
������������$���������$��������������������8���������������������0������9�����!��0�
$��"��<��������� ������$$��� ���� ���>����� ��� ���� ����� � 1 �� ���� ������ ��� ������
���$����� ��� 1 ����8� ������� ���� 1 ��.;�� ����������� ��$$��$����8� ���� �����
��$$��������������������;������<%55*�#��"������ �
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� �����8� ��� ��������� ��� #����8� ���� ������� ��� !�������0� ���� ���������� ������
��#����� ���� ��$$������������ ���� ���!���������� ��� #���� � 	��� �C� �$�������� ����
������� �0� ���$������ ����� E���� ���������� �����$��$� ���� ���!���������F8� �������
$�$�������0� ���������� �������� �$�������� ���$����� ��� �$���!��� ������� ���
#����6����������@�
�
� 4 � ������� ��� ������� ������$$�8� #���� ���������� ���� ���������� �����������

���$� ��!������� ���������8� ��� ���!�� �0� &A%+� ���� ����������� ��� �������
���"���� ������� ��� �$���!��� ����������8� �������� ���� ��!����$���� ����
�$���$��������� ��� ���������� ����������� �0���$�� ���� ��������������� #�����
���������������$��������� �

� && � �����!�� ���� �C� ���������$� .����������� ����� ��� ���!�8� �0� ���� 0����
&A%+8� ���� ����������� ��� ������� #��� ���� ������� ��� ������ ��� ������� �����
����"����#�����   �

� &( �����������!�����������������������!�������������������#���������������
$�����$���� ���� #����� ���������0� ������ �0� &AA+�    � ����������� ����
���������$���� ��� ������<���!���� ������������� �0� ���!������ ������� ����
���������������������0����$�#��"�8� ��!��!���������������������"��������8�
����$��������������������$����������$���!�����������������0�����������
��������������������!������$������ �

�
	��������������&(�#��������������������������4�����&&8������������������������������
������ ������� $������ ��� #����6����������� ������������8� ����� ����$��"��� ���� �
��"�#���8�������������������������	����<��!�8����������������$������������������
��������$���������#�������������8�#��������������@�
�
L� �����������������������������������������������#����M�
L� �������� ��� #������#� ���$������� ��� $��������� ���� �����$���<����� #�����

$�������� ��� ������� ��� ����<������������ #����� ���<����� ��� $�������� ���
������M�

L� �����������$�"�������������$�����������������������������08���������������
���������0���������������������!��+A<2A�����������#����������������������0M�

L� ��������������!��������������������������������������#�����������$$�������
���>�����#�����$������������������������0�����������M�

L� �������� ��� ����!��� �$������0� #����� ��� �������<�����"��� ������ ��������
�$������0�#��������"�������"�M�

L� �����������$������8���������������������������#��������>����������������$�<
���!������������M�

L� �������� ��� ����!��� ����������� ���� ��� �9�����!�� �$������� ��� ����� ����!��0�
������<��0$���M�

L� �������� ��� ������ ������� ������� ������������ ����������08� ���������� ��� ����<
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L� �������������������������!�������������������������������$���<��$��E������
�������������0<�����������������#������������0� ���������������������8� ��������
�����$���<�����$�����$���F8�

L� ��������������������$������08����������0���������������������������������������
��H�$��'������&AAA<A%M�

L� �������� ��� ������������� #����� ���������� ��>�0��� ����#� ����8� ���� ���
�������������������8��0�#��������$���M�

L� �������� ��� ��������� ���� #����� ��������0� ����� ���������!�� #����� ���� �0�
�������0������������M�

L� �������� ��� ���!���� #����� ���������� �0� 	C�8� ���������0� ��� ����
$�����6$������������������������������M�����

L� �������� ��� �$���$���� ������������ ��� $��������� #����� ���!�������8� �!��� ���
���� #�"�� ��� ������ ���������0<����������� ������� ��� .������� ����� ����
C"��"��� �

�
	�����$�����<���!��������������������������������!�����������������0������� �	���
1 ��.� �����;�� ��9�� ��������� ����� "�0� ����������8� ����� #���� !������� ���������
������������!������������$���$�������������$$��@�
�
� 5 ������������������������$$�������������0������������$��������������

#�����������0����"�����������$�����������0����!���� �
� %* � ��������� ��!���$���� ��� �������� ����������� ���� ���<���������0� ��� ����

�������������������������!�������������������$�� �
� %3 � ���$���� ���� �$���$��������� ��� ���� ����$$���������� ����

������������ ��� ���� ������ �������� ��� ���� �$$������� ��� ������������
.�!����$����E�.<5F���������0�������������������!����$��������!�������
���� ��������!�� ��$������ ����������8� �������� ��� $���� ���� ���������� ���
��$$��� ������������������� ����������������8� ���� ��"���� ������������� �����
�����0� ��� �������� ��� �����!���� ���� ������ ��� ������������ ��!����$����    �
���$���� �������������� ������<���!���� ������������ ������������
������$$��� ���� ���$������ ����������8� �����0� ���������� ���� ��!������
��������������������#����������0������������� �

� %4 � ���$���� ��� ����������� ��������� ��� �����0� $�"���� ��� ��������� ����
�����������!���������������������!�����   �#������!��#�������!����������������
��������������8���������������0������$������������������� �

�
�$��������������������������8�����������������������!������������������� �������<
���!��������������������������������������$���!�������$����������8�#����!����������
���������9������#���8���!������0��������������������#<����$���������������������
��� ���� �0���$ � 	��� ������ �������� ����������0� ������� ���� ���!����� $���� ����� �#��
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$������� ��#� ���������� ����������0� ������������ ������ ���� ����0� %55A�� ���� ���
���������� ��� ������ ���� ����� ��������� $������� ���� ����������0 � C�!���������8� ���
���������9����#��8���������;�������0������������!��!��������������$����@�
�
L� �������� ��� ���!���� �� �����������8� ����������� �����0� ��� ����������0� ��� ��#<

����$�� ����������8� #���� ����������� �$����� ��� ����#� ������������� ����
���������������"���������M�

L� �������� ��� ���!���� ���� $�!�� E���������� ��� ���� %554�#��
�"�	
�F� ��#�����
=����<��������!�;� �������� �$������ �0� ����� ,�"�$� ����$�������������8� �!���
������� ������ ���!���� �����<���������� ���� ��������� ���� �������������� ���
�������������!����$���������������$�������������������0M�

L� ��������������!���������������������#<����$�������������E#����%A�$�������
������� ��������8� ���������� ��� �� &AA%� ��������� ���!�0F8� ���� ���������0�
�������� ��� ���!���� ,�"�$;�� &A8AAA� �������� ���� $����� ��� ��#���� ������
�����������0���$$����0���������M�

L� �������������!�����$����������!�����$���8�#���������������������M�
L� ����������������������������������������0�����������������0M�
L� ��������������$����������!�����8�����������$���������0<����������$�������

�������������8��������������������$�����M�
L� �������� ��� #���� ��� �������0� E���� ������ ��!���$���� ������$����F� ����

����������<���� �$������8� ����������0<�������!�� E���� �������<�������!�F�
����������8���������$�������$������M�

L� ������������!����$������$����"�������������������������������0�#������������
�����������������!���$���M�

L� �������������������������$���������������������������������������'���������8�
�����������������"�����������������������������������������������$������� �

�
����������������������8����������;����9�������������!��"�0�����������@�
�
� *( � 	��� ���� .����������� ������� ����� ��$��� ������� ���� ��� ���� ������� ���

��������� ���� ������������ ��!����$���8� ���� ����� ���0� ���� ��������� ��� ��
������0� ���� ��������!�� ����� ��� ���$��0� #���� ������ � 	��� ������ ���
������������ ��!����$���� ���� ���0� ��� �����!��� ��� ���� �������� ��� �� �����
���!������� ��� ������������� ���������� #����� ����������� ������� ��'������
��!���0������������ �	����� ����������������������������� �������������� ����
������� ���� ������ �$����� ��� ��!����$���8� #���� ����������� �$������� ���
#�$���������������8����#�������������!��������������������������0���������
�������#����������������8�������0��������8���������������������� �

� ** ������������ �����������0����������������0���$�� �������!����������������
���!����� ����������������������8���������������������������$��������$������
���!������8���������������������������������������������������!����$������
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� *+ ��$����
�B6������0����������
�B������������������0�&+P��0�&AA+�
��� ���� $���� ��������� ���������� ���� �������0� �0� &A%A8� ��� #���� ��� ��$����
�������8�	:��������������������   �

� *2 � ������� ����������0� ��������� ���� ������ ������� �$������ ���������� ���$�
���� ���������8� ���������� ���$� ��$�� ������������ ���"���� ���� ��������
���������8�#����������������������������#�$����������������#�������$����
�9�������������������������������0@�E�F�������������������������������������
������$$��8�������������������������6���!�����������������   �

� *3 � �$���$���� ���� ��$$��$����� ���� ��>����!��� ���������� ��� ����
.������������������	����������$���������������
�����������������.����
��� �� $������ ��������!�� ��� ���� ����������� ��� ������� ������� ���� ��� ����
���$�������������������$����������������8�#������������������������!��0����
������������������������$�������������$��0���!��������������������!�������
���������8����������0��������������������$�
�B6����8�������������8�$�������
���������������$��� �

�
1 ������� �����8� ������ #����� ��� �������� ����� � 	����� ���8� ��#�!��8� �������������
��$$��$����� ��� �������8�#�����������$�������������#�������!������������������<
����!��0� ��������� �$������ �0� ���� 1 ����� :��"� ���� ���� ���� ������� � ��"�#���8�
���������������������������!����������������������@�
�
L� ��������������������������������0����!��������������������������������!�����

�����������������������8������������������������������<��������������$����M�
L� �������� ��� ���!���� ���������!����� E��BF� ����� $��������8� ���������0� ��� ����

#�"���������$��<���������������$$��$�����������������0�����#������������
���������#�$���������������!�!����E������������������������������������
��������������������������0�����������������%55*FM�

L� �������� ��� ��!��������� ���� ����� ���� ���� ���!������ ��� ��B�� ���� ���� ��!��
$����������������������#�������
�B<������!�M�

L� �������� ��� ��"�� ��!������� ��� %553� ���������� ���� ���� �������������� ������
���!������� ����� ����#� ����������� ��� �������� ��B�� ��� ��������� �$����� ���
��B�M�

L� �������� ��� ������� ����������� �������� ���� ���� ����� ��� ���� ������� �������
�0���$8�������������������$��0������������������������$����������������$��
!�����0<��������������0�����������8�������$��������%552M�

L� �������� ��� �����������0� ��������� ���� $������� ����$��8� ���!���� E���<������F�
���������������!�����8�����$��������������������!��M�

L� ��������������!�������������������������������������M�
L� �������� ��� �������� ���� ������<�$�������� ��������� ��� ������ ��!���$����

������$�����E���������0�#����8������0������������FM�����
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.����������$�������� �
�
1 �������������������������8����������;����9�������������"�0��������������!����������
���� =������ ��� ����;� ���� ���������������!���������� �:��� ���������8� ��� ���� ��9�8����
�������� $����� ��� �$���$������� ��� �������$���8� ������ ���$� ���� ����������
=$��"��<�������������!���   ����$�����������$������#�������������'�����0;@�
�
� (+ ����������������0�������������������������������������������������#����

������� ����������8� ���� ��� ���9�������0� ���"��� ��� ��!���0� �����������8�
���������0� ��� ��!�������� ��������� � ������������ ������������ ���� ������
��!����$����E���.F����������������������$���$��������������������������
�����������������������������������������������������������������0�����
����������0���������!����$������0�������������#�0 �

�
��������;����������������������������������������������>���������������8����������@�
�
L� �������� ��� �������������$���� ������� ���0� ���������E����� �����&PF�����������

����8����#��������������%55*���$���������$���������!��������������(AP�
�0�%555M�

L� �������� ��� ���������� $���� ����� �� �$���� ����������� ��� ����� ������� �0� ����
#�������������������$�������!����$�$��0M�

L� �������� ������!�����$��������$��������"����$����#��������������� ����������
�������<<����������8� �����!������ ����������8� ������������ ������������ ����
����������8������������$��"�����M�

L� �������� ��� ���!���� ����� �������0� ���� ���� ������ ��������8� ���������� ������
��������� ���� ������ ����������� ��� ������ ��������������������$������ ����<
���������������M�����

L� �������� ��� ��������� ���� �������������� ����� ������������ ���� �������������
����������������������$���8����������������������� �

�
��������!�����08����������;����9�������������"�0����������8�����������������0�������
���$�����������:�������0���������@�
�
� (5 �:����!�����0����0����������������������!��������������������!����$��������

��� ���������� ��� ���� ������� ���� ��$��� #���� ������ ���� ��� ������ ����� ���
�������������� ������ ���� ��� ��$��� ����!����� � ��!������� ��� :����������
.�!�����0� E:.F� ��� ���� "�0� ������$���� ���� ���� ������!������ ����
������������ ���� ��� ����������� ��!�����0� ���� ��� ���� ��� ������ �0� &A%A�
$���������������������!�����0�������������������8���������8����<�������������
�����������!������'�����������������������!��� �
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���������������>���������������$��������������!�����0���������8�#��������������@�
�
L� ������������������������!������������/���������0�����������������$������

/�������,��������������������������������0��������������M�
L� �����������������������������������$���������0M�����
L� �������� ��� �������� ���� .���� 1 	�� ��$$��8� ��� �������� ������ ���$� $��0�

��!������������������ ��� ������"���������/���������.�!����$����:�9�
����� �

�
���������������������;�� ��9����!��������������������������)�����������-�/�!���
���������0<$����������������������������8�1 ���������;����������������$����������<
�����8� ����� ���������<�������� �������0� $����� ��!�� ����� 0��� �������� #��"��� �
1 ������������!��$�������-���� �������������08��������������9������������������� ���
��������$��������#�$��0�����<$���������!������������������������C������������
�����������8� ���� ����� ����� ��� #������� ��������<��!��� ��$�����0� ��� �����������0�
��!������ ��� $�"�� ���� ���$����� ����" � ��� ����8� �����!���� ����� ��$�����0� ����
������������!���������!������������������������������������08�����#�����:���;�������
����������0����#��������������8����#����������0�������������������$�������%AA8AAA�
�������<�$������� !������ ��� ������� +*� :�������� �� $���� �������� $�!�$���� ����
��������������!����$������'�����8������8�����������$���������#�������!����$�����8�
������� ���� �����$��� 4�����
� ��� ����� ������0� ���� ����� ���� �$�������� ��� ���
��������"��� ���������� �������!�� ����� ���#�� ��������� ���� >������� ���� ������������
��!����$��������������������#���8�����#8�#��#���������������<�������������>��� �
� ����������0�����"���8���#�!��8�#����#�����������$�������������������������
���$�8� ����� ����� ������� 1 ��.<�0��� ��������� ���� ��� $���� ���������0� �����������
#���� �� ���������!�� ���������!�-� �� ������0� �9�$�������� ��� #���� ��� ��� ���"�� ��� ����
��������������#�����#���8�����������������!�������08�$�0������������������������#����
�!��������������������������� �
�
����	�
������
0�����	�����
����
���++�
����������� ���� ��!����������� ���"��� ���� ��� ����� ��� � 	��0� $���8� ��"�� ���� %5++�
��

��������
������%55*��������������������.�!����$����������$$�8�������������
�9������8� ��$���$��� ������������8� ������� ���������� ���� >������ � 	��0� $����
���$���!��� �����0� ���� �9����� ���� ��$�������� �$������� ��� ����� ������� �������
$�!�$����8� �0� �������������� ��9�� ����� ��!���������� #���� ���� !���� $�>����0� ���
���������� ��$��� ������ � ����� �� $��������� ��� ��$���� ���$� ���� #����� ������ �
�������������������������0���������������8���!�����������#���������!�������������"�������
������0���������������������������!���������������������������� ������������$���������
��� ��!������ �� ���������� ������� 1 ��.<�0��� �!���� �������������� ���� �0�
��$$����������������!��0�����8������0��������!���� �
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����������������������������=	����0���������!���������������������������
/������1 ������$$���;�#������������0��������$��<&AA%�=:����������;�����������8�
������� ��� B�����!��� �0� ���� ������� ��� ��������8� �� %AA8AAA<$�$���� ����H���;�
����� � 	��� ��$� #��� ��� ��!����� =�� ������� #����� ��!�������8� ���� ������ ��� $��0�
�������������� ��!��� ������0� $�������� ��� ��"�� ���"� �������� ��� ���� #����; � ��!�����
�������� ������������!��� ��� ����������� �������8� 	����� 1 ����� ��$$�������8� ����<
������������������!����8���������0����8�������<�������������������8���!����$���������8�
����<��$� ��$��������8� 1 ����� :��"� #�������8� ���� �����$��� ������� ���������
������� ������� ����� ����� ���$� $����<�������� ����������� ��#����� ���������!��
���������������#�����$�����$��� �
� 	�����������:�����������$�������������������������0���$�������������������
���� ���!���������� ��� #����� ���� ��$����� ����$����� ��� ���� �������������� ��������" �
	��0� ������� ���� ���������� ������� ��� #����� ��� ������� ���� ���<�0���$� ����8� ���� ����
���������������������������������!����������������������������#����#�������������������
��$$������� �	�������$��������!�����������<������#�0����������������#����������
��$��� �����8� ����� #���� ��!�� ���!������ ������������0� ��� ��������� ���������������� ����
#���� � ��!�� ������� ��� #����� ��������� ���8� ��� ���� �������8� ������ �����@� ������
��$$�������M������������!���$����M�#�����#����������0�����M+2����������������������
�������������	����������$�������������:�������1 �����������������M���������$����
����������"��!������#������0�$������������������������� �
� 	����� ��� �����<������ ����0� �$������ ���������!�� �������8� �������� #����<
����������$�����$�����������$���!������������@�$���<��$�����������<�����$����
#����� ���������M� ������������� ��� ������#����� ���� �'������M� $��������� #�����
���!���������M� ������ ��"��� ���� =#����� ��!���0;M� ������������� ������ ��� #����� ��� ����
#�"���������#����<��HH�������������!�������M��������#��$���6��0���M��������0�����
#������M����������9�������������������������<��<����������������������#�����!�������
/��� ����������������������8�#������������$���������������#����#����������� �1 �����
���������� ����� ��� �����!�� ��!����� ��>����!��@� ������� ���������������6��������!����M�
���"�C��������������� ������������0M������������������������������������$$����
�����$����;��������!������M���������������������E���������0�$�����������!���$���F�
���������� ��� ���!���� ����!��0M� ��!��!�� ���� �9�������� ��� ���� ���!���� ��������
�9������������������>���M�������������#�0�����������������������<$�����$��������
�����������������$����� �
� 	�������#���������$������������������������������$�����$��"��8� ��������
���!��������������!��������������������#���������9�����!�����<��������������$8�����"��
���� ���������$���;�� �������� =��$$�����������$;� #����� ������ ���9�����0� ��� �����<
��$$����0� ����������� � :��� #����� ������0� ��������8� ��� ��� ���0� �0� ������������
������� ���$�������������������� ��� ����$�!�$������������������������������������
���������#���������������#������$������������� �	�������������$���������������$����
����1 �����:��"6���8�������!���$����������������8�#��������������������"�����H�
����B�!����8������	����������$����������������������!����0��������� �
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� 	��� "�0� ������<��������� ���$���� ��� :���� ������� �������� ���� ���<
���!���������� 1 ����� 1 ����� ������� $����0� ����������� ��� $�>��� #����� ���$�M� ����
1 ����� :��"<���"��� /������ 1 ����� ������������ ������ ��� ��������!��M� :��������
��������� ���� .�!����$���M� ���� /���� ��� �� ��!��� ���� #����� ��$������� ��� ��!����
	�����1 ��������������M��������������$�������������.���������������������
�����
.�����������#�������!���������������������������#����� �����������$������� ����
��������8� ���������� ����� ��!�� ����� ���$������ #����� ����$$������������ ��������
���� �<3� .����������� ��� 1 ����� ��������� �0� B������� ���!�M� ���� ������$���
.����������� �$�������� ���$� ���� ���������� ��������� ��� ��#<����$�� ����������
��������#����<���!�������:������M���������/������1 ��������������������/��������
����������������$������8�#�������������������$�����1 �����1 ���������$��������
������$��� �
� :����!����������$���������������������#����C���������������������������
���$�����!��#��������#��"�����������������$�����������9���������������$�����������
�������� ������� #������� �������� #����� ���� ������� ����������8� ���� �������� ���
��$$�����������������$���� �	�����#�����������#��"�<<�����������������������$����
	����� 1 ����� ������;� ������ ��������������<<#���� ��!�� ��� ������ �����������
�!�������$�����M� ������ #������� $���� �������� ���� ����� ���� ���!������ ��8� ���
$���$�$8� �� ����� ��������� �����0� ��� #����� ���� ������������ �������� � C��� >���� ��
$������ ���� ����������8� ��� #����� #�$��� #����� �������� $���8� ����� $����� �����
�������������������������������9����������������������������������������$ �
� 
���8��������8��������0����������!�����$����� �����$�����������#����8�����
��$��������������������������#����������0�$��������$����0��������������������������
����� �:������������������������0�#���������$�����������������������0����#����8��������
#�����0�C����8��������������!���������<<����>�����������0������������<<#������������0 �
����� �������0� ��$��� ���$� �����0� �������� ������ ������ ����� ��� )�����������8� ����
���$� �������� ������� ��� ������ #���� � �������0� ��� ����� �� ����������� ��� �'������
�����������8�#������������$������$$������$��������������� �
� ������� ���������������������������:����#����������� ���� �$�����������
������$$�����������@� =1 ����#����!���� ��$������$�#����8����� ��������� ������@�
�������08������$������������O�D������������9����0�����#�0������������0�����$�������
���0��������#���������$������#����; ���8�������!��������8�=��������������!����$����
��� ���������$;�� #�0� ��� ������������ ���������������������������� ������������������0; �
��������$�������������������#�����������������0������������������������0�������!����
��$������� ��� ��9� �0���$� ���"�� ���� ���!���� $���� ���������� ���!����� ���� ����$��
��$$�������� �:�����������!���������#����$�������������� �	0���������6������
��������������>���������������������������������������$��9�������� �1 ��������������
��!��������������8�������������������#�������������0���������������9����#�����'���0�
�������������0 �
� ������������08� ��� ����� �������� ��������� ������ ���0�� �� $��������� ����� ���
������ $������8� ���� 1 ��.<�������� 1 ������$�� ��� ��������� #����� ����<<���� ��!��
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�������� ��<<��$�� ��� ���� $���� ��������!�� ���!���������<��������� ��$������� ����
���"�� ��� ���� #���� � ������8� $���� ��������08� ���� )������������ 1 ��.� #�����
���$���� ���� ���������� ��� ������������� ���� =�����<#�0;� $��"��<$�������$�� ����
��!����$������ ��$$�����������8� ��� ���� $������ ��������$����� �0� ��������,�����
��$$���%A�0������������ �
�
+�����
���
������ 
�����	�����������
�����0���������������������$��������C��������������������������8��������$�������
�����C����������	�������������������������E���������������"<���"F8���!�����������
����1 �����:������������������������������.�!����$���8�����$�����������������
����������������������E��F��������������!����$��� ����������$��������8�����=/������
�$����;���������0�?���������8���������0�#����**���������������������������8�����
�9������� �0� &AA&� ��� ��!����� �������<<��������� �$�H����08� ���� ������������ #����
������ ������� ��� ���� ��$�� ��� ���� 1 ��. � 	��� �$����� ���������� ��� $�������0�
$���������� ��� �������$���� $�������$� � C��������� ��$������� #���� ����������
��$��� ������� ���� ��!����$���� �������� #���� �������������� ��� �����C;�����������
�9������@� � � 8� �!�����8� �������� �������������� ��������� ��� ����������� �����M� C�"�8�
�������� ������� ����������� ��� ���� ������ ���������M� ���� 	����8� �������� �����������
��$��� ������� ������M� ���� �����!��8� �������� ��$����� ��9��� #����� ��� ���������
����� +3�
� ���$� ���� ������������� ���������<���!��� �������� ��������� ��� ���� ����
,�������$$��8������#���0<������������0;�����<�������#�����������������������������
�C<$�������� ������� ��!����$������ ��!�������� ���� ����� � 	��� �������������
$�!������)���������������&AA&8������$$���������������"������������������08�����
$�����������������������������$�������������"����$�������������$������������� �
����������������������8������$�����������������������#���������������������������
���������C�������"�����������������������������������$�����8�#�������������������
$���� �������8� ����<���<������ ������� ����� ������������� ���� $�"���� ��� ���� 1 ��.;��
��������0 �
� ����������������"�������$$���������������$��0�$�����������������8�#�����
��!��� ������� ��� ��!��� ���� #��;�� ��� �������� ��� ��������;�� ������� ��$��������� ���
������������$��������	�������� �.�������������
�B6����������$����0�����#��������
������������������;��$�����������*(8AAA���������������0��� �/�!�������!�������������
���$���� ������������8� ���� ������ ��� �������� #�� �������� ���$� �������� �������"�<<
���$� 
�$����� ��� %45&� ��� C�#���H���� ��� &AAA<<���� �������� � 	��0� ������� ���
$�����$�������#�������������������������������!����$����8����������������������
���#���� ������� ���� ������0� ��!������ �0� ���� �������� ��� ����� �� ���!�������8� ������
����������������$������������������ �
� 	���������������$���������������0�������������$������$$����0��!��0�����8�
���� ��� ����� ��� ������� ���� ������ ���������� ��� ��� ����$����� � 1 ������� ��� %5438�
��������,!�������#���������������"����������������;�����������������"�����8�����@�
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������0� ��!����� $��0� ��$���������� ��� ������� ���������� ��#����� ����8� ����
�����$�����������������������������0��������������������#��������������0 ����
����� �����8� �������0� ����$������� ������� ��!�� ����� ���$��8� ����� ���
���������� ���� ��������� ������ ���������8� ���� ��������� ���������� ��!��
!������ ���$� ���� ������!�� ��� ���� ����������� � �������� �������� ���� �����
��!����8��������!����������������$����#����0�������������������� �	���
��$��������������������������!�������������0���!������#����$���������!����
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	��� ����<����������� ��� ����;� ���������!�� ����������� ���� ����������� ��� ��������<
�������� ���������;�� ���������� $������� ����� � 
�#�!��8� �!��� #������� �������������
���$����������������8���������������������!���$����#����������$�����������������
��������������$���<<����������0���������$�������������������$����9�����0������������
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L� ���� !���� ��H�� ��� ���� �����!�� ��$0� ��� ������� #����� ����#�� ��$������� ���
�������� ���"� #��"���� #���� ���������8� ���$���0��� ������� �������� ���
���!�����������$��� �

�
	���������������������!��������������8���$��0������������$��0���!�������������"8�����
���$�����!�����������$�������������������0���������;���������������������������
������;������������������������$��������� �	����������������0��������������0������������
����������� ��!������ ������� &AA%<A&<<�� ��$�� #���� ��� ��������� ����� ���9�����!��
���������!����� $��������� #����� ������� ��� �!�������� �����#���� ���� �������� �0�
����$��������������������������$���������#��������������������� �
� ��� %5538� �� ���������� ���� �$���$���� ���� ����#��� ���� �$����� ��� �!���
�������������������������������������!������������������������ ���������������������
�������������������������$������������$������;����������<<� � 8�����$����������������
�������� �����������#�����$����������������������<<����#������#������$�������#������
����"����������������������������������������#������$$�������0���������!��������
��!������������#��"������������H��� �
� ��� #��� ���� ��� ��8� ���� �� ��$���� ������@� �� �����������0� �����#8� ���!�������
����<�������� ����0��� � �������� ���� ���������� #��� �9�������� $���� ���������0� �0�
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���������� /������ �����8� #��� #��� ��"��� ������ ��������� 
�B<������!�� ������
��������� ��� ��� ������ &AA&� �����!��#� #���� ���� ��� :������������ ���������� � 
��
���#����8� =�� ����"� ��� ���!���� �����$���� ��� ���� ���"� ��� ���� ������� ��� >���� ����
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��08��������$�0�������������������0�������$���������������������������#��������$��
�
��$$�����������8� ��� �� ��������0� ���������� ��� �� $���� �������������� ��$���
���������� � :��� ��0� ����$��� ��� ���!��������� ��� ���<���������� ��������8� ��������� ���
��$��<������� !������ ���� ��������� #���� �� ������������ !������� ��� ������������
��!����$��������0���8�#�����������������������$�������!���������������!����$��� �
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��������0� ���� ��!����$������ ������������ ����$�� $������8� �0���$��� ���������8�
��������������-�1 ��������������#�����!�����������������"��#����$��0��������#���
������� ���� ����������� ���$� ����������$� ���� ���������8� ���� ��$�������������������8�
�����#���������������������������� �
� 	�� ���� �������08� ������8� ������ �������������� ��� ������������$8� ���������0�
���� ���$���� ��� ������<������ ���������� ��!����$�������$8� ���� ���� ������ ��� ����
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���� ����������0� ��� ������ $���� ���$� ���� ������ �������� ��"�� ��#���� #�����
��������������� ��$���� �� ������$8� ��� ���� $��0� ������ ������ #����� ��!�� ������ ����
�����!���������#���� �	������������������������������������!�����$��������8�������!��
$������� 
�B<������!�� ������ ��������8� ��� ����� � �� ��$������ ���� �� :����� ����$��
/���������������������"�������0�������������������������� �	������������������;��
��!�$������>���������������������������$$������������������$������0�����������0�
����1 �����:��"8����������������������������������������$�������� ��������$����8�
������������������������������������������$$�����������8������������������$�������
�������� ���$� ������ ���!�!��� �������� ������� ��� ������� ���!����8� ��� ����������� ���
$������������!��������!��������� �
� 	��� !���� ����$$����0� ���� ����$�� �������� �$������ ���������!��
������������ ��� ����� �������� �������� ��� ������� �����0� ���������� �0� /����� ,�����<
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��������!����#����������������#�����������������<�����8�#��"��<���$��8����<������
����������#�����$�������!�����������$������������������������� �
� 	����� ��$����� �0������0� ��$��� ��� ��!�� ���� #��"���� ������ ���� �$����
���$���� ������� ����������� ���$� ���� !�������� ��� �$���0$���8� ���������0� �������
��������� ���������� �	��0� ��������������#����������������������������������#����
������8� �0� #��!���� �� ����"8� �����<��������� �����0� ���� ��� �� ����<���"� �������� � 	��
����$$����0�������������������;����������������$��������'�����8���������8����������
��������������������!���������������������������'��������$��������������� ��!�����
�����������������8���������"��������$���������������������8�����������8����������8�
������������������������!�����#����8���"�������������������������8������������������0�
���������������������#�$�� 2+�
� 	��� ���������� #������ ���� ����������� ���������� ��#��� ��� ���� ���<������
���������#�����������������#�����������$����8�#�����#�����������������������9����
#�����0������������������������������������������������ �	��0�#�������������������
�������08�#����������������#������������������0������$������!��������!���������
��$�� ������"�� ������� ��������!�� � �� ��$����� ��������� $���� ����� ���<���������
����������������#������<����������������������������#����������������#����8��������
�����9�����������1 ����������'������#����������������$�������������$������$����
����� �������� ���� ,���� :���� ���� ��� $�������� ������ ��������8� ��� ���� ������� ��� )����
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� ��� ���� ����<#��� ��8� ��� ��������8� ������������� �������� $���� �������!��0�
�������� ������ �������$����� ����� ��� ����������� ���� ��������8� ����������� ��� �����
�������� �!��� #��"���� �������� ��$���0� ������� ���� �������� ������ #����� #�����
����� ������ #��"���� ���$� ������ ��� ����"� � E	��� �������� ��� ����$$����0� ������<
��#��� ������ �9������ ���� ���������0� ��� ���� ��� ������ ������ $�!�$���;�� ���<
���������<<���� ������ ���<�$���������<<��������8� ������ ��� ������ ��������� ����#���� ���
����$��<%55A� F�
� �������%5+A�<2A��!���������0������������$������#��������9���������������
�����0���$�����������8����#�����������������0��������������������������������������
���� ��$���� ��� ����� �����$�� #���� �������8� ���� ������� �0� ��� ���� ��� ������������$8�
#����� ������ ������� ���� ����� %53A� � :������� ���� �������� ��� ������� ���� �����
������������8�������!�����0�����������8�����������������������������#����0���������������
�������������������������������0���������0<��������������$�����������8������"�������
������� ������$$��8� ���!���������8� ������ ���� ���������� ��������������8� ����������
������������8�����#����������������$���=������$$����������������!��0�����; �
� ��� �� �������� ��� ���'���� ��� ������ ������<<#���� *+P� ���$���0$���� ���8�
���������� :��H��� ���� /����$���8� ���� #����;�� �������� ����$�� �����������<<����
���������������������������������������%55A����������!����������������������!�����
��������#�������������������0���0����$��������������;�������0������0 ����#����!��
����� ��� ���!����� ��������8� ��$�� ��� ������ ��������� #���� �������� ������� ����������
��������������$��������������%55*8�����$��0�#�������������������������������C������
�������;�� �C� �0� ���� 1 ����� :��"8� ��� ��.� ���� ������ ������� ���� ������
����������������������������%55A� �
� 1 �� ��!�� ���������0� ���#�� ���� !������� ������$�� ����������� #���� ����
����������� ��������� ��� ������ ���!���� � 	��0� ������ ������� ��� ���� ���$����!�� �������
#���� #����� ������!�� ���<������� �9������������ ����������� #���� #����6����������8�
�����0��������������!���������������������0������������8�����#��$�=���������$���
�����������$�����������������9���#��������������#���<#����������0�����$��������;8�
��#������ ��$$���� �����$��� �� � 	��� �������� ��� ����0� ������������ ������� ����
��!����$������ ��������� ��� ������ ���!����� ��� �0������ ��� ��$$�����������8� ��������
#�������������!���������������$$�������������8���������������$���������������#����8�
����������08� ������� ���� ������ ��������� ������ ��$;�<������8� ���<�����������
�������������� ����� ������� ���$� ��� $���� =������<�������; � ���!���� ���������������
�����#���������0 �
� ���#����!������������ ����������������!�8� ���������������������������������
���� ��$$������������ ��� #����� ���� ����������0� ������ ��"��� ���� ���$� ��� �� ��������
��$���� ���� �� �����<���$8� ���9�����!�� ����� ����� ����������� ��� ���� �����$��� � ���
.�����8� ��$$����0� ������� ���8� ��� ���� ��$�� ��� #������8� $���������� ���� �� �%A�
$�����0�������������$������������!����8������������������������������������;�������0�
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E+A�������F���������������0�E%�"���1 ��������F���������������������������������

 �	���
��������!�������������������������������0��0����������� ���$�����������!���$���8�
���� ����� �0� �� ������� ����"� ������� ��� #����� ���� #����� ���� ����������0� ������ ���� ����<
!���$�� �����$���� ���� ������������� ����� ��� �� $���� ������ ����� #���� ������ ������
����������������������!��� �
� 1 ���� �������� ��� �!��<������� �����8� ���� �����$������ ��� ���!����� �0�
�������������������������������8�#�����#��������#����$� �������������������#����<
������� ������08� ���������0� ��� ���� )������������ ����� #����� �������� ����� �����<
�����������0����������!������������$� �	���1 ��.������ ������������#����;��#�����
����� ��� ����������� ���� �$�������8� #���� ���������� ���� ����������� ���� ������!��
����$� �
�����������!������������������������������������������$����$�"������<
�����<�����$������������$����0������������������ �
� 	����� ��$����8� ��������� ��� �������� ��� ������� ���������� ��� $�"�� ������
���!���������$���������#�������������0���!�����������������������0�#�����������$�������
��������� ���!����� ���� ������� ����"� �������� ��� ���� ��������������� ���� .�!����$����
������$$�� ��� %55*8� ���� �C;�� ��$������ �������$� ��� ���� ������ ��$��������
�������� � 	��0� #���� ��������0� ������������� ��� ���� %552� �����������8� #�����
���������������� =�!��0��������������������������!����$��������� ����������$�������
������ ������� ��� #���<������    � �!��0���� ���� ���� ������ ��� ��!�� ������� ��� �����������
���!����8� ��������������������!�������������M���������������������#����M������������
�������0; �
� �������$�����������!�������������8�����1 �����:��"��$$�������0�����$��
����$�����������!����������������������������������������������������������������08�
��������E����������0F������������������������������!��������������������������$�"��
�������������.���������������� �:����������0���������������������������!���$����
�����0� ��� ����� %55*8� :��"� ������ ����� ���0��� �� ����<���������� =������$�����;� ����� ���
=������������� �� �������� ��!������ ��� ������ ������;�� ��������� ��� ���"� #�����
$�����$���;����%55+8�#��������#�����$�������8�?�������$��8������������!��������
��������0����������������#���������#���� �
� 	�� ���������� �� "�0� �����8� ���� $���� ��������$� ��� �� ����� ��������� ���� �������
����"�����������������0�:��"�#��������������)�������$��#��������#��������!����������
���������� =#����� ��� $���� ������� ��� ���������;� ��� ����� �����$���� ���� ����
�9���������� ��� �������� ��$������� ���� ������� � ��� �����$���� ����;�� ��08� ���$��
���������8���$������������=������������������������������!���; 22���������8������!����
�����������������0���>����� ������!������#<����$���������#�����!������$�������������
�����$�������$���� �
�����������$��������������������������"�����������������8�
������$�������������8���������������������������!��������� �
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� .�$����������!�����������!���$���;�����������<����!��0������0��0��������
���� ������� $�!�$����� #���� $���� ������� ���� ����� %55A�8� ���� ��$��;�� $��<%555�
�������$���8�?������8�������������������������0������������������0�&AAA�������������
#����� ���>����� ���"�� ��#�� ��� �� ���$����� ����<<$����0� �������� �$��!��������
���������� ������ ���� "���� ���� !����� ���!���� $���������� �0� ���$���!��� #������� ��
������08� �����$���������$����� �1 ���������������"������ ����������&AAA8������
����������$�������������������<#����$������������������8� �����C���!���$����
�������� �0� ���$������ �� ����� ���!����� �������� � ��� #��� ��������8� ��������� ���� �����
����������� ���� ���$���� #��� ����� ���� �$����� ������8� ���� ���� ����������0� #���
���������������������������$�������������0��������������������������� �
� ���$�������!����������������8����$�����������������������#�?������;�����
���� �C;�� ����<���!����� ���$���� ��� ����������0� ��������� � ��� ������ &AAA8� ����
:��";�� ��#������<��������������
���%� �������������+��0
��+
0
��	�
�������
��������
9
����� ����� ���� ���� �����0� ��� �������� #����@� =1 ��"� ��� ������ ������� #���� ����������
�������� ��� ��$�� ��������� ��!���$����� ��� $�!�� �#�0� ���$� ���� �������� ��� �����
#����� ���� ����    � ���$���� ���������� �������� ����� ����!��0� ���$� ����� � ��� ��������
����� ������������� ������ ��� ������ #����������<��<��0� ��� ��'������ ���$� ������ ���
��$��������� ��$���� ���� ��!����� ��$$����0� �������0� ��� ��$�������� ������ ����
������� �,������%AAP�����!��0������������������$����������������; 23�
� ������� ���������� ���$� ����� ������ ����������� �����0� #���� ����#�� �������
������8� ���������0� #���� ��#<����$�� ������� ��$��0� ������ ���� ������� ��0� ������
���!����8�����������"���������;�������������������������#�������������!��0�����$��
��������$� ������������&AAA8�����:��"�#���������������0������������������!���
��� �$����� ������ ����<���� ���!������� ��� ���������� ���� ����������8� ���� ��� &AA&� ��
��$������ �0� ���������!�� C/��� ��� ���� ��� �9������� ��� ����$$����0� #����� ���
#��� �
� ���������������8������������#�������$�����������������)��0�&AA%�������������
�����0<<���#������������ #���������� ��������� �0� $��������� ���� ���������
������������ ������������ ���� ��$����������� ���� �����0<<������ ��!�� ����� ��� ��#�
#��������!����������8�����������������������������������������0���"�������������0������
#���� ��� ���$��� ���������������� � �����!��8� ��$�� ��� ���� $�>��� ������ ������ ��!��
�������������������� �
� �����9�$���8�����������������������������.������������������������$��<
&AA%�����������"�����������8�#����������������#��������������������0�����������!�����
��� ����� ������ � ���� ��$����� �������8� ����� ����� ������� ���� ��� ���� ������8�
��H�$��'��������������������&AA% �
�!�������������#��������������:��������E�����
"��#�����C"��"���F8����H;�����������0���������������#��������#���������$��������
����������������$���� �
� 	��� )������������ 1 ����� �$���08� ����� $������� �0� ���H8� ���
������!�������0������������������������������������������������������������������������
, ���� ��������8� ��� ���!���� ����� ������� ��������� ������ ������� � ��� ������ ����



 UNSUSTAINABLE SOUTH AFRICA 384 
������������8� )������������ 1 ����� ������� �� ��#<������ =������#���#���;� �0���$� ���
�������������=�����$����$;�E������<�����0F����������������������#�8��������������
������������0������������������$������������������������� �/�!���������$�������������
���!��0� ��� ���� ��������� ���� ���� $���� ����"��� ��� #����� ����� ���#�� �������8�
��$$����0� ���������� ���� ��'������ ��� ���������� #���� ����� �����8� �!��� #��� #����
��0������0� ������"� ��#���� �!��0� ������ $����� � 1 ���� ����� ����� ��� ��������8� �������
������� ������$�8� ���������� $���� �������"�� ��� ���������� ���� �!��� �������8� #����
�������������$�������������������������1 ��.���������0 �
� ,���������0� ���!���������� ����� ��$����� ��� ������ ������� ��� �������� � 	���
�,������������������������������������������������#������������������������$����
���!���������� ��� ���� ������ ����������0� ������08� ,�"�$8� ��'������ �������� ��� ��#��� ���
������#������;����0 �����������������&AA%8�#����,�"�$�#������������������������
���&A8AAA���#��������������������$����8�����!�����#��������<��<�������"��������

���8���������0����������������������������� �	����,������!������"<������������
����������� �
� 	��� ������ ������ �$�������$���� ���� ���� ������ �������� ��!���$����
��$����� ���� ����� ��� ����������� �������������� ����$���������� ��$������ � 
�����
���"�� $��������� ��� ����<���������� �������8� ����$���� ����� ���������!����� $���������
���� ������� ���� ��9��� ��� ����� ���0� ���;�� #��" � :��� ���� ��$�� ������� ���
����$$�����������������$���������$�����	���������������������������������"������
���������������������������#���E�	���F8�������������������������������9��$ �
��"������!�������$������������#�������������������08������$�����������������������
�������������������������E���������F�������������#�� �
� 	��� ��$�� ���������� #���� �$������� ����� ���� �������� 1 ��.� �������8�
���������� ��� ���� ���� ,����� ��$$��� ��� %55& � ���!���������� ��� ������ ���!����� ���
$�!���� ������ ��� ������ ������ �������08� ������ ���� ������� ��� ������<���!����
������������ �C�����#������������0������$����������"�;�����������8����������������
���� �� $����!�� ����� ��� �������� ��!���$���� ��� ���!������� �������������� � ��� ��������
�������� ��������0� �$������ ���� ����������� ����8� #����� #����� ��$��0� �9����� ����
�����$�������������������!����!�����������������������������#���������8�����$����
��#������ #����� ���!�������� ���� ,�"�$� #����� ��� ���� $���� ������������� � ���"��
#�������������������$�������� ���������������������)����&AA&���$$������ ����/4�
�������� ��� �������8� ������ ���� ���� )��0� ������� ��� ���� ������� ������ ��� .����� �
.�$�������������0�����<������������ ���$����������������������������$�!�$�����
�$���������� ���"�� ��� ����� �!���8� �������� ��$� ��� ������ ���� ��������$�� =���08�
�������8��������$��������0�����; 24�
�
%������ �

������	���9�
	����������������������'������!��#������!����$��������������)����������� �1 ����
�������������������9����������������������#�0��������#�8������������������<����!��0�
�����;��#��"�����#���������������8����������0������$������#������������������!���� �



 CONCLUSION   385 
	��������!������������������������������#�����������������$����������6$����������8�
�������0�������0������������!��������������������0����������<<��������������0������������
������0<<���� ��� ��<������ �������!�� ��� ���� ���!����� ��"�� #����� ���� ����������0� ���
���$���� ������� ������8� ������� �'���08� ��!����$������ ����������� ���� �����$���
����<���� �
� C��� ���0� ��� ���!�������� ������� ������� �����8� ���0� ���� ����� ���!�����0�
�������� ��� ����� ��������� ��������� ���� ������������!�� ������� � 
����8� ��� ��� $��0�
�����������������!�����������������������#�0����8����������������������!�������������
����� �� ������ ��� ����$$����0� ���� ������ ���!����� #�� ���� ����8� ��$��0� ��� ���0� ���!� �
�����0�#�����������������8�����������������������������������������#����!����������
�������� ����@� ���!���� ���� ��$����������0� �����$����� ������ ���� ������������ ��� �����
����� $�>����0� ���� #��$� ���� ��#��� ��� �������� ���� ����$�� �� ��������� ������� ���
�������������!����$������#���<����� �
� 	��� ���������� �������0� ���� ��#�0�� ��������� $�"���� ��������� ��$����<<���
��$�� ����������8� =�� ������������� ������$$�;� ���� ��� ������8� =���<�����$����
�����$�;<<����� ���� ����������� ����� � 1 ���� ��!������0� ���������� 	��
�� ��� �������� ���
����������� ��� ���� �������8� ��� $������ ��#� ��������� ���� ��$����� ���� ���
������6��$���������!�� ��������8� ���� '�������� ��� ���������� ��!�������� ���9�����0�
�$����� � 	��� ��$����� ���� ����$$������������ ���� �������8� ����8� �������� ����
���"����0���������$�������������������� �
� ��������������������8�����������$����������8���������������������������������
�0������0� ����� ��� �0� �����0���� ���� ��������� ��� ������������� � ������8� ���� �9�$���8�
����'������0�����0���!��8�$��������������1 ��.�����������������.�����$�������
,�!����$������ �������� ���� 	�����$ � ���!�����08� #���� ��� #��� ���� �����;��
��������������������0���������8���!���#���������������0����������������������$�����
����� ���������� ��� ����� ��� ����� ��#<����$�� ������� ���� ����� ����������08� �������� ���
��������$���<������������"��������������$����� ���>�������������'����8���!���$����
��������������������������������������������@�=���#����������������������������������0����
��������"��������8����������������#��������$������$������!�����������#���������������
�������������0$����; 25�
� 1 ����� ����� ����� ���!�� ������ �������� ���� ����������� ��� ��$��� ������8�
����$$������������������������$<���$<����#-������$����$����������0����8������
������������"�������������$���!��@�
�
L� ���"� ��� ���� ��$����� ���� ��$������� ���� ����� ���!����8� $��������� ����

���!�����<�������$��������$��������M�
L� �������������������$���������������������$�������������������8�����������

#���� ������!�� ������������������ ��� ���!������� ���!����8� �������������
$��������� #��"8� �9�������� ��� ���� �������� ���������!�� ������� ����
���������$������������<���!����������������������$������������M�

L� �������������������������������<���$��������������#�������������#��"����



 UNSUSTAINABLE SOUTH AFRICA 386 
������8� ����� ���� ��� ���� ������ ��������� ������� ��� ��!��� ������0� ���� �����
�������0�#������������9���������#��������������"�������0���$����#��"���;�
����0M�����

L� �������������������������������������������������8�����������������������8�>����
��� ��������� ������������ ���� )������������ �������� ��������0� ������
����$�����������$���������������������8�����������������������������������
�����������$����������������������$����������������<����� �

�
����!��0����������������������������������$���������������<���!��������������$�����
������������������������������������������8����$��<&AA&8�����������8��#�H����������

����������:���#�0�8�7�$���#� ��������8�$���<��$������������!������������������
��������8������������0��9�������0���������������!�������"������������������������������
#�����������������������������������������������������8����#���������������������������
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��$���������8����������<�������������������$���������������$M�������������������������
��!�"�� ��������� ��$$��$���M� ���� ���<����������� ����!�� ���� �� �0��������
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1. One such policy was Growth, Employment and Redistribution, or Gear. SECC leader Trevor 
Ngwane early on labelled Mbeki’s New Partnership for Africa’s Development a ‘Gear for 
Africa’. 
2. Bond, P. and M.Manyanya (2002), Zimbabwe’s Plunge: Exhausted Nationalism, 
Neoliberalism and the Search for Social Justice, Maritzburg, University of Natal Press, London, 
Merlin Press and Trenton, Africa World Press. 
3. As this book went to press, Cosatu’s Zwelinzima Vavi announced a resumption of hostilities, 
exactly one month before the WSSD: ‘Privatisation of basic services has continued unabated. 
The bloodbath of job losses has intensified despite millions protesting against this attack on the 
working-class living standards since 1999. It is against this background that Cosatu decided to lift 
the suspension and continue its programme of mass mobilisation’ (Business Report, 23 July 
2002). 
4. African National Congress (2002), ‘Statement to the Global Civil Society Forum on the World 
Summit on Sustainable Development’, Johannesburg, July. 
5. Talk left, act right? The critique of the inhumanity of Johannesburg cannot disguise that in 
socio-economic terms, matters deteriorated under ANC rule as a function of municipal and 
national urban policies. Moreover, the rude treatment of transnational corporate capital is merely 
a veil for South African deference to footloose investors, including through their systematic 
empowerment at the World Trade Organisation. 
6. http://www.anc.org.za 
7. http://www.sacp.org.za 
8. For a rundown on the many 1994-99 anti-government protests caused by Pretoria’s deviations 
from the RDP mandate, see Bond, P. (2000), Elite Transition: From Apartheid to Neoliberalism 
in South Africa, London, Pluto and Maritzburg, University of Natal Press, Chapter Six. 
9. Other notable allies included the other trade union federations and especially the National 
Education, Health and Allied Workers Union (Nehawu), Sangoco, the SACP, the SA Council of 
Churches (SACC), the Aids Law Project, the Aids Consortium and various orphanages and 
hospices. 
10. A 2002 lawsuit against US and European companies and banks was only one of the many 
activities underway to raise consciousness about the historical legacy of injustice. The 
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Archbishop of Cape Town, Njongonkulu Ndungane, did particularly high-profile advocacy. 
11. A Cape Town-based coalition with strong labour backing is given support by the South 
African New Economics Foundation. 
12. Other local and international groups active on South African GM campaigning include 
Environmental Justice Networking Forum, Sangoco, BioWatch, Safe Age, Greenpeace, Friends 
of the Earth and Earthlife Africa. 
13. Intellectual backing from Economists Allied for Arms Reduction and the Ceasefire Campaign 
were important. 
14. Some of the important players here included the Sustainable Energy and Climate Change 
Partnership, South African Climate Action Network, the Minerals and Energy Policy Center, the 
Greenhouse Project, the Group for Environmental Monitoring and the Environmental Monitoring 
Group. 
15. The journal Agenda continued to provide extremely valuable analytical material about the 
racial and economic justice intersections with women’s empowerment. 
16. Petras, J. and H.Veltmayer (2001), Globalization Unmasked: Imperialism in the twenty-first 
Century, London, Zed Press, p. 132. 
17. Three high-profile leftwing think-tanks and popular education centres are Khanya College, 
the International Labour Resource and Information Group and the Alternative Information and 
Development Centre, but there are many others that qualify as being organically connected to 
social movements. 
18. ‘Statement by Cosatu, the SA Council of Churches, South African Youth Council, Disability 
Sector and Sanco on Civil Society Participation in the WSSD’, Johannesburg, 17 January, 2002. 
It should be noted that the director of the Indaba, Jacqui Brown, was cleared of charges and in a 
July 2002 labour arbitration hearing, won the right to reclaim her job. 
19. Mail & Guardian, 24 May 2002. For more on the Social Movement Indaba critique of 
Cosatu’s action, see http://southafrica.indymedia.org 
20. Likewise, even the SACP’s mild-mannered ideological programme for its July 2002 congress 
contained a somewhat illogical critique of ‘The challenge of an attempted neoliberal hegemony 
over Nepad’ (given that the ANC leadership had imposed precisely that hegemony): ‘We should 
not be surprised to find that powerful forces internationally, much of the media (including within 
our country), and the local conservative liberal opposition political parties, are working full-time 
to hegemonise and interpret Nepad for their own purposes ... In the view of the SACP not all of 
the existing Nepad document is sufficiently buttressed to deal decisively with this attempted neo-
liberal hegemony of the initiative’ (http://www.sacp.org.za). 
21. National Land Committee and Landless People’s Movement (2002), ‘Joint Press Statement: 
SA Landless will not March with Cosatu’, 23 July. 
22. http://www.focusweb.net 
23. Amin, S. (1999), ‘Regionalisation in Response to Polarising Globalisation’, in B.Hettne, 
A.Inotai and O.Sunkel (Eds), Globalism and the New Regionalism, London, Macmillan, p. 77. 
24. Business Day, 3-5 July 2002. 
25. A full critique of Nepad with the major African civil society statements from January-May 
2002 and a point-by-point rebuttal of the document’s provisions, can be found in Bond, P. 
(Ed)(2002), Fanon’s Warning: A Civil Society Reader on the New Partnership for Africa’s 
Development, Trenton, Africa World Press and Cape Town, Alternative Information and 
Development Centre. The citations below, including those of the original Nepad document, are 
also accessible at http://www.aidc.org.za 
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26. http://www.ran.org 
27. Drawn from Bond, P., D.Miller and G.Ruiters (2000), ‘Regionalism, Environment and the 
Southern African Proletariat’, Capitalism Nature Socialism, 11, 3. 
28. Swatuk, L. (2002), ‘The New Water Architecture in Southern Africa: Reflections on Current 
Trends, Paper presented to the international workshop, ‘Gold for/of the Future? Sustainable 
Water Management in Southern Africa and Germany and the Role of the Private Sector’, 
organised by Coordination Southern Africa, Bonn, 3-5 May. 
29. Swatuk, ‘The New Water Architecture in Southern Africa’. 
30. The prolific role of US AID and DFID in bringing regional water utility and municipal 
administrators to South Africa for fact-finding missions is just one indication of this pernicious 
influence. 
31. A few tentative steps to internal South African reparations for displaced people are being 
taken, thanks to community pressure, at the sites of the Loskop and Gariep dams. 
32. For details, see Bond, P., D.McDonald and G.Ruiters (2001), ‘Water Privatisation in SADC 
Countries’, commissioned by the Environmental Monitoring Group, Cape Town, 23 October; see 
also forthcoming papers on municipal privatisation in Maputo, Harare, Lusaka and Mbabane by 
Municipal Services Project researchers: http://www.queensu.ca/msp 
33. Wellmer, G. (2001), ‘The Foreign Financing of the Parastatal Eskom during the Apartheid 
Years’, Unpublished paper, Frankfurt. 
34. Business Day, 18 January 2002. 
35. Agence France Press, 12 July 2002. 
36. Eskom (2001), Eskom Annual Report, 2001, Johannesburg, p. 18. 
37. Greenberg, S. (2002), ‘Eskom, Electricity Sector Restructuring and Service Delivery in South 
Africa’, Alternative Information and Development Centre, Cape Town, June. Documentation 
available in Business Day editions: 9 March 2000, 26 April 2000, 10 August 2000, 12 September 
2000, 17 October 2000, 10 November 2000, 29 November 2000, 25 January 2001, 27 March 
2001, 8 November 2001, 12 March 2002, 16 July 2002. 
38. Business Day, 26 April 2000. 
39. Business Day, 27 March 2001. 
40. Business Day, 8 November 2001. 
41. Friends of the Earth International (2002), ‘Remarks on the Chair’s Text’, 20 June, 
Amsterdam. 
42. The text can be accessed at http://www.johannesburgsummit.org 
43. http://www.corporateeurope.org/un/desailetter.html. For more on the dangers of Type-II 
partnerships, see Corporate Europe Observatory (2002), ‘Rio +10 and the Privatisation of 
Sustainable Development’, Amsterdam, 6 May. 
44. Several alternative texts were tabled by the end of the third PrepCom, with the US proposing 
a ‘positive’ statement, the EU suggesting a balanced text, and the G77/China insisting on a short 
paragraph that would avoid defining globalisation and instead focus on difficulties experienced 
by developing countries. The major background issue was whether the WTO would become the 
default organisation and set of rules governing Multilateral Environmental Agreements. 
45. Annan, K. (2002), ‘Remarks to the Friends of the Chair of the Preparatory Committee of the 
World Summit on Sustainable Development’, New York, 17 July, 
http://www.un.org/News/Press/docs/2002/sgsm8307.doc.htm. 
46. The list below and subsequent paragraph are drawn from information in duBoff, R. (2002), 
‘Mirror, Mirror on the Wall, Who’s the Biggest Rogue of All?’, ZNet Commentaries, 28 April; 
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and Vally, S. and P.Bond (2001), ‘An Appropriate Welcome for Powell at Wits’, Mail & 
Guardian, 5 June. 
47. Mbeki turned the other cheek. But there was nothing much new here. Washington played an 
extraordinarily anti-democratic role in Southern Africa during the 1960s-80s, including the CIA’s 
decades-long support of the apartheid regime, including assistance in the arrest of Nelson 
Mandela; the encouragement by the US secretary of state Henry Kissinger of Pretoria’s invasion 
of Angola in 1975; US patronage of Renamo’s war in Mozambique; and Ronald Reagan’s 
‘constructive engagement’ policy, which prolonged apartheid’s life during the 1980s. Following 
Reagan’s lead, the US vice president ‘elected’ in November 2000, Dick Cheney, was a US 
senator, and voted in favour of keeping Mandela in prison and against anti-apartheid sanctions. 
As the chief executive of the oil services company Haliburton during the 1990s, Cheney 
sustained the Sani Abacha regime in Nigeria, when not creatively adjusting his firm’s balance 
sheet. See Blum, W. (2000), Rogue State: A Guide to the World’s Only Superpower, Boston, 
Common Courage. 
48. Podhoretz, J. (2002), ‘October Surprise, Please’, New York Post, 16 July. 
49. One emblematic source of humiliation was Mbeki’s decision to codify the unfree, unfair 
Zimbabwe election of March 9-10 2002 as ‘legitimate’ one week in a Cabinet decision, and the 
next to suspend Zimbabwe from the Commonwealth because of G8 pressure. This kind of 
political alignment represented the worst of all possible worlds. 
50. It hardly needs adding that forces demanding global change via Islamic fundamentalist terror 
(e.g., Al-Qaeda) did infinite more harm than good. So too would global justice movements have 
to start distinguishing between allegedly friendly forces--e.g., Oxfam Great Britain--which 
erratically moved to the right, endorsing free trade in the alleged interests of poverty reduction. 
51. The Observer, 14 July 2002. 
52. Cited in African National Congress (2002), ‘World Summit on Sustainable Development: A 
Briefing Note for ANC Branches and Other Local Structures’, Johannesburg, July. 
53. Mbeki’s gambit included alliance building through a ‘Friends of the Chair’ technique that 
took on a terrible force--comparable to what journalist Alexander Cockburn calls ‘coerced 
harmony’--at the Doha WTO meeting. South Africa’s friends for the WSSD were Argentina, 
Brazil, Canada, China, Denmark, Egypt, France, Germany, Ghana, India, Indonesia, Italy, 
Jamaica, Japan, Jordan, Mexico, Nigeria, Norway, Russian Federation, Senegal, Sweden, 
Uganda, United Kingdom, United States and Venezuela. 
54. Palast, G. (2002), The Best Democracy Money Can Buy: An Investigative Reporter Exposes 
the Truth about Globalisation, Corporate Cons and High Finance Fraudsters, London, Pluto 
Press. 
55. See documentation of the proposed treaty initiative at http://www.canadians.org and in 
Barlow, M. and T.Clarke (2002), Blue Gold: The Battle Against Corporate Theft of the World’s 
Water, Toronto, Stoddart, pp. xvii-xviii. See also Petrella, R. (2001), The Water Manifesto: 
Arguments for a World Water Contract, London, Zed Press, and Shiva, V. (2002), Water Wars: 
Privatisation, Pollution and Profit, Boston, South End Press. The report in the section below 
originally appeared as ‘Blue Planet Targets Commodification of World’s Water’, coauthored 
by Bond and Karen Bakker, in ZNet Commentary, 27 July 2001 and GreenLeft Weekly, 18 
July 2001. 
56. These include the WSSD and follow-up meetings in Kyoto in 2003 and Montreal in 2006. 
57. See http://www.corpwatch.org for much more information on the Global Compact and 
particularly destructive TNCs. High-profile leaders of NGOs, human rights groups and think-
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tanks implicated in the Global Compact scam as Advisory Board members or supporters included 
officials of Amnesty International, Carnegie Foundation for International Peace, Conservation 
International, Global Sullivan Principles, Human Rights Watch, the International Institute for 
Environment and Development, Lawyers’ Committee for Human Rights, International Save the 
Children Alliance World Conservation Union, World Resources Institute, Worldwide Fund for 
Nature. Labour participants included the International Federation of Chemical, Energy and 
Mineworkers’ Unions, the International Confederation of Free Trade Unions, the AFL-CIO and 
the Union Network International. 
58. Evans, R. (1987), Death in Hamburg: Society and Politics in the Cholera Years, 1830-1910, 
Harmondsworth, Penguin, pp. 568. 
59. Bond, P. (2001), Against Global Apartheid: South Africa meets the World Bank, IMF and 
International Finance, Cape Town, University of Cape Town Press, Chapters 8 and 9. 
60. Recall Parks Mankahlana, Mbeki’s main spokesperson, who in 2000 justified to Science 
magazine why the SA Department of Health refused to provide a relatively inexpensive (R100 
million per year) antiretroviral treatment to pregnant, HIV-positive women: ‘That mother is 
going to die and that HIV-negative child will be an orphan. That child must be brought up. Who 
is going to bring the child up? It’s the state, the state. That’s resources, you see’ (cited in The 
Citizen, 14 July 2000 and Mail & Guardian, 21 July 2000). 
 Amongst others in the ANC leadership, Trevor Manuel took up the denialist cause in 
December 2001: 
The little I know about anti-retrovirals is that unless you maintain a very strict regime ... unless 
you have the facilities to deal with all of that, because you understand what is happening to your 
body, they can pump you full of anti-retrovirals, sadly, all that you’re going to do, because you 
are erratic, is to develop a series of drug-resistant diseases inside your body. (BBC and Sapa 
reports, 3 December 2001.) 
Instead of saving lives, the finance ministry’s priorities were to slash corporate taxes from 48% in 
1994 to 30% today; to find sufficient resources to import roughly R60 billion worth of high-tech 
arms; and to repay roughly $25 billion worth of apartheid-era foreign debt and a bit more in 
apartheid domestic debt, which could have been declared Odious in legal terms. These were just 
some of the reflections of fiscal laxity which local and international bankers generally approved 
of, in contrast to saving lives through expanding state health spending and other social budgets, 
which the bankers have explicitly not supported. 
61. South African trade minister Alec Erwin’s loyalty to Northern corporations ahead of 
Southern people is discussed in Keet, D. (2002), ‘South Africa’s Official Position and Role in 
Promoting the World Trade Organisation’, Cape Town, Alternative Information and 
Development Centre and Bond and Manyanya, Zimbabwe’s Plunge, Chapter Four. 
62. Interview with Ben Cashdan, SABC TV, 27 April 2002. 
63. Business Day, 28 May 2002. 
64. Evans, Death in Hamburg, p. 568. 
65. Esping-Andersen, G. (1990), The Three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton, Princeton 
University Press. 
66. Roome, J. (1995), ‘Water Pricing and Management: World Bank Presentation to the SA 
Water Conservation Conference’, unpublished paper, South Africa, 2 October. 
67. World Bank (2000), Sourcebook on Community Driven Development in the Africa Region: 
Community Action Programs, Africa Region, Washington, DC, 17 March (signatories: Calisto 
Madavo, Jean-Louis Sarbib), Annex 2. 
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