
����������	
�����������

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



����������	
�����������

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



����������	
�����	�	������	���

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


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

�� ����	+,,-�

./,	��0	++�1	2	34�1	���



�������������	
�
������

����������	
������

���
�����������
�������

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


������
�������!�������
�����������
�
"#���
����$!%���
!�&����'���� 
�����%���


(

������
��)���
�������%�
��"���*)$+�������
,���
�������
�!����

������������������

������������%�
��"���%)*������������"��

%���


���$��������������%����������	���������� 
��

��-��
��������

(

������
��%�
	���
�%)*�$(
��./012������
,������
�%������ �'���

�
���	

������
�(����-����(
��	
�
������#����-����

	�	
��
�	��������	
��������������	

���3
��,����	�)�������������
��
��4������5����
� �"#�����6

��	
�
�
���������������	���������	�

������
����������
!�&����'���� 
�����%���


���������
�������������	� ������
������
��
����
��6� 
��#�����6

���������
���"���������7�(
"�������	��
#�����
������6���-
��86

���������
����"���������'��	�,���������
,���
���"����&����

��9���9����������
������%���������
�:
��+6��
�����

��9���9����������
������#����
��������������;'���

����������
�����������������

%�����������"�����'������
��9���
�����"���������

����&����
��
��#��
�
������#����-����
������%��������
��

!�
���������)���


 �
��� �	

<��=	�������
�����������<����
��4����6� �"#�����6
���3
��,6�)����������6

+�������	�������
��>����
�
������
�����
��'�����
������9
�"�������
���������
��>����
�9#���
�����

��
?@@2

,
�
��9#����������������
�����������<����

!��)�$�(�"����(
�
"��������������
�
A2B�$�A1B�$�ABC1A�$�1�$�/

!��)�$��)*$+;�!D�D�)���
��
A2B�$�A?�$�//C�$/AC1�$�.

+��$��)*$+;�!D�D�)���
��
+��E�A1.�E�@2�

�����"�����7�(D%����"��������
,���������(����������'���������������
���9�����F��<�� �,F

%��"�����������
�

��7������"�������?@@2

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



�����������	�

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

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

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

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

��� �����	����������
��	
�������������� �����
� ��������������������������� �!

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

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

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

���������������������	�	����������������������������� ��������� $!

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

��� (���
�������
�%�����
����	����
	� ����������������������������������������������������� !�

��� ��	�����)��%�*���	�������������� ������������������������������������������������������������ !�

��$ +
�����&��	���	���
��	
������
�%�����
����	����
	����������������� ��

��������������������������	��������������������������
�����������������������	��������� ��������������������������������������������������������� ,�

��� -�	��
�����
�%����	
��	�������.	��%
������������� ���������������������� ,!

��� ���%
���	
�/�	����
	������*���������
�%���������������	
�
�#��
	�%&�
	���0����1���������������������������������������������������������������������������������� ,,

������



, 2�������������������

���  ���	���
��	
��������	��������*�����
�%���������
������	
��#��
	�%&�
	���0����1�������������������������������������������������������������� �"3

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

$�� 4��*�����
�%���������������	
��#��
	�%&�
	�	�����������
��������#��
	��������������������������������������������������������������������������������������������� ��"

$�� 4��*�����
�%���������������	
��#��
	�%&�
	�	�����������
�������������	����
	��
�	���
����	
�� ����������������������������������������������� ��5

���������������������������������������������	�	����
������������������������������������� ������������������������������������������������ �!�

!�� �����		
��6�	
�����21�
���7�		��������
	
��	
����������	
�
�#��
	������������8���������������������������������������������������������������������������� �!5

!�� ��*
�
��8
����
	���������&�
	���#��
	����0����1 ������������������������ �53
!���� 4��*�����
�%�����������������'���������9�����0����1

)��:�������;<�33,=�"""> ����������������������������������������������������������������� ���
!���� 4��*�����
�%�����������������'���������90����17����?
*
�

+�������(
���4���;<�""�/�""�> ����������������������������������������������������� ��!
!���� 4��*�����
�%�����������������'���������0����16
�

���
%����	
�<�""$/�""�> �������������������������������������������������������������������������� ���
!�� ��	������	
���������&�
	���#��
	�� ������������������������������������������������ ��"

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

������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ �$�

�������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!�

��?���������
�%���������������	
��#��
	�%&�
	��
@������A
��	
����81�
��� ��������������������������������������������������������������������������� �!!

��(�������
�	���
���	����
	����	
����������#��
	���
������	
�������*
	
���������
��������	
��#��
	�/��'��� ����������������� ��!

��B��A������&��
	� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ��!

, C�����



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


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

�����������	�
����



������������	�

���	��
�����

B�
�
	
���������	���'
��	��������������?��������������.���	
�����
���
���	
�����6�D��B�	����(����4�&��������������.��	��/��E������/
����1�
	�	����������	
������&�7�����	��	
����)��������	
��#��
	���
8������	������������
�*��
��������������.��
���
��	
�������������
���/
%
	
��	
���	
%������
�%����	
��)��
����&�	����
%
	���	���
%
	����%�����/
�������*�����
�%���������������	
��#��
	�%&�
	�����	
����	����%
���
��������������
����%&����������	������&��%
�
�	�������������������

����*��	
������������?���������������

������������.������
����������	
���������8
����
	����������
���	
��.
���*���������
�%�����������&��)���)���������������&�������������/
	����������	��
�����.�
	����&��.�����	�.	�����������������������	
�
+������""��4��1�
���������.�����	��.�����������%
�
�������&�
	�������
�?�)����������	��%
����.����
	
��	
����
1��������
	
���
*�	��������	���

�%�����.)������	��������A	��
��F����������
	
��������G����
	
*����
�����������%������	��	����	
��8�	&��
����
���)�����*�������������
�&��������������������������*
����	�������)��������(������������	
�
�#��
	��������&�
	��������
��	
�����
�����������������+����%��������

������
*���	��	�����	
�	������%�)���������
�
����	
������	
����.)��
���	����������	����	�����������	8����G�����������
���A
�������������	�
�����	������		
��	��	�����������
	
���
*��

�����
����E�	��#������8�	��������G����	��%�
	������
�*��
�����
����	
��#��
	���G������
����
�����.������������	&%
	�����	�������0���/
�1.�������
���	
���������	��
�������6�������4� �������
�.��8��&�
�������
�����G�����

�����������	�
*�.�� ��
�E�����
���
��	
����������	
��#��
	�.	�����
���
������'�	����"3,���""$.	����
���������6�	�����&������
�����

��������. ����1�.��� �� ����
������'���������@�����=�'@/. �� ����
����



�� 2�������������������

'
���
�������	���	
���'������=�'�'/.���'������������B��
�
�����
*����
������	
��'
���
������'�%�����&��������	
��#��
	�.���������?�����
���������.��@�
����G�	��
*���6��*
	
���#��
	��������
	&�(�������
����.
8��&���%
�
��������&�
	��
���
���7���������	
�������������������������
����
������
���
������	����
����������������������
������������������
��� !�
��"#����
������
����������������	8�.8��&��
��D�������������
��������	�����
 ����
�
����.������
���	�����������	������
������������
%�������
�	�����)��������	
������	�������	��������	
��#��
	�� ����%
������
��	���� ����
�
����������@�����������������	
��#��
	�.��������*��/
���������� ���������	
�����.��B�	����4�&��������������������
����.
�1������		
���������������*����������������������������������������
	�������������	��
����������	��
�E�
���
���.���
�
�
	
����������
������������
��	
��.	��	����	
�������
	
��	
��)��8��	���
�#��

����� ��	����
�. �� 
��	�
�� �� ��%����� 
�*���
���
*����'�	���B������
 ����D��� ����.�������	����
	�����������?��������������.����������/
��������
*����������
�������	���.	��������������8�	���������������
	�/
	
��.�����������������	
�	����'��H�����	&�.
�*���
�������@-/2B0�+B+.
)��8�����������������	�����.�)��
���
��	
������������8�����
�
�����
��������	������
����&�
	��.���������.�����	�������������
����*��	
��.
)����
��������������G��
��
���
�	���
���	����
	����	
��	�����*������/
���
�%��������

4���3���
������
���
�����	��
�G����	
���������	
��#��
	�.����3B�	��/
�&��4�	����)�����
�������8�	8��
��
��������	
��#��
	�
�*��
��.����%
/
�
	
�������������� 
����*��	
���������(������� ��������	
����
	��%
����)������
�
�����������������������
�
�����������	�����.��	��
/
�������	8��8�����������������������������?���������������

�������
�)��8��@-/2B0�+B+�������	��G���������	�������6���#��
/
	���	�������%�����
���
��	
�������
������
����������G���
*�������.����
/
�
����)�����%���������
�
����	
��������A
���������	
����	����	����
��%�����)�����	�������
�
����	
���
���
���.9$���%&�'
�����
����
�"������
��
���������	����
��
�	��E�����	���
�%������

�������������	�
������
	
'
��	������������������
�����������	����&�6�	
��/���6/



������������	�

������

����� ���
�%�	���
� ����@-/21�
��� ��������� ���� 
���������� �
���
92I0�+B+J�6�B �K�L04� K;.�������	��	����������������������	���
������
����	
��E	�
	�)����B���	
���8�	��������
����%��	������	����A/
����������	�� K4M$�5!�9B�������
���������	
�����������������
6�	�����&������
������0����1.�������	����������'����������""$/�"",;�
)�������.�����������������.������	��
�������6�	�����&������
�������
���
������	�
��.�������?��������������<)����	��*
������������
��������
���	����&�6�	
��=���6/���	�
�����6�	�����&���'����������	����
	�.�����
�����������	����	
�����
�
�����
*�����B�	���&���0����1>����	����
����
	������
�����)�
�
�����������
�
����	
�����B�	����4�
���������.��
������������	��
����������*���������
�%�������.����	
��������)������
)�������������0���
����������������������	�������.�)��%
���������
��	�����	����
�
����������������������������	
��#��
	��4�
����
%
	�/
	
�����81�
��������*���������
�%���������������	
��#��
	�%&�
	�����
	
��������
�������	
�.���������)���
	8������	
��������������	��G��/
����8���������G����)����)�
���������&�
	���#��
	������	&%
	��.�
�����
���	���
	
���������	�������
�8����������	��������
����
��
*
�����	���	/
�
*�����������
	8�����	
��

������	
��#��
	�%&�
	��������������������������
���	
�������	��
�/
���
�����	�#��	������	
�������������
��
	
�����%�����.����������.���
������*�	8��
�����	����
	��4��*���������
�%���������������������
�����G����	���������
��
�������
����)������
�����	�
*
�����������	
�
�#��
	�%&�
	�.	����
���E������������������������
*�����������������/
������������G��
������������	���%����������	����&��6��A����
����
�A��
	�����������	
����������������������.���#����������������������
�����
�.��������%�	�����.����������.��������	
���	��
�����
���������G��
%�/
������%�����.	������
�����&����	�����������

4����
�
����	
�����B�	����������8����������
�����������
����*��
�
������	�����G���	����
�.����������
%����	
���
��	��.�������*���������

�%�������.���������������G�*�����������1�
	������)���������������/



�$ 2�������������������

���7�����	��
��������*
����������	
����������	
�������������	
��
	�����
���.��	������*��������������7N)�E	��������	
������E�������)��
8��
�����.������1����!"O���������	
������	�������������������
���������	����
	��
���
��	
�������1�
	��P

4�������������%��	
��������������������
��
�*��
�������������	���
/
��������������
�	��
����)����*
�����������������������&������������
����&�������	���	
��� ��������
��.�� �����
�������������������	/
	
��8�*��
���	����D����������G�������	
�������������������
�
��/
����������������
�%�����
�������	��
������������

4��	����&�8�*��
��	��	
���������#��
����D�����*���������������
�
��������*
	
��.��	���������������	
�����������		
��.���
����)����

�*���
���#��
	����
*����������
*����8
����
	�������������
���������

�	�����������	���	
���
���������6
�����.8���G�����������������
�������.���������������
�����#����
*��������
�������������	�������
��	
��������B�
	
���������.���������
���������A����������	
������
�%�������
��������*
	
������
����������)�
�
��
��A���������%���
�����
�������*&����E%
	
�����	�����	���
����������������������.��)��
���	�
����
����
�%��	
����
��)��*����	���������������
���������

4��	
%���)��8��������������������
�	��
�����*������������������
%��A
�
�
��	
��������������	������
����	����5$"�
�����������������
��
������&����������
�����@�
�����*�����.��������	
�������*�������
8��
����)��D�.�����.��	
����%����.����������.����	
��������������
/
	
������������������.��8
�����
�)�����
��&�����
�
��������
������G��
*��
��������%�����F����%���������������""�=4���,3/�
��
���������������
8�����A����.�����G���	�����.���
�����%���
*��.%�	
�
������������������
����
��.���	��
����������	
��
��	
������
����������	
��#��1�������
���� �� 
�%�����
���������
	
����������
%
	��������� ���
���
��	
�����

�������.����������.����������������	��	
�
�����	����
	�����%������
4��
�	��
���1�
	���.���������.�
��������	
������������8�	����
���
���	��	
�
�����	����
	���������������������	�
*
�����������.�
��
���&�
	��� �� 	
������	����	�� ������
���#��
	��
��	�� ��������	
����
������.����	����A������������G�%
�	���

 ���������������
�	���
*��������
�
�����	�����&��)���8������������/
����������G�.	�����8�	�8��������&�.���������������8�	���������6�

�	�����������0.��������������������������
�������������.��������)��
�����1����
�
������	��
����	��������	���	�����E��
��������
*����%�	���
�����G�.������	����&�	�����	�����
���.��������&��
	����
�%�����
����
���������������������������������/�������
�����
*���	��
���%�*���	
/
��������
�	���
*����������&�
	���#��
	��.
�	��
�������&�
	���	���	����
	�.
)��������
	
������*����	
����	��*
����������	��������
�	����������
����/
�������������
����.������	
�����)���������������������
�����������



�!����������	�

�A�����	
�����������
��	
����
������	
�������*�������
����
����.��
��
/
��	
�������������������
����
�
*��)�����������
���������������������
/
������������	
���B�&���	����.���������
%����	
���
���������
)�����.)��.
	���������.�������������
��*
�����������	����&�������	������%������
	��	
�
����.����������������
����������������
����	����
	��.�����	
��/
�������������)�
�
��
���������%
	
��	
�����)�
����

�����)�&������
�������
�	��
��������)�����
�*
������������
�*���
/
��	
�����������(������������	
��#��
	�.��'
���
��.%���������	���	
��.
�
����������	������
��7��/*��������������		
������
�������
����������/
	
��#��
	�����������
��	
�������	��#�.��	������*���	��������
����E�
����
	�������/��������������	8��������G�����������*���������
�%�������.
���%
����������������	
����� ���� ����
��	
����+/�������""�.)��������
���������
������
���
�����
�	�������.	�������
��
��������	�����	
�����
����	
��#��
	�
�*��
����	��������*���������
�%�������.��������
*��
�	����
	������)�
���������������	����	
�
�%�������������������*
����

��������'������������B�	��������������
���	������
�����������
������
������
�	���
���	����
	����	
������������1�
	������*���������

�%�������)���G��	������	�
*
�������������	
��#��
	�%&�
	��B����������/
�
	�����*�����	����G����.��)������
����
�����	
��.�	����
	��	�������.��
��	
�������������.�����	�.	������������������(������������	
��#��
	�.
�����
������.�������������	
����
����������	
��.�����
��������A
����	
�
	�����G��	
	
�������	8��	
��������.	�������	���	
��.����*
�
���.��
�/
%����	
�����	�������

B�
	
���������.��������	���	���������	������	����������
�����������/
*�	8��
�����������	
��#��
	�%&�
	�.���������	���������
���
����������
*�����
�%�������.�����������.���1������
����������������������������
���	����&�.����)�
�������*���������
�%���������������������������
�
	����	
�������������%�	��.�	������������	����������������������
���.��
�	�
*
��������*����������������������
��������*
	
��)��������
�
������
��	��� %��������� ��*����. ��� �G�����. ��� 	
����
����. ���	��. ��
������
�������������.���
��
	������G��������%��
	��.)��*�������	8�����������/
�������@������A
��	
��	�����*��������������
��������*���������*�����

�%�����������
������������
����������?��������������<�?�>.�8�������
/
�����������	����&�6�	
��<���6>.�	��	��������A	���
*����������������	/
�����	������
����
���)��*�������������
����� 8�	����/*�����������
���	���	
����
����/.8�	����
%
	�����������	
�����"��������)��*�����5�"
�����	���.�����*���������
������!""�"""�
����������������D��

'��
����������
������	�����	�����	��	���
������������
�.����1�
�
�
���	����	
���������	
��#��
	�%&�
	�����	���
�������
�%�����
��	
����
��	8�����	�����������		
��.�
���
��	
���	����	
��
��	
��794��*�����

�%���������������	
��#��
	�%&�
	����1����%�	�������	����������*
�	���/

��	��



�5 2�������������������

���	�����	����&�%�������������������������������	����
��
���	���
/
���������A�����	
��
�%������������	
��#��
	������	
���������������.��
%
�.������������*���������.�
�������
���
��	
����.����	
�.���	��G������
����	
�����4�)���������������8���������������	
�����������G�.�

�
)�
�����	���
	
��%������
�%�����.�
����	��
���.������
����%�������/
������������������	�
*
����
���*�	
��;�4��*���������
�%������������
������E�
�������	�����������	����.��������������E��+����������	
��.

�	��
�������1�������.���1�����������������
��	
��.8���
��
�*��
������
��������
���	
��������A����
�����������*�����
���7�������)����8�
*�������)��D�����*E��������	�����&������
�%����	
�����	����
	�	
���

4�
�������	
���������	�
*
�����������������������������	�
�	
��.��
��	
�������������.	�����	���
	
������*
�����������	
��)��������*��
	��������1�
�
����	�������
	������0����1����
����D����	������	�
*
���
�����*�����
�%���������������	
��#��
	���.�������������������*
�����
���
�������	��������	���
	
�����������
�����	
��.�����������
*��������
���	��
�7;��	���	���
��	
����������	����.	����
����
%
	�	
�����������
/
������	��������
����
�������	���������G��
�������.��	�����.�����
�
%
	��������������������������������	
����������
�����	��������
�
�����������	���%������4��*���������
�%������������������	
����
���*����G���	
��;�4������������
������7N �1�������������%
	
��
�����
��������������
����������9-�����
���;�	���	
������	����������	��/
�
	
���������������
��������
����P�

2��.	�������������������������
���.����	�����G
���%���������������
������&)����	��%��
����
�����
��	��	������������������������	��/
	�����
�����
�%�����
���� �-���%1	
����
����������������	��	������.
������������A�����1���
	���������������������.�1���������
����������
����A
��	
������
������������	
��
�����������
�%�����
����	����
	�.
�/
�
	1������	��������
�����	�
*
���������	
�������8�	8����	��������/
�����������	
��#��
	�%&�
	�.���������������	
�	
����	��������������
��������������%������������G��

4��Q
��	��.	�����������
����������
��������������
���������	�
*�
�������	
��#��
	�%&�
	�.
��
	����	��
��������	������		
�������	
����
�
�
��
%����	
�.����.��
����)����	8�����������������������&�
	���	
��.
	�������90����1�
�8�����;.��������������G�����	��	
��.��������
%��/
��	
�������&������1����%����7�����	��
��������A	���
������	8��

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



������������	�

8��
����������	
����.�����1������	������	����&������	���.*
�������
%�����1��
����.���1
�����������
�����)�������	���������	�������/
�
��
���
�
��������������������E�
���.�
���������9����
��������;.����
������%����������
������.���������������������*�������������'
	8�
����
����������������������������
	��
���������	���.�����
������
������%���
������A
����	
���8�	��
���	�
*�����'����&.��*
����������
%�����������������&�
	�7�%��	��	���
	
������������G��0��-/�6+B��

4���������&����	��	���
��	��	
��7���	����&������	���.����������
8������
�������	
��������*E������
����
���	����
	�.��)�
��������
����� �
����
���� �� �� ��	
����. ��� 	�����. 	��
 ��� ��%
�
	
��. �� ���
8������
������.���������������������.�A	��
���.���
�����.����������.
���#	���	��������������
��������
��	
���������%�����
������
�%�����
���
���������
%
	�����7��9�*���	
��;����*E�����
����.����
������������
	��������1���.���
����������	���.���	������	���%��	
��
�����	
��
���
�����������*
*��	
�������8�������%����
��
*
�����	���	�
*��

+
�����	����
	�.����������.�
����)�����*���������
��������
���
��������
��	
��.�
����)��
���	�������D�.�.	���������
���R�����
0�����. ��� �	����&���� ����D� )�� 9������� � ��������� �� ���	
��
	�����
���.����	���
*���������;.�����������D���)�����
����������.��
�����%��	
����
����������	
����.�
��.������	������
�.	���������*����.
�����������
�����
����)������*��
��.�.����������.������
����������/
*
*��	
��������	
��������������������
���	�����
������
��
%����	
�.
����)�������������������	������
���
���������������������������
9����)����
���
���
��*
*�����*������������*���*��������������������
��*�	&���G�������������������������	���
���������	�������.��	��
��
)��*��������	�����	����	
��8������������������������1�	�������
���.�
����1��
�������������������	���*���1��1�
��;� �

4������
���
���	
����������%���������&�
	�������
����	�
����������
�E	�
	�.�����
���*
���)�����	����&�.������
�����)��	�����.�������
���

���������/�����������������
���������&�
	�/������G1��������������	���/
�
������������.������
�������G������������
�	��
���	����
	��	���������
����������������������������	
��#��
	�� �������	�������1	����������.
����������.����1���������	��	������
��	
��)��8����*��
������������
����@-/21�
���.��
������	���������������	�����G��������1�
	��������.
���������	
������
�	��
���������	
��#��
	����81�
����

 �����8����*��
��������
�������
�������1�.��81�
�����������	���
����
���
�%&�
	������1%
	��'�	���������1�����	�����
��.������������8�/

��	��

% &'()'*!�+�,����� ��� ��	
���!� -������	�.���������������!� &�	����'��	�!�'��	�����!
%""/!� ��/%



�, 2�������������������

����.����*E������*�����������	8��)����	�8��
�������8�	�����.������
�������.	�������������	
����.�
������	
�����
���.������
����.�����	
���
������
���
��
����#�)��������	�����
��.��	��
�����*
��������
�%�		
��
������������	��
�����8������/�
����
	���8
����
	�/��	
����/.��������/
������)��
�������	���	
��������
��
*
��������	���	�
*
�������	����
	��������������������
��	���
	
����
��
*
�������	���	�
*���

B�&���	����.������
���)�
���
*��������	
��#��
	�%&�
	�������������
�A������������	�����G�.��G����
�������������1	�
	���
���������	����
/
	��.G��&�
	��.���
�
�����
*��.���&�
	���	����������@�������
�������	����
�������	
����������8�	���
��������	���
����	
����	��G�������
	�����
���		
������%�����
����1����:�
�1����1�
�������������������
������
��������)���������������������)�����D���������	8�������	
��������.
�
�8�	����%����	
�����	���
	
�����	����
	�����	
����.����)����*
�������/
	
����	���
����	
����	���������
����*��	
�����1�*
�	�����������������
�1�������������	
����F	���������.�����.����	8��	����.�����	���	����
��
*
��
	��������	8�������	
�	���������������	8��%�������������

@�����&�
	�
����	���������������	
��#��
	�%&�
	�������	��
�������/
�G��������%��������*��
������	
������	
��������������)�����
����*��/
	
���������E��������������
����
�������������	8����������%�*���	��
�	
������������
�	���
����	
�������	���
	
����������� ��������
����/
*��	
������������	
��#��
	����
�
��������������*�����	����G����.E������
�������&������
����
�	�����	�������
�����*
�������	����������	
�����
���������
��
���������	���7

�> ��������	����������	
���� ��	
��������	�������*
�	������� ���
��������	
����)�������������.���������	�����������
�������	����
�������	
��������G�������	���
	
�����1�
	������	����
���F

�> �
���
����*��	
��������	
�������
�������������������	
��������������
�����*�������������������.����������*
���)��������������
������	�
	�����G
�����)������	������
������*E��������
������	
��
������'�/
��1������*���������
�%����������	�����.	�������D������1�.�������
/
��
	
����� 
��������)��. ������	���	��
����.��
�
��� �������1�
	��
	���
	
����������1�����������������������	
���A������
���
��.��
/
�
������	�������	
���*��
�������������	
������
�����
��������������
	
�����'���8����	���
����������	
����1��
	���������*�����������
�
������
������
��%�������������)������)������*�������������	���
�������)��D���������&��.�
�	����������
����)��*����������������/
���������	
����%�����.	�&������*�	&�	�����
���F

	> ���������
�����������������
	
����������������������	
��#��
	�%&�
	�
����)�
*�	�����@������
������������	
��#��
	�%&�
	�	�����)������/
��������������.��������
�
������*����������������	�������	
����/



�3����������	�

����)��������������������
��
�	�
�
�����������	
����������������/
���)��.���������	�����
���	
����������������*���	
����.�������
��)�
�����.���*
	
���#��
	��.��	.�����
������&.	�������D������1�.��
�
/
������	���������
��������	���	�
*��������������	��	
��F������	������
������
��	
����	����8�����*�����������&������	
������������	��
�����������)���%������
�E�
���%����������	��
��	
�������	���
	
�/
������������.������
���	
������	������	���
*����������1	�
	������
*��
�����������	
��#��
	�%&�
	��

 ���)�
���
�	��
������������������������	����������
��
�	
�����	
/
�����������������#��
	�.��������������
*���.�
���*
���)�������������/
�������
����������&�
*���������	
�����2������
��
	
���������A
��	
����
�����
%
	������������������*����%������)��������
����
����
�����	�#��
���	�1�����������&.8�	
��������
%&	
��������	�����%�������	����������/
����%
�
�������������

4������
���
���	
��
���
	�
������	
���1�
�
���*�����������������	
�
�#��
	�%&�
	��4�	��	������
��	
�����81�
���.����������������
����
��
%&�
	�.�
�������
����
���1�����
������8�����.��������	�����	
��'��/
������������	�
*�.�������	
��)��8��
������������	
��������%&�
	��.�
��
����	
������)�������������
�������������
���6������	
��)��8�	��
���
������A
����	
�	
�������������
	
����	�
*����������	����������/
��		
��������
�����#��
	���

@��	
��������	�1�
	������&�������������	��	���
�
������
%����	
�/
	
�����������	
����
*����.�#��
	��/���	���/��#��
	��/�#��
	��/������
�
�����
���
��	
�����������
��
%
	�	
��������	
����/�����#��
������	
�.��
����	
�����A	����	
��������&�
	�.��������	
�%����������.�����������	
�
����	
������&��-����������������	
�%&�
	�.������������	
����&�
	�)��
����
����������
�	
���)�
���
*������
	
���
*�������	������		
�������
��������
�
�������	�1�
	��

������	
��#��
	���������
�������
��������������	
�������
��.�.����
���.	������	���
	
��������)������	
����.���������	�����������
�
*��
	��������
*��.��8���*
�
����4������	
������������8��
������.����������
	
������&�.����
E��������
��
�������A����������	��%����	
��������
�������	
���#��
	��%&�
	��������	���	�
*������������	
����������
�	
��
�������
*����.����1��
��%&�
	�.���A����
�������	���	�
*
���������
*��/
�
���	�����������������
��.������	
�������%&�
	���������	
���
����
��
��������
���.����	�����������������	
������&�F������������	
�������
����	
��#��
	�/�#��
	���)�������%��&�������1��

������	
��#��
	�/�#��
	��������.	�������.��������	����%&�
	��.����
������������������������&�
	�������
	
��	
����
�������	�����
����A	��/
�
��)�
E�������#��
��
�����	
�������
����������	
���#��
	��%&�
	��F��

��	��



�" 2�������������������

���&.�����
�����
���
��������.����)�����G��	
	
���������	��	
�	�����
����
	
��	
��	
�������������
������
�	��
�����&�
	���������
���.��
��G�������	���
	
����%&�
	������	
����.�������������
�����*
��	��
�
�/
�������
��
*
����.����.���&.���1������
���������
����
�����������&�
/
	��������
����	
������������
�����������������������
��.��������
����
�������	
��#��
	�����������	��	
��.��%&�
	������	
��/���&�
	�.����	����
������������������������
%����	
������������
�������&�
	�F��	���	
����
��������	
�.����������
	
��	
��	�������	8�.	������	���
	
�������������
����	�1�
	�������
�����#��
	���

���
���#��
	�)��	���������
	
��	
������	�1�
	������������
���#��
	�
������	����
����/�
����)�������
����A	���
���
�
*��
���/F������������
�
���#��
	�)������������	8���)��.	������.������������������1�	�����/
G��7������	8����	
�����'���	8���	������		
�������%
�
	
�������������
'���	8�������������������
�����
���������%����
����
%
	�����������
�������	�����������*��'���	8���	������		
��.������*�	&�.����������
����������������.�
������	8�)����������		�������8
����
	
���.��81�
���
����	
��������8�����.������������������8��
���������
�������������	
�
����*�����������%��G��������������	�������
����
��
%
	�	
��7����	
��
�
����	���
���
��	
����	��������)��	���	
���������������
���
��
��

������	8����	
������.���������
�����������.������	8�	���	�
*�)��
�
�������8��
���������������	
��������������������	
��%&�
	���'���/
	8� )�� ���� ����1� 	����� 	�� ��� ������ *����������. �����1������
���
�
�
��	
�����		
��������
��	
�������������	�
*
���������*
������
������������������������	
��%&�
	�����������
�����������	
��#��
	�%&�
	�
��������1�������.	��������������	��������������������	
��������
�������������	��
��
�������.��������
�
�.����*E�������
�
��	
��.)�������
����������������
�	��
���	
�����������*E���������
��	
���%�	�
*����
����	8�����������������*
�����	������

������	8����	
������
�����������������	8�������	
��#��
	�%&�
	��
��	
�����������
	���	
��������������������������������
�����G��	
	
�
���������	
������&����������������	���������	
��������8�	��%�	�
*�
������
��	
�����������	8��8�����������
��������%������������.�����/
��������
��
�����
�������	���	�
*������8��
����������	
������	���
/
	
������
��������G���
	
�.��&	���������
��	
���������	8��������
	
��	
��
�����
��
*
�������������		
����	
�����81�
����

4��
�	��
�����������81�
����������	
��#��
	����1�
	������%������
���&�
	����������������������������8���������������8�������������
/
���
�.�.��)�������
���.��������������.��
���������������	��
��������
/
���	
������%���
���������	��	
�.������
������*����	������������&�
	��
�������	���8����	8������	�������������	�����������*�������������



������������	�

�������
����&����	
��������%�	��.	�������D������������������ .�����	���
8�	��
����)�����	�����
�����)�
����)����8���.�����������������
	�
��)���������	��	
����&�
	�����8�	��
����������G���������	�����
/
�����.�
�������	
��������� ������������������D������A����
�����
 8
�����
	����4����79�
����	
������8�	�����	�����
�����.����	
����
��������1�����
�����������
���	�����������	�����
������6
����	
�/
�������%
������	
��������.�����1�������	��	
�������
�������.�������
	���	
������������������
������;�

@����	
������%
�
�������	
������&��������	
����)��	���*�������
�%��	����������	
������
����
��
�����������������G��	
	
����������	8���
������������������	��*
*��	
�
��
*
�����	���	�
*�.)����������	���)��
���
�����������A��������
�
����.)��.	����������
�
������	
��������.
�
�������
���*�����������������8���������
���
�����
������.���8���
���/
�������������A�����F���)�&�����������������%���������
�	��
���������
81�
����������	
��#��
	��

��	����������������.��������������
�%�����
���.�������
����
�
����
����		
�������
�
*���������
���	
���%
��������������	���
	
����
�����
�����&�
����
����	�����������������*���	������*
���
����+���
�������.�����8�	8������A
����	
�.�
�������	8�����
*����*
�����	����
�������G���	���
��������	���
	
����F��	���	
������������.������	8�
8��������81�
������	������%�����������������
�%����������� ���
����	8���	����
	��/��	
�����	���������.�
�����8&���������
�	��
����
��������*���������
�%���������������������*��	
����&�
	��

�����
����
����8�����.��81�
���.�����������������9�A�����;���/
������FE��������	���������	��������
��������*E�����������	�����G��

�����		
���������	����������	�����
��.����*E�����
����
��
*
�����	�/
��	�
*�.���
����������
����������*
��8�����7��������8������������/
���*
*
��
������	
����.�������	
������)��8�8�	8����������8�������
:�������8�����*
*�����	
�����
��
%
	�)��E������	�	���	�
*���������

���
��	
����	��������.���������������	8���

�������
������������
����	�����	�����
���.�������������
���.���
	��%�
	���.������
����������
�G���
	
��%����	�������)�
��.���������	�����
	������#��
	�/�#��
	�.������	
�������	���	�
*��8������.�����	���	
��

�8�����������	
����F��8�����8������
��	
�����
�����
����
������
�#��
	�/�#��
	�	���
���
��	
����	
��	��������������������
��������	�/
����	���	
��
�
��������
��.*
�
�������*E��������&�
	�.������.�����	�
*
/
����A��&	
����#	
��)��	��	
�������
�������	
�����������	8�������������
�������	
����������
����������8�������	��
�������#��
	�/�#��
	�.����
���&�
	�.����	����������	
�����	�����9������*��;�����	����
���
��*
��/

��	��

0 123'�45!-�
�6533��!� 7��,�������� ����
�����������	�!�.���	�����8*(4�(*�9#�����
2��	���������	�� ����	��	���������$����!�8*(4!�&����#!�.������!� %"":



�� 2�������������������

�����
%����	
��.����	������
���������������������	�����
���������
����.

�G���
	
������
����������

������	
�	�������������&�
	���)�
��������	����		
��	���	�
*�����&��
����������	��������	����
���������	��	
�.	�������
�
�
����������*��
��	&%
	��������������	��%�
	����'��������	8���D��.��������������9��
/
���;����%
����%&�.�����8�����8��
�	��
�������)�
E������G��	���������
/
����� ����	
����.)�
E� ������	����	
�. �
�� ������� ��� 
���������� ��
����
	
��	
���
��	���������������*E�����
1�������	��	����	
���

4������
��������
�����%��������1%������	��
�1�������	�� 7��
��	��
�1�
�
�����������
������&�
��.E�����%������������������.����	���	
�
����
����������.���*
�����.������������.���������&��.���������.����������
��*���	
���������)������*
����)������������8����������������*��
����	����	���	
�
������������.�������
����*
���������������
��������
)����������������
	
��	
��.����
����������	��	
�.	���������	������
���&�
	�����������.%���������������	�&�
	�.��������������	�	
��	
���/
�������������.��	����		
��������	
����.�1�)��	��
�����.)��	����	��/
���
��
*
������.��)�
�������	���	
�������	���������&�
	�%�������������
�����	�	
�������
	
��	
��������������	������.�������&�
	�.	����	���
������������%��������A
����	
���	
�����
%
	����������
���
���
��
���B�&.
�����&�
	�.	��*���
������%�����1����������		
��	���	�
*�.����	��*�����

�	��������������*������������	��	
�.��������������������������
/
������&�
��.����E�����������
�	��
��6
�������&����������G����������	�
���1�
������������
�����
�
�.���	��
�1�����9�A������;��������G������
��������#��
	�������*�������.�������������8�	����G��������	
��.�8&
�����������������	�����������	8��	����
����������&�
	�����	�1�
	��

4�
����	
������B�	���&���0����1��������	
��#��
	�%&�
	�8�	��������
���������8�	��������� �����&�
	�	����	�
*
�������
�����	�����
� ��

��)�
�������
�������������	
���������������.��8�����������������
�/
���������������8���������
���
��.���������������	
�������		
��.�������/
�������������*
������
��
���.������������������������%
	
������
������.	������%�	�����������8�	����B�	���&�	�������������������
	��	
�
����.����
���E������������.��#������#���������)��D�.�����
�
/
�
������������
��	
������������	
��
�����8�������4�������������
	�/
	
�������	����
��	
������	������	
���E	�
	������-�	
����@�
�������
�#�)�����������������
����

����	������
	�����
 ����
�����-�	
���������������K-@/21�
���M �����
�

: *��� ���
���� 	�� ����������� +��	��!� ���	�� �����;���� 	����	�#����� ����� ��	�	����� ��
	�	������ �	� ��� ����	����������������<���,� +(��6'!���,����������������	����� ����������� �
�������
� ����	�
!�'������!� &����#!�.������!� �==�!� ��%%�



Capítulo I
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Capítulo  II

INFORMALIDAD ECONÓMICA EN
EL ESPACIO PÚBLICO
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Capítulo III

CARACTERIZACION DE LAS VENTAS
INFORMALES EN EL ESPACIO PÚBLICO
FISÍCO DE BOGOTÁ





,! ������������������������������������������������������

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

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

 ���)�
���
�������&�
	��#��
	���������
�������1�
�
��
����������
����
���.��)�����
����*��	
����)��������������	���������G���
%
	�	
��
��������
���.��	��
��	
���	���	���
��	
�����������������B�
�
	
�����
B��
�
����	
��������.���""$.0����1��	������	��
�%����	
���������
�#������*���������
�%���������������	
��#��
	�%&�
	�����	
�����.
������#�.�������	��
������+����	���	������	�����	���	���
��	
������
�����	
��.�
������	����������*�����
�%�����������������	
��������&��
/
	��	����	&��������G����������	
����������
����
�������	���.)��
����������
	������������"O���������	
���	���������	��
���<�,"�
�
*���������>�����!�����"�
���������.)��.���	�����	��������
��	
����
������	
��-�	
������ ����	
�����<��-B4 K>���""$.�����	&��*�����
����""�
��
����������������D��

��������	����
�.�
*������	�����������������������������������/
	��
���������
��������
��)������
�
����	���	���
����	�������������/
	
����
������%��������@�
�%�������� ��������&��*�������������
��
������
����������?����������������D������������	��)��9��	���	���
��/
	
�����%������������*��������������������	
����
����0����1�����1
��%
	
���������
����
%
	������
����	
��	����
%
	�	
�����������	
����G�/
��. ������ ����	&%
	���� ��	��
��� <T> 
��
���������
��� ������
������
��������;���� -��A
��&�.���&����
�.������	�
�	
���	����
%
	�	
�������
����
�����������
��
���������	
������*�������������
	
��������""���

��: 2����	��	����.������������	�&����#�>���������	������.����������	�&����#!�7����'�������*�	��
��������	?�	��0"��	�����	��	��	��%"""!�	�������������	�������	��-������	�<	�����������	���
���������������	�8	J������
��	��8�������L�������&����#���	�O�	�	��M�



,5 2�������������������

����
��������?�����������������
�&�.������&���.9���
��������
�%��/
��	
��	���
%
	������	���������	�
���
�������������	
�/�	����
	�.�����
��A����	�����	��
��������
���������������������������������;����


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

��������	����A����)�����������������	��
��������	
������#������
*���������
�%���������������	
��#��
	�%&�
	���0����1'� .��	�����
	
��
���1	�
	��	����	
����.	����%
�����
��������
��D��������&�
	��#��
	�
�
�
�
���������	����'��������
%
	�������)�����������*�����
�
����%��A
�
/
�
��������*�����
�%�������.������
�������%�	��������
������	
����.�A���/
��������
���������������*���������.��� ��	���
��������	���.����
%�������
��������
����*�����.���������*
�
���.��������
�������
������	����
%
	�/
	
���	�����������*���������.�����G��	
	
�����*��
�
�
����
����
������
��	���.�1�)������������	����
%
	�	
���A�	���

�G��	
	
�������
����������
�����	�������������	��������2���������
'B-����G��
����33$.��K�+	����
%
	������#���������������������/
D������	����	
�
�%�����������	����G���������!!$��������.�
���
��
���
�����
��
����������7��Q
��	���	������.�����$F����	����.�3��!�F�������
�������.�5�"�,�

4�#��
������A
��	
��	����
���
*�����	���%������
���������B��
���
�������?�������������������
�������	������� ��
�����?
������
0����1������	��
�����/� ?/.����
���������'B-���G��
����""����� ��
	��&����	���������
���������������+����G������ ?<��%��
�����������
�
���������8���������D����1�>.�������	�����	������������������

��D 2����	��	��	�������	��-<8�����	��	�%""0

��E (��	�	�����	����	���������������	������	������������	��	���������������	��	���������%"��	
7����������	�����	���;��������	��'�������-������	�<	�����>%""E?�����������	!��	���%0D��	��	�
���	�!����������ED=�������������	���	����	���	��	�	��	���������������	�����	��D/E��	���;��
���������	������������	���	��	���!�	�����������	���������	���������	���������������	��4�����
*�J��7	�H���5����	�	�������������	��	���	�����������	�����	�������������	��	���;�����������
������	���	�������	��	���������	���J�!������������	��������	����	�	����!��������	�������
�	���	�������	������	!��	�������	!��������	��������	������	��
V�������	J���

��/ ����� 	���	���� �	� �	���;�� ���� 	�� ���	������	�	�����	�	���� ���� ���������	���	�������	� ��
����	�������������
��	������ ����	����������
� ��#������ �	� ��� 	���������� ������� �	� ����
�������;����������������	����	���������	� �������	�����	�.��������	�<����	�� 	��$��������
���J���	�����	�������	��	��%�//��$����	��	��&�������4�.��
�	���	��	�	�����������������
�����	������=����������	�������	�������	��	���	�������������������	���	��	���;��	���	�	��E��	
������
� 	�� %0��	� ������ %""0�



,� ������������������������������������������������������

���
��	
��.����
���������
�%����	
���	��	����������	
���	���������
	���
	
�����������������	

������������������	���������		
��	����� ?.��	����
%
	����#������
*���������
�%����������
������������	
��#��
	�%&�
	�����	
������
�3��3"��������<������.����5O���������	
���	���������	��
���>�B�
	
�/
��������.����	�����������������������	�
*
�����	����	
����*
�	������
	�����*
	
������
�������������	
��#��
	�%&�
	�����	��
���������"!$�����/
G������
�������
�����.	��������	1�
	��.��	
	�����������
�������	��G����.
��������������	�����
�
�����3"��$$�����G������
�������
�����)������
��/
������	�
*
�������	����.������������������O���������	
���	������

�
�����4�5(��4��	�)��)�6
	��	���2���)
�����.�����	�
	��	)������-����

-�	��	��.#��������	��-<8�����������	��������	����.��������	�<����%""0��4'*��4'84

��
�����������������)���������
��	
������#������*�������������
����	
��#��
	�%&�
	������
�������	������� ��
�����?
�����������
����A
��	
��.���)������*��
����	���������	
�������	��� �������	
��
�	����
	������B	�
*�<��3$��"""�������������""�>����������"O�
���
����������������������
����!O.���	�����	���	�������
��	
����*��/
�������
�%�������)���8�������	����@���%�����������	����
%
	�	
����
)���G��
����""������������������?����&����
��������3�""!*������/
���
�%���������������	
��#��
	�%&�
	�����	
�����

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

+����������&�
	��)�����)���	���
����������	����	
�������	���
	
�/
�����*
�����������	
����G��
*������	�����	��
�%����	
��	�
�������

��B �����	�������	������������������������������	������	��	���	����	��	���;����������������	�
	�� 	������� �H������ �	� ����� 	�� ��� ��	������ 0/� >,�	����	�����	��� G��	��� �����&�� �
���� 
�
�����$�����	�����H?,� 	�� ��� ����	� �������	� >�������D?�
� 	�� ��� ����	� 	������������ >�������E?�



,, 2�������������������

���	
��.�����%����)������������	���
����	
��������
����
���	���.�
����
������������	
��������&������������������������������	
������
�	�
*
�����)��������������%�	���	�������������	������*���������
�%��/
�������������	
��#��
	�%&�
	���6�����	
�������""���D���)��7

56��	���������	���������	�� ����	�	�������	���������	�	�7��$�����	��	���	�$*
��������	��	$�	������	"�����	��	(���8��	8��	��	����	��	$��	����$���9�	�:�*
�����	�	�$�������	��	��	�������	����	��	�$��	���8��	�$��������	�����$���	�$
���������9��	�	���$����	��	�����	���	;$�	��������	�	���	��$������	��������
��������	 ��	 ��	 ����$���9�	 ��	 �$����9��	 ��	 �	 $�	 ������	 ��	 �����	 �����	 �
������$���:����	��	����	���	;$�	��	��	������	�������������	��	 ���	��������	��
���	����8��	�$�����������	��	���	��������	��	����	��������	��	�������	��	�$
���$����9�	�	�7��$��9��	��	�����	8���	���$������	��	��	;$�	���	�<����������
��������	�����	���	�����������	��	���8�	�������	;$�	��$�����	���������	��	��
���������	�� ���	�	������	��	�$����9��	 ����$���	��	���$���9�	��	���	�������
;$�	����	�$�	����8��	����������	���������=����

������	����A��.�����
����������?��������������
�
	
�.���	��������
�""$.���������	
��������&��������������
�����
��D��������	�����
��	
��	����
	�.	������G��
*���	���	���
������	���
	
������)�����*��/
�����������
������	�
*
���.���
������&�
��D��.��
����.����������
�/
���*��	
�� 
���
��	
����. ����
������� �*�����.�����E�. �� 
���	���� ���
�
��
��������������

������D����������������&���������.���	�������	
��	����
	�.���
�?�.)���G��
����""�	������	��
�%����	
�����3�""!*���������.����
/
�����	���	���
��	
����	
��	����
	����	
��.�����������
��
%
	��	
�����/
�&��
	�.�����*���������
�%���������������	
��#��
	�%&�
	���	��������
����3��	��
���������	
�����B����
������&�����������8�	������
����
���%
���	
��	����
	����*�������
�%�������������	
��#��
	�%&�
	�����
	
������0����1���	�������������	��
������

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

 ��������	��.����
��������.)��.���������	�����%�	��
��	
������
��
�����
���
��	
�������A
������	�
���
���������	
�����������������������/
����������?�.)�����	�����������������	
���1���	��
������*������/

��= �	��	����� //%��	� %"":�



,3 ������������������������������������������������������

���.�����%
�)���	���
���	
������������	��
G���������	
���1�*���������
�����*���������
�%���������������	
��#��
	�%&�
	���0����1�����	���
/
	
��������	��1	�������	&%
	����
�%����	
��������	���	��������	�/
	
��.���
�������������	���)����*������4�������������������*��
�����
��	���������1�	������
�%����	
����	�����
��	����� ?�""��-����	
�/
���	������ ��	�����������	
������������
���	���	�������	��������
%�����������������������	��&������

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

4��������
�����*�������
�%�������������	
��#��
	�%&�
	�����
	
�������
�#������$��D��.������.	������D���1�)���������������
�����������
*��	���������	��
��������	����
���%��
���.�
��������.����
�
%����	
������
��.����)��E����������	
�������������������	���
*��/
���	
����������
����
�����4���
%����	
�������������������������
�����
��������
���������.����������
��.�	�������D����� ���
�	��
��	��
(������.����������������*��	
���	���
������������%��
����	�
*����	��
/
���8�����.%&�
	����	
��.��	
	��*
���.���	
	����������
��.����	����
���
/
*��.�
������
E�	���
���
*��.��)���������G����	���������
������%��
����.
����	
�.
�%�����.����������������
��
%
	��
*����������	
�����1���G�
�
*�����	��
*�.�1�G�*���M�������������4��
������������	
��
��������/
���)������
�	
�������������	���
�%������������	����������G����
	�.��
�%�	��.��%��	
����	����������������������
��������	��������������
��������������G������.	��������%��
����	�
*����	��
���.	
	��*
������/
������
����.	��������%��	���	
�.���
	����������.�����	�
*�������4��
%������������1%
	��.����
*�������	��
*�����	��
�����%�������A���
��	
�
�������8�	��.����G�����.)��������������%�	�����������1����������
G�*����.�
��������������
�����������������������!"�D������	
����
����
��������������	
	���������	��������G�������	���������
������/
%��
��������

4������������"�D��.)�������&����������
���������
��������	��
/
*�.��� �����������.������&���.��$O����������*���������
�%�����������
����	
��#��
	�%&�
	���0����1�B��������
		
���������	���������D����������
)�� ���*��������� 
�%������������������	��� ������� %����� <*E���� ���
�
����������>.���G�*������%���������
�
�������
	
����������������

�%" �5*45Z5!� 7�� ��,� L����������3	��	��	� �	�� ���	�� 
�4	�	��	��(�����MF� �������
.��������!� &����#!�.������!� �=BDF� 
� �58�+!�9�,� L���3��������;�������	��)	�����
.���	�	��M!�����
��� ����	�����������������.��������!� �=BE�





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

��������	�	��
%
	�����
��A���
��	
������������)����*
�	���	
��	����
	����	
� 
�%������������������� G�*����������	�.���������
��.� ��
��	��
�����	�������������
������%��
�
��.��)������O���������������/
������5,O���
%
������
����	
������G�����	���������G���*���������

4���������������������������.���������A�����.��,�5O�����*����/
�����
�%���������������	
��#��
	�%&�
	���0����1�������������
	
��	
��
���������	
������������������	
�.�����������.	������G����� ��
�����������*
��������&�.)������
������	����8��������������G����
�������1��*�������.�.�������.	��������	
��	������������
��������
*�G��.)���A��
	�)����	8��	���
�#����*
�� ��������� �� 
�%�����
���
	����������
�����		�����������%�����<��!3��O�����*�������������/
��������������*��������������>.���������������	��
�����	���������
�����������
���������8����.	�����	����	����������
�����������
������
%��
�
��<��,"O����������G�%����8����>�4����	��
�������������%��
���
�	�
*����	��
���.*
�	�����	����	
	��*
������������
��.����%��G������
	���
	
������)�����������������������
����������G�	����	
����������/
	
��#��
	�%&�
	�.���
���1�����)��������	����
��*������������������/
�������0����1	����	
��
���	
����
��������	����������%��
����	�
*����
	��
���������*����.������.�	���
��
	����	�������	���(������.��
�����������		��������������%�����.�
����������%
�
	
������
����
�	�
*
���)�������*��	�������
�%�����
����

4�������	
����
D�������*�����
�%����������1�������������	
���.
����������.���	���
	
�����	����D�������*�������������.G��������
�������	
�
*���	���
	
������	����
������� ����	����������
��"��H��
�.
�������	������*�����������������	
��#��
	�%&�
	�����
����������?�
���""5	����
%
	���������	
�����3�
D��.	���������������
������D���

�%� 6��������	��%"C��	�	��������	�	���	�	����������	���������!�
������	��0%C���	�	�	���������	
�	���������

�%% 4������	������������	��	�����	�����	�����	�	�����������������	��������	��������������� ���	�
��	���������������	����	�����������	������	������������	�����,��?��������������	��	�	�������	
���	�	�� 	�� 	�� ����	�� 	��������!� ��	!� ��	#�� �	� ��������� ��� ��	����� ����	� ��� ��	���
�������!�	�������������	���	��������	�	��	��	�����	����	��	�����������;�!�	�����	�����	�
��	�����
������	��	����������	���	������������������	��	�	��	�F�
���?��������������

�	����������	��������� �	������ 	�� 	����;������	��	��	!������������� ������� 	�� ���� ���
������	������	���	�����	�	��	��	�	�����	�������������!������� ���	�����	���������������
���������	�������
��	���������	����	��
��	������������
��������������	������	�	�$�������
����������	�� �	��!��������	�	�� ::C��	� ���� ���	�	��	���	���	�%"��J�����	��	���������
���������	�� �������	�� 	��	�� 	��������H������ ���� �	�	���	�$�����

�%0 ����.<�%""0� �	������ 0"=�	���	���	��%��J��� 	���	����� �������	�� 	��	�� 	��������H�����
	�� �����&����#�



3� 2�������������������

'������.���
�������	������������
����.�	����D�����������
������A	��/
�
*���������%
�����������.�
���������55�
D�����������.)������	�����/
���%��������
�������	����.�����G������D�����������	����D&�����
���������� B��)����������&��
	�������
��������������G�
�%���
�.	�����
��/
�����
���	��*���
������A�����	
�� �������.�� �� ��	��
�����(1��
�����
�?�
����
%
	�.�������
����
����*��	
�������""�.�,�������������G���/
������	�
*
�������	����	
�
�%�������������	
��#��
	�%&�
	�.�
������
)���� 8��
������	�����,"�
D����	���
	
�����
�
������

��������	�����	�����
���

4�4&�����0�������?�����
������
������	���	���
��	
�������	���
	
�/
�����*
�������*���������
�%�������������	���	�������	��
��������
/
���	
������	��
���	����	
��.���
����)�����*������
��������	�
*
���
	����	
����������	
��#��
	�%&�
	�.���
*�����	��
*�.�M�����������������
����8
����
���������

B���1�������
D��.���G�*����������������������.����	���������?�
����
��
����
%
	�����������*������������������������	
����*���������

�%�������.�������)������	����
���
��������&�
	������	
�����	����
�����
	����������
������
���
������������������1	����
��
��������,.�O�����
��G����*���������
�%���������������	
��#��
	�%&�
	�)�����������	�/
������%��
�
�.�����	�������,O�������������	�
�
��

��������������������

��$�O�����*���������
�%���������������	
��#��
	�%&�
	���0����1
���
����	������������	��
������1��������	���1����������������������
����	
����������	���
	
�������	��
������
���	���������)����$5O�����
*���������
�%���������������	
��#��
	�%&�
	�����	��
�������������
��/
�������#	���%��
�
������
��������
����	�
*
����

K	8���	����
��*������������
����.������������.�
��#��
�����&��/
��������
�����������*
*
����)��8��
����4������&��������<���$S5O��
���*���������>*
*������
�����4�	����	
����&�����������*
*
����.G�����

�%: ���	���� ����������� 	�� ���	�����	������	�����	� �B� �J�����	� �	� 	���	����� �����������
�	�	�	J��������������	��	��������	��	����$����������� ���� �	
	����������� ����������	��
��	�	����������������	���	���	��B��J������������������;������	��������	������	������	��������

����� �����������	� ��������	�����	���	�	������	� ������!��� �������	� ����������	���	���	��:
�J�����	�	�����$��������������!���	�����	�	���	���������	���	�����������	�������������	���	���



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

��
������
�
��������
�������.���*��)�������	����G��������
���*����/
�������������������*
�
����������
������
���	
�����

�
����#4�5(��4���(�	))�����	)����7(������	�"������3�)	(-�
��������	)4

-�	��	,�4��������������	� ��� 	���%""0�

�
����$4�����	�����	����.�.�	���

-�	��	,����	���	����	��	��-<8

�����������.���������$�O�����*����������������8����*
*
���
��/
�����0����1.��)�����������%�����������		
��)���G��	���	
�����4��
*������������*��
���������������������������D����.���������
��.���#�/
)������������	�������
�	
�������������
���	
�����	��
����4�����
���������
�
�������������������������#��
	������	
����������
����
B��)����	���
	
��������������%���������A��
	����	�
*
���	���*��/
�����
�%�������������	
��#��
	�<*E��������
����������.��&	�����
�A���
	
�������%�	�����)��	����
���������	&%
	��������%�������)���8�/
������	���>.�����	
�����D����)���
��
������������3"����������������/

�%D ��� -<8� ��������	��	� �	�	� 	����� �������;����� ��� ���	�������	� ���� �	��	���	��� ��� ���
�������������� �� ������������� �������������	�� ��� 	�������������	��������	��	� �������	��
�	���	�� ������������ ���� ������������	�	�� �������	���� �	���������



3$ 2�������������������

������	��
����B�������
%
	����������		��������	���%���������	8����
�����.�������	
������������������������*�����
�%���������������	
�
�#��
	�%&�
	�	��*
����������	�
*
���������
������	
�������������	
��
��
�����������
��	
��������?�	��	������	��	�������
���������������
)������
���*�������������	
��#��
	�%&�
	�����	
�����

�
����14�8���6
	���2�����	(����5(��9

-�	��	,����	���	����	��	��-<8

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

���������&������*���������.����	��
��������
���	
���	�
�	
��	��
����	��
������������
������	�
*
���	����	
��������������� �����B�����.
��*������������	��.���A��
	�	
����	����7[���������*�������	������
������)�����&����������8�������������
���)��*��
����S�������.���/
���&8��	����������\���� ����	����������������	��	����]�""�"""�����/
���)�������
��8�	����������������	
��%�������)���
��
�����������G�.
�����
�������*�����	���������	
����.����
��������������)����
8�	���� 8��
����.�)����������������	��.��%���	8
	���)���%��	�����
*�������������%�	��.��5�O�����*�������������
�����	�
*
���	����	
��
%����������	��
�����������
��.���
����)����
�
��������������#��
	�����
�����������
�������	�����5�������)��	�������	����
��*���������
���
��������6�� �
������������������
��
������� 8��
������� ������
����
������*������B��
�������
�����
�
��� ������	����"*���������
���
��������@���.�����
*1���%���@�
��@�
���

B������������	����������������.�����
�
��������	��
������1�������
���������		��
�
�
�������	
����.������������������	
�������E�
���
	���
	
������������	����	����
���������
��������	��
��	�
*
���	����/

�%E ���6�	��!� ������� %%��	� %""/�



3! ������������������������������������������������������

	
���-���*��������	
��������������	��
����������*
*����
��������
*���������9�����������
����������
�����������
����*
�G���1�������/
	������	���
���*��&����������1A
�����!Q
������������&�
����3
Q
��������;�����

K�������	��������	�������������������*��
����������
	
�
��	��/
	�����0����1. 	���6��	8� <,$O��� �����>. 8&�.(��)����.4� ������
�����.	����%
�������
���*�������������	
��#��
	�%&�
	�����	��
�����
����	&%
	�� ��0����1. 	��� 6���� �� <�$O>. 0��� <3O>.(1��
��� <��O> �
 8��
����<5O>�������	��
��	
�����A��
	����)����������
�����������
����� �����
	� � ��� *������� %����� �� ����� �� 	������ 	��� ���������
����)������.�� �������
����B�����.�� �������
����6��.����������
�����"".��5,����5�

�
���� 4�:
��������	)��	������	��)�.	��	��	)��	)��	��	)
�
	����	�5(��

-�	��	,����	���	����	�-<8

�%/ 8*(4�,���� ,������ ��� �����(������� �	� D�/���!� 2����	� �	�4	���������9����!� &����#!
.������!� %""/!� ��� D=�



35 2�������������������

�
����;4�<	��	��	)��������	)��	�5(��4�=����������	�������
����������	��	)��	����

-�	��	,����	���	����	�-<8

�������
��
��������
�������*�������
�	
�����	��	�����	
������*��/
���������������	
��#��
	�%&�
	�����	
�����4����	��
�����)�����������
�������	��	�����	
�������X������. 8��
����.(1��
����6�� �
������.��
��������������1%
	�����������)������������
��
����	�����	����
����/
���	�
*
���	����	
��.%
���	
����M�	�������)����������������������



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

:�����4�=����2�������	��)�.	��	��	)��������	)�	��	�
	)������-������&)����	�5(��

-�	��	,� 28��

�����������	
��	�����
�	��������
����



3, 2�������������������

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

@��	���	���&��
	������	�
*
���	����	
�����	���������
���������	
�
�#��
	�%&�
	�������G����	�	
���������������)��������
������!O�����
*���������
�%���������0����1�������.���%�	��.�����������
��	�
�
�.��
	����������������������������	
����������������%����
�������	
�����
����	
%��������
	�����1���	���
����������������)��8������
�������
����	������������	����.)����	��������	��������*���������
�%�������
��������	
��#��
	�%&�
	�����	��
�����$O���$"��O�����*��������������/
��.������������.8��������
���������
������
���
�
�	�������.�
������
�����5��O	���
����������
������
���
��,��	����"*���������
�%����/
�����������	
��#��
	�%&�
	��
����.������.�����
���1A
�������
���
�.
�����������)�����������	��G���������	���
�%�����.������������	
��
�
*���������
������	�����$��	����"�����G���������	 4����G���
*�������/
	��
*����������.����������
��.)�����*���������
�%���������������	
�
�#��
	�%&�
	��������������*�����������������������
������	
��)��
�����������	�
*
�������	��1	���
�%������

�
����>4�?�.	��	�
����.������2�������)�.	��	��	)

-�	��	,����	���	����	�-<8

�%B �������	�����	�.��������	�������	����� ��	� �	��� �	� ����� �"� �	��	���	�� ��	����� ���
	���������	�#������������ ����	���



33 ������������������������������������������������������

B�
����)��	�������	������
���
��	
������
�.���	
%�����%����������
*��
���	��
*�	�������������	�����0����1��)������D���������	��&�����	��
�����	���������*��	
���������%��
����	�
*����	��
���8�����.%&�
	����	
��
�����������������A
���.���%�	��.�������	
��
�*���������������	
������/
������
*�����	��
*�������	��
������������B)������*���������
�%���������
������	
��#��
	�%&�
	���0����1)��	���	����	���)�
���
�������	�	
��
%�����.�G��	��.��������
�.���	�
*
��������8�	��5�D��F�)������)������
/
�������������������	����.�����8�	��!F����)��	���
�������������
����
��
���
�.�����8�	����@��
*�����	��
*��A
���
���
	�.���&����
�.����
%
/
	��������#�	��������		�������������%�������������	���
	
����.��)��
��G���.�������.�������	�����
�%�����
���.��������G�.�
�����	����	�

��A�����������.����	8���	��
����.	���������%�����������

�������$4
?�.	��	�
����.����@)�	��	��	)������-������	�

<	��	�����������	��5(��

-�	��	,����	���	����	�-<8

���������������������
���������

4������
�����
���)������������
������)�����*�����
�%�����������
����	
��#��
	�%&�
	��������%��
���������%��������������������������
/



�"" 2�������������������

��������
����������
�����*���������������	
��#��
	�%&�
	�����	
�/
�����.��8�	8�.�����D�������1%
	��������)�������������D���������/
���	
���������	
��#��
	�%&�
	����1����	
���������1���G���
*������
���	�	
��.	��������������
%
	�����)���
����������������
������
���	��
�����
���1�
	�������������
�����������	����������%������������������/
�����.�������	
�����������������
��
���������������������<%
���	
����.
��	�����
	��.��	��
%
	�	
����A���
��	
�.����	
�.�����
*���������%��
����	�
/
*����	��
���8�����.��	
���%&�
	�.���	
�����	
	��*
������������
��>��
���	���	����	
����������	
��#��
	�%&�
	�%�	
�
����������������	�
*
���
)�����*���G��	
������������
��!�D���

�������
���	
��.	�
�	
�����	�������&�����	�
�
������	����&�����
	��
���.����	���������?��������)�������	������*���������
�
	
���
�	�
*
�����������	
��#��
	�%&�
	�����	
����8�	���������
����D�����
��������!O����*�����������������	�
*
�����	�����	������		
��.	����/
	
��
������
�.��	����������������������������	�
�
���%
����������3"�

4������
��
��
	�)����
�%�����
����	����
	�.���������.����*�����

�%���������������	
��#��
	�%&�
	�.������
	����.G�����.������.�������
����%��
������	�����������	�����)���������������	������	�����������/
	��������
%
	��������A������
���
�������		�����������������%������6

��.���%�	��.	
����)�� ���
����� ���*��������� 
�%���������������	
�
�#��
	�%&�
	�	���������	�
*
����������
�����%��
�����	�
�
������D��
�1����A
���.���������	
����)���������
�����8
�������%��������
��
�E���.��%
�
��.��������1�.�����	��	
�
����
�������

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

�������������������1�
����������������	���	���
��	
������	��������
����	
�����	����8
����
�������������*���������
�%���������������	
�
�#��
	�%&�
	�����	
���������.���)��.	�����8���D��������*
������.����
	����������������
������������*�����
�%���������������	
��#��
	�%&�
	�
����	����������������������������.��%��
�������������		���.���	
�
���
����*E�������������.�
������
E����	��
���.���	
�����%�����������	��
�����������.���8����
��������������A������.����G���������	
��.�����/
�
	�����
�
�
������������������M���
������
�
����������.%�������������/
��� �������D��������������	��&�������	����������&�
	����������%��
����
���������
���
��	
����1���	������
*�����	��
*�.�������������������
��	
�
*�.�
��������.��������%��
����	�
*����	��
���.���	
	����*
��.���
�������.��	���
��
*
����



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

4�	�����		
�������	�
*
����	����
	���0����1.
�
	
������33,.���
�������	�����	
�������#��
����D��.��8�*
�����%��G���.	������������
���������������������.�������	����������G��������B��)����������
�	���	
��.)��������������������	
�����	�������������������%�������
�����G�.����������������	
�	��	
���������#��
����D��<�
��1����������/
����!$O.��������
�>.�������������8�*��
��	
���������������
����
���
*�������	������	���	
�������	��
���<������333��""�.��������
�.
�������5O����%������������G�����	��������
�������.������.!3$�
�
��������>�

�������1
5(��4�*�)�)��	�'	)	���	���A
�	���	

����"#!! 

-�	��	,�-<8�����������	� ����.9�

B���1���������������������������.��8�����
	���������
E�.�������
�� 	��G���������&� 	�����0����1. 	���
���������
*���� �������	�����
	��
������������.)���%�	��������������
������������������%��	
��
���������%��
����	�
*����	��
���.	
	��*
������������
�����
 4�*�������
�/
�������
�%�����
����	����
	��������.������	����A��.��%��
���	���
�������������	
����.�
����������
��
	�������������#�)�����������
�����G�%������

�%= ���� �������	�� ��� 	�����������	��	�������	� �������� �	� �	������������� �����	���;�����!
��� �		������������������������!� ��� �	������	�� ������!� 
� �������� �	��	������	� �����
$����� ���� ���������	�� �	��������� 	� �������	��



�"� 2�������������������

6��#�����	������� ��
�����?
������""�.���3O����������������
��	���%������������������	����&���������	���������&��.���%�	��.�
�����G��������	��
%
	�����'������.��55O���&�	��������������G���E��
��

���%
�
��.������������$O��E��
��%
G��4���������	
��������
�����
�����G������	��
%
	���.������
�������
����	�������.
���%
�
�����E��
��
%
G�.���
����������̂ !�,�
�����̂ $���
�.�����	�
*������.������������.��
��������.�	������������1�1���������.����
%����	
������&��
	������
�
��
%
	��
*�%�������
���������
������
�������*���������������	
��#/
��
	�%&�
	�����	
�����

������� ��������	��2�������	��	���	�	��	��)	�����������	�5(��

-�	��	,�����	����.��������	�<����%""0�������� ���������	���	� ���������	�� �	����� �����!� ����
���� �� ���� 	���	�������	�����������!� ������	�����	�$��������
� �	��������!�$��	����	!� ���� �	
��	�����	��	�� �	��������������!���$��� ����������	��������������������	������������	��	����
	�� �������� ���	�	���	��	�	��	�� 	��������H������ �������



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

4��&�������������?��������.���%�	��.)�����,O���������"O�����
*���������
�%���������������	
��#��
	�%&�
	�����	��
���)������*�����/
�
�����������������)�
�����G�����	���������G���������	
��#��
	�%&�
/
	���������*
���	
�	�������������������
�������
�������
�	
���������
������
����?�	�������������
*���7��,"O�����$�$�"*��������������
/
����)��8�������
�������	
�� �������	�������
��&�
������������
��
*����.���	���������%��������������%�������.	���
����������
�%����/
�
�������

�
����B4�?�.	���	�+)�)�	���������)����
�����	)��	�	����)
���	�����A

2����	��	�������������	����	�	�����������������	��-<8����������	�%""/�

��5"O�����)��%
����������
������������������G��%��	
��<,,$�����
$�$�"*��������������
���>������������1���������%���������	��
��/
�������������.�������������*���������
�%�����
�����������	
��#��
/
	�%&�
	���������������������������'
���
�����������
��D���
����������
������������
������&�
	�)��������*���	���	
�������������	��
���.
������.�	�������������	
�������*����������������	�
*
����	��������
��G����������	�
*
����
�����������������G���A
�����������

�����������	���	�
*�.��������������*�����������������	
��#��
	�
%&�
	���0����1.����	
������������������
*�����	��
*�.�
����.�
������/
��.���	���������G�������	���%����������	����&�����������*���������.
)�����*��������
������������	
��#��
	�%&�
	�.��
�%�����
����	����
/
	�������%��
���������)�����������8�	��%����������������	������/
��������&	����
��������!,O�����*������������
%
���������������G��
���*�������������	
��#��
	�%&�
	�.����	����������������	���������

�0" 2����	��	� ������������	� ���	�	�������� ���������	��-<8��� �������	�%""/�

�0� ��� ��	������ �	� 	��	��� �	� �������� 	�� ��� ����	���� ������ ��	� �	� �	��	�	� ������ �� ���
������	����������	�� ��	�����	� �������� ���� �� �����	��	������ �������� 
� ��	� �����
	�,� ��
���������������	����	����������
����	�����������	��	��	��	�F�	�����	���;��	��	���	��	�
����
�����������	���	��	����������	���������������������F�������	��������
�	�����	������	�������	
�������F� ��� ������
� ��� �	��������	��	�� �������F�
� 	����#����� �������
� ������������������	� ���
����������	�� >)�����	;!� %"":?�



�"$ 2�������������������

�����
��<��	�����
�	���������1�>���
����	
����	���
����	�
*
���
��	
�������!O�

�������;
5(��4�?�.	��	�
����.�������
)6
	����	�	���	�	��-������@

-�	��	,�.#�������	����������	������������	�������	���	����	��	��-<8

����8���������&	��
�>���������������������������������%�����
���
)���������%������.��)�������
%
�������������������
�
���)���
����
���������	��������������%�����	�����)��E�����������	
����	��
���.
������.��)�����#�)��������A
����������	
��	�������������)���
���/
��������*�����
�%���������������	
��#��
	�.)��.	�����D������.�����
�����������	��
�)�������)������	��������
*�����	��
*�.�.�������.���/
��%��
����	�
*����	��
���.�

�>������������	����������
������
�%�����
/
���.��)��	������1����������
*�����	��
*�.�1�	�������������	
�����
����	
��#��
	�%&�
	�.�.��&.���������.���	�����8���
��������
���

���	
�����������
��.����������������)����������O�����*���������

�%���������������	
��#��
	� %&�
	��� ��	
��������
���������	�
*
���
����	������
�����������#��
���D��������������������������
����)��
	�����*�����������������������	
��.������0����1������	
��������
�
���������������������
���������G����������G�	��
%
	�	
�����������!!
�������.�
������
E������
%
	������������	����������G��
*��)��.�������	�
�	����
	��
���
��	
�����	����.�������*������
������%�������



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

��������>4
5(��4����()��	��@)�	��	��	)������-��������
)6
	����	�	���	

-�	��	,�.#�������	����������	������������	�������	���	����	��	��-<8

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

4���	���������?�����
E�
������	��	������	���
	
������)�����*����/
���������
������	�
*
���	����	
����������	
��#��
	�%&�
	�����	
�����
B��&��	��������)�����*�����
�%���������������	
��#��
	�%&�
	����.��
�������.�����������
*����	��
�������
����	
��������������8����������
	��
���.����������	������*����������
���������
��������8�����	���/
���������
����	�
*
���
�%������

4��
������������*��������������
�����4&�����0�������?�

4���	���������?��������.���%�	��.)����
���������
�����*�������

�%�������������	
��#��
	�%&�
	���0����1.����	
�����""�.����$���
�
��������������.�)�
*��������3$O���������
��&�
�������*
���������

����
������������
�������%
	
�����������
�%�	�������	��
�������	��/
�����������.)��	����������������D�������
����8��������*�������.���
��
	������&�
�������&������������.�����	������������	
�)��.���������.
���*���������
�%���������������	
��#��
	�%&�
	������
���������?����
�������+��������5O�����*���������
��	�
�����������������
�����������/
�
������1�����������
���&�
����

�0% �����������)������	����<��	��	� >�)�<?�	��	�� %""/�	���	�[� :00�/""�



�"5 2�������������������

�
�����4���(�	)��	)�)
����	��.	��	��

-�	��	,�.#�������	����������	������������	�������	���	����	��	��-<8

4����	��
���������	���
	
������������������*������������	���#���
)�����
���������
������
�����G��������A���������7���"O�����G������
����&������������.��5!O�����G��1���$"8����������������������
�
�����G��38�����
��
�����3�O�����*�������������
������	�
*
���	����/
	
����G�������
�����

��	�����������
�������*��)�����*���������)��	����	
��
��������	/
���	���%�����.G�������.��
����������������
���
%�.%������*���������#�
	�
�
����
������������
����������
��6
��������.��
����
��������	��������
�?�.�������	������
%����	
���
���������������	���	����	
��
�����<	��/
�����>������
�������.���E��
�����������
��&�
�������*
�����.��	
��������
"�,.�����
�������������.��������	
�
�������*���������G��������

�
�����!4�5(��4���(�	)����	����	�)
�����������	����
��
��	������2��

-�	��	,�.#�������	����������	������������	�������	���	����	��	��-<8



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

�����
������������
��	
���������
�������.������
	����.���)�����*��/
�������)����
��	�
��������?��������������1���	��
����������������/
����#��
	���������A
��������	���
���
��	
�������������)�����
�������

B#���&.����	
%����	��	�����
���������
�����*�������
�%���������G���
������ ?��G��
�����""�.������
������<,$O��������
��&�
�������
�A
�����������""�>��� �

'���%�������������.�����	������������
��)������
���	������������
�
*������*�������� 
��������� ���*��������� 
�%���������������	
�
�#��
	�%&�
	�.��	���8���������	���	
������������
���	
����	
����	�/
���
	������������	
��.�����������������	
�����������	
���	��
�����

���������������
�	
��.	��%
�������&��
	��.���������������<���
��>��
��	������������	
��#��
	�%&�
	����� ����&	���������
��A��	������D�����
�������������
7

5>���	���	���������	���	��$�������	���	�����	��;$�	��	�$���9�	���	������	��
��	��	�����	�	���	�������	���	�����	��	��	��������?	>%���	�����	���	�������*
��	;$�	��$���	���	�������	�������	���	�����	��	���	���	��$�������	���	�����?
>)	;$�<�	8�	8��8�	$�	���$���	;$�	���$����	;$�	���	���	���	�����	�	;$�	���<�
����	���	���	�����?=�����

-�����<�3,,>��������������
�������+������������
����� 8��
����
��	�����)�����
�������������������.!*�	���������
��&�
������ K�	�
�D���1������.'���*��<�""$>.	�������	��������"*�����������������/
	
��#��
	�%&�
	��������	��
������� 8��
�����6������.���
����
������
������
������*������������,�������������������.�)�
*��������.5*�/
	���������
��&�
����������333<��5�$3"�����>����
�������������	�)��
9����
�����������������������������G�����������	�������	����
�
������)�
�
���	���������
�����1�
	�������%��
�
�����G��
�������.���
/

�00 ���������;�������	� ��������������	��-<8�	������	�����	�����	� �������������H��������������
����	���������������	�	����	��H����	��	��������	��	���	��#���	�	�������!�	����������
��	���	����,� >�?� ��	�����������F� >��?� �	�	�����F� 
� >���?� ������������ ���� ����������� �� ���
��������� �������������	�� ���� ������������� ���� ��� ������������	�� �2�&�*�
��	�.�������
4���������

�0: ��� ��������	� �	���������	� 	�� ������ ���� 	���	������	�$����	�� ���� 	���	����������	������
����	#����	��	�������	���	�����	������	���������	��!�	��	����	��	���������������	��������	���
������!��������������	���	������	�������������	��	����������	������	������	��!�
�#���H��������
������

�0D ���6�	��!����������!��E��	�����	��	��	�%"":�

�0E I�
���
�#������������J��������K!�.���	�	������	�������	�8	J������	�����.#�����	�.�	������	
&����#!��"��	��
���	�%""D�

�0/ *	����!�*���
��		!��==%!�\*������4������	��*��(�����	������	���
��3���*��2������	�����#�E�����
��	��	/��	�D�/�������������L� >8$�4������	�������?!�'��$�������
�4	����	��!�(���	����
���
*	X�)	������.������	��45**5<'*!�)��1�,�E�����!��
� �	�D�/�����3���;���(���� �#�*�����
E����� �	�� ��
� =������ �	�E��������	���
!�)26!�&�����!���������(�����!� %"":�



�", 2�������������������

�������333��!�5��$������;#��	 ��
��������������	��)����������
��	
�/
�������������
%����	
��	�����
����������
�������*��������������
���
������?�.���
���������������������
��
�
�������<"�3�>�

������&�����
���������	
��*
�	������	�����	�
*
����������

�����������������*���������
�%���������������	
��#��
	�%&�
	����
������&���1�
	���������
���������������G����.	����������		
����	
��.���
��
	
���������������	��
��.�.�������������	����.
��A
��������4���/
	���������?��������)������O�����*�����������0����1�����1	��
��/
������
��#��
����������������$.�O���1	��
G��������6
�����6���
�
���
��6�����4�����
	
��	
�������*���������
�%���������������	
��#��
	�
%&�
	� �� 0����1 �� �� �E�
��� 	����
���
*��� ����� ��. �� ���� ����
��.
�
��
%
	��
*�������A
���7 BHB-B4<��5O>.�66<$��O>���6<��$O>.�����������
���������E�
���������
����.��� ?�������)����3�O�����*���������
�����1	��
���������	�����
��#�%��������!O�����*���������
��	�
���
�����?����1	��
���������6�60�-�������
 '��������������	�
*�.�������/
�
�
����������
�%���������������%�	���������*������������
�������
��	
������	��
����

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

@��	���	���&��
	������*�����
�%���������������	
��#��
	�%&�
	�����
�������������������
�������������
�������
����.�
�G�%���
8����
��.��
)���A��
	�.�������.����G��
����
	
�������*�����������������
��	
���6

�
���A
�����������	
�����������������
��)���
���
�������������	���
���
�
�������*���������	���	����	����	
�����1��������G��������"
�
����������&���� .��	
������)������������*�����������������	
��#/
��
	�%&�
	���0����1����
�����	�
*
������	���������
�.�
����
������
��	��	����������������������������	
�������
���������

�0B 45**5<'*!�)��1�,�E�����!��
� �	�D�/�����3���;���(���� �#�*������ E����� �	�� ��
� =������ �	
E��������	���
!�)26!�&�����!���������(�����!� %"":�

�0= �2�&�*,� ����	���	� 2�	������������ 
�.��������������	�8��	�����	��&	�	���������� ����� ���
8��������������	����	�����	��	��������������	� �	����!�������
�����	���	����!���	
�	���	�����	�	�� ����������� �����	�������� ��������	�
��������;�����	��������	��	�����
���� 	�� ��������������
������������	���������������$	����	�����#�������	� ��������� 	�������
�������� �����	�������� ��	����� �	� �	�	�������� ������� �	� ��� ���������!� �	� ������� �
$����	��������	������!�
�	���
�H������������	������������	��������	��	�����������������	����
���������� 
� ��� �	�	������ � �����!� ���	����!� ������	�
� 	�����������	� �	�	���������� ����
��������� ������	�!��	����	�������� ��� ���������� �����	������������������!� �	��	�	�����
	�����	���� ���������� �	��	���	����������	������ �� �����	����� ��

�:" -<8��.���������������	��<������	�����<	�����	��	����������8H�������	�&����#�4�.�!�)�
��%""E�



�"3 ������������������������������������������������������

�������&�
��	����	
�� 
��
*
���������
%
����������	�������
	
��	
��
�
��
	�������
���4��������������?��������.��8�	8�.)������������,O��
���*����������������	����������
��	
����*���������.���E�����%������
���	
�	
���	�������
*��

����������
��	
�����
������������������
�����������*
	
������	&%
/
	����������.	������*��������������
��
	��.��������������.���%������%��
����
����F����
�����������
��	
����	����	
������������	���	������.
	������%�����.���������.G��������	�	8
*�	8���

 ���*�������1� �����. � ���*E��� ������������ 
���
��	
��������
����	��
��	
����������
�
����.�����6������*�������
	
��	
����*������/
���
�%���������������	
��#��
	�%&�
	�����	
������%��������	
��
*����
�
���	����
	�.��)�����������
��������)��D����������
�����������	��
����	&%
	�.������
�������������&�.����
������%
	
�����E�������	���
���
��	����	����
	�.��	
������&�
	��6��%������1��*��������������
��	
��
)���������
���	���
��	����
���
*��	���
���
*���������%�������G�����
����
�� 
��������. ��� 	����� ��)�
���� �� 	���
	
�� �� 	�������
*��.
%��
��������.�
	��������������������	
��
*���

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

B���1�����	���	
�
�����
������������%
���	
�/�	����
	������*������/
���
�%���������������	
��#��
	�%&�
	�����	
����.�������&�
	��A
����
��1�
�
��E	�
	������	���	���&��
	����������	������)��E���������������

���
	������
����%�������	����������	
��#��
	�%&�
	�.��������	���)��
*�����.��������������������������
��.�������	
��	����	���������

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

�����������%������)�����	�����������	
��#��
	�%&�
	��������������
*���������
�%�������.�����9��	���
%
	���������������������7
>*���������

�%��������%��
����
��.)����
�������G����	������
����.
��������������/
	��	&��)�����
	������������%����%
G�����������
���������������
����	
��#��
	�.�A	��������������
�%��������
������������1���������
������������������.�����%����)�����	���	
���������	
�����
��������
���8������)����*������������������������=����G�����.���
�������
	�������������/F

>*���������
�%���������
-�%��
����
��.)�����	������
������������������1���������
�����������	
��#��
	�.����)�������/



��" 2�������������������

�����.������	���	���&��
	��������
����)����
�
�������������������	��/
	&��)��	����	
��
���.��	����
������������	������%���������
���
���
������
�������������������	
��#��
	�.	�������G�������*���������
������	��
������8�����������.�)�
��������G��	�������%����������	�/
����F�


>*���������
�%���������!����%�.)�
�����
��	����������	
��#��
/
	�	������������*��	���
��=����	
�.��������%&�
	��������������������/
����
��������	��	&��)�����
	����������.���������������1��
���������/
����*�8&	�����1����1����������	
�%&�
	���������;����

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

4��%�����������	�����������	
��#��
	�%&�
	���*��
������	�������
��	�������1�
�����������

�
������4����
��)���	������2��)���� �)�.	��	��	)
�������	)��	�5(��

�����-�	��	,����	���	����	�-<8



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

��	����������
���.E���8�	���%����	
�������	�����%�������.
�%�������
�
�������.��)����	���������	�����G
����������������
���������		
��.
�
���
��	
���	����	
��
��	
���������	������������	����	
���	����
	��	/
����.	�������D��������������	��&���������	��������*�����
�%���������
������	
��#��
	�%&�
	�.����1�
�
������%���������
��
���
���
	
���������
��������	�������%�	�������<�"O>��������������
��
��.	��������
������.
���%������*�������.����8�������

4�������	���%�������
�	�����������
������	������
����
���	���
�
��������%�	����������1������	��������� �6�	���
	
��%�����������/
	
�������
���������������
������������'���������������	�������%�	/
��������� ����� ����	
�� ���. �� �%�	��. ��� �����	��� �%��	
������ ���
�����
����� �������. 	��� ���  ���	��. ��� 	
����
����. ��� ��
������
�������������.�������G����������%��&�.����������.)�����%��	������������
�������@������
����������������?�<�""5>.�$5����������	�����)��
������
���
��&��5�"�����	�������"������������������	����
��
�������

��%���������������������
�	����	
����������	
��#��
	�%&�
	����
������������������������������
����7
>���*��
�������
������������/
�
�
�������
�����
��.�����������������
�����	
��	������G��
*���
�	��/
����������1�������������	
�F

>����*�	8������	��
��	
����
*
���
���
������1����3�
�*���������
�%�������.)�
��������
	���������8��
�1�%��G�������������	��*
����������	������	����	
��
��	
��#�
	�F�



>���
*������%
	
���	����
	�����������	
�����
�
�������������	
��
������	�
*
������	����
	����������	
��#��
	�%&�
	��������
��!
����
����	����	����	
�� 
�%���������D�������� �� ���� ����
��	
������ ��
6�����	
�+/���M"�7

5@��	���� ����	;$�	�2�����	���������	;$��	������8������	��	��	������	��	��*
���	��	 ���������	 ���$������	���	������$�	 �$�	���$�����	 �����������
������������	���	 ���	�������	����������	;$�	�����	��	 ����	� $���	����
���$���9�	��	 ����	�	����	��	��������	��	���	�$��������	��	� $����9�	�	����*
�����9�	����9����	������������	�$�8�	���	�$����	�����	���$����	��	������$*
���	��	���	������	���	�����	������������9�	��	�����	 ��	�$��	������	 ����������
����������	�	;$�����	��������	��	����������	��	�$	���������:���9�	�� $���	%��
�����<�	��$���	���� ����	;$�	��	��	�$���	�����	���$�����	���	�������	��
�����������	���������	�����������	�	���	���������	���$�������	;$�����	��7��

�:� 4	���������������	�� ����	��	�����6�//%��	� ���.���	�.�������������

�:% �����	������;�������	�	��������������� �	�������� ����	�������
��	����������������������
�	�#����	����	� 	�������#�� ����	�

�:0 -<8� >%""E?��.���������������	� �����	������	������������	� �������	��	�� 	��������H�����
�	�&����#�





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

��	������8���	�������������	��	���	�����7��	����9�����	��	$��	���	������ ��
���������	��	;$�	8����	��	 ���	$�	�$������	�������	��	��	������	��	���	�����
������	��	������	������	�� ���	;$�	���	������	������	�	���	������	�������	�*
;$�����	���	��������	7$���	���	�$	�������A	����������	��������	���������	��
����	�<������	��	������8�������	��������	��	��	�����	������	�	����9����	���$��
��	����	��	������	�������	����	��	���$�������	��	��	������	��	�����	��	���
��������	�	��	��	�����	��	���	�������	;$�	��	�����	B�2�������������*	�	�$��*
;$��	����$�����	������	�2�������	���	 �����	��	����	��	��	������	��	�$������	��
�����������	�����	�	��	��	����	��	$��	 ��	����:�	 ������	6�	������ ��	��	���
�$��������	����	����	��	����	��������	�	��	���	�����	��	$�	������	��	�����*
������	9������	��	������������	����$����	��	�������$��	����9���������	��*
�$������	;$�	���$���	�	���<�	��	$�	�������	�������	�������	�����7���	�	�� ��
���	�$���	���$������:���=����

4��
���
��	
��	����	
���� ���������������������	
��#��
	� %&�
	�
�������)��.	�����D��������������	��&����.���*����������
�������
����*��	
��A������
���
������	����&�%�����.�
��������������	��������
�
������	����
	�����	
�����4�����	
�������*���������
�%�����������
����	
��#��
	�%&�
	����������������������.���%�	��.�������.�����
�A	��	
��� �����D���(���������.9����	������*������1����	�� ����/
�
��)������	�����	����	
��F��������1%����.�1����G������ ��	��)����
���������
�������0����1��������������	�������	���������)�����8�	�
�1��
	��;����

��%������������������
	�	����	
�����A��
	������(��
������<�""�>7
9��	������������
	
�������
%���	
����*�����	����G�������1������
����
�������	����&���A���������
*�������� 
�*���
��������	
���#��
	���.
����
	���������.�����	�������	
�������
%���������������	����
	�����
�����
���������
�������<%���/�
����>����������
�����)��	����������*����
	��	�����	
�����%��G�������������������
�%�	�����������9������;��
�
������	���������
*�;���� ��������������������	
��#��
	���	��*
��/
��.����������.������������	������������)���1���
�
�������
)����
�	����
	����	
�����������������	
�����

4�������	��������)����*�������
�%�������������	
��#��
	�%
�
	���
���
�����������	������������
�%�������.����	����
�.����G�����.	�����
������8
�
E�
	������
����
�������.������������	����	
��
��	
��.�
��

�:: �	��	�����6�//%��	� ���.���	�.�������������� >)�8��)���	�� 7�� �.	�	��?�

�:D ����	������ �� -	�������)���	�	���!� �������� �	�� 8����)�	����� �	�� �������� 8H������
(*2)�425�!��"��	��������	��%""D

�:E )5�2*'!�9��
�8'345!�)�,�"	���
�
����5��������������������,�	�	��������� ���;���*�,�
�� =!
)	���6 �������	�'��
�� ��� 28��!� %""/�



��$ 2�������������������

���������		
��������
��������?��������)��������	����"*���������

�%���������������	
��#��
	���0����1��������������	�����5"O�������
�����	�����/*�����������	��	��������������		
��
���
%�����
��������
	������
����
����K�����O��������	��������������&���G��������4�����/
��	������������	���������������������3O.��	��
�1�������1��������	&%
/
	��������
��	�������������.�"��H��
�. 8��
����� 
����X���������
��������,O�������	������������	������&����
�	��1�����@��G���������
	����	
��
��	
������	
��
������������
������������
��"��H��
��������
�����	���������	����	
��
��	
��.������������3$!*���������.�������
	������<55�3O>��� �

4�������	�������
���
�����������	
����.���#��
��.	����	����������.
���
�����&�.���������M����%���
%
	�	
����.%������������������
�	��.*
/
����.���������
�%���1�
	��.�
����.�������.���&	����������8�����G�������&��
'��������
����
����������	�����������	
��#��
	�%&�
	�.������
	
��	
��
������������	���
������������
������������)��������������	���	�/
���	
��
��������������������������	����
��
���

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

4��	���
	
����	��	��������%����������������
���.��������������
*
����	����
	�.	���	���
�����������	���	����	
��
�������������	
��#��
/
	�%&�
	���0����1������������������<4����.�3,5>7


>�
������	������
����
����

������	������&���
�������������	��.	
����
����.�����	����������������.
���
��
	��.����G����������%��&�.����������.)�����*���
���������	8�	����.
��&	��������
����������������� 
�� �
%��)�����������
����
	
���� ���
������������������	���
	
������	
��������������������������������/
	
��������	
�����4��������������������	������1������
����.���%�	/
��.���������
���)�����
%
������	������������	���������������	������
�����	�����55O����������������	���	��8������)�
�
����8�	8����#�
�����	������*&��#��
	�����#��
���D����	

�:/ -<8� >%""E?��.	���� ��<	��	���	�� 2������	���	�� %"��	� 7�����

�:B '� ��� ��	������ ��	� J��� #�����	���� ������� �
���� �� �	� (�	������ ��������	!� 	�� 0%C� �	�����
������� ���� �	;� �� ��� �	���� 
� ����� %=C� ���	���� ���� �	;� ���	��� ��� ���J���	� ��
�	������������/B��	���	����!�����������	��$����	��>	���	�$���	��
���	�	�!��
��	���	
�B��J����	�	���!��	�	�������������E!��	���	��	��	���=� ���������	���	�&����#?��-�	��	���;���
����*����	���-�������������������	����'��������)�
����	�&�����!�	���	�%=��	�5�����	�
�	�
0��	�*���	��	��	�%"":�



��! ������������������������������������������������������

�����
��������	
����	���	���
��������������������������
�����
����	
����4�������
������?���������.���%�	��.)�����������	
������%
/
�����������G�
�*���
����	��
���<��������������
��
�����
�*�����
�
������
����!"�
���������""�>.�.��������.����	�����8���
����&�
���.
��)������
����������
��������������	
������	
�����������	���<	�����
����*�*������������.����G�����>	������1�
�����
��������A��
	�)�������
*���������������
������	������
����
�����������
������������������

�����������*���������<$!O>�

���
*�����	�
*
����� ���*��������
������	������ 
����
������1
������
����.������������.�������
����<���
��
	��.	
����
����.���	��.��
/
�������������������.���G����������%��&�.%���������������>)�������
/
�
��������	���%�����������*�������������	
�������*���������
�%�������
�������������������%������������&�.��.	�����
��
	��1����
��.�����/
��.������A	��	
��.��������	
��#��
	�%&�
	��(�	8��������������	���
������
�
�����������*��������������������������G����������
��	��
��� ��������	����� <	���������
��
	��.	
����
����.������������������
/
�������������������>�@��	����
%
	�	
���� ���*���������������������
�����	���.����
����������?�.������
�����"�
��
��������������

�
�����#4��
��������������	���)�.	���)��	����
��)��	���)
�
���	�����	��	��	)������-������	�5(��

-�	��	,�������������	��-<8�>.#���������8�	������	�%""/?

������������	
������	���%�����. G�������#����.��*
�
�����
����/
�
�������*���������.���	�����������G������
��	
�������*���������
�������
���������	����





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

�:= ����	���� ��������	�*����	���-������



>'���������.����	�����������
��������%�	������������������	
��

�������������
�	��������	��%�		
����.��	������.����������&��.���
G������������
�	��1����.�����������������
������	����	
��
����������
����	&%
	������	
����.�
�
�
E�����������
�%�		
��������������������
����	���������������+����������O���	��G������8�������������.��8�/
	8�.	��������������*&��#��
	�.�
������������$O��8�	�	�������	����
	���������


������
���������	���.���
�*�����
������������	����&�)������	���
���������	
��*
�	������	������
������	������
����
����B��)����
��������.����	��
��	
�����������������
E�������	���%����������.��
�����������1%
	���������
���	
��.�
������
E������8�������
�����	
��.
�������G��.���������.	�����	�
�������������	
���B���1����������	�/
�
���%&�
	�.��	����	
��
��	
��������������	����A
��������������	
��
��/
	
������
	�	
��.��	������������������������������������	
�����	�����
�����
���

4��
����������
�����*��
���������	����	
��
��	
��������������	���
����%�	�������.	������������	�������.��������
��������$�O%������
�����	������
����
����

�
����$4�'��	�	�����	)��	���(�	)���������	���	�

-�	��	,�.#�������	� ���������	������������	� ��� ���	���	����	��	��-<8

4� �����
�� �� ����� �
����
��� ��)���1�
	������ �� �� �
��
����
�
�������



��, 2�������������������

'��(����� �����)����������	���������	���	������	� ��)�.	���)
�������	)�	��	��	)������-����

������-�	��	,�28��

������
%����	
�����%�������������������
�	
����������	���)����
	����	
��
�������	������D������������(������������	
��#��
	�.������
������&�
����������	
���������	�
*
���.���%�������
����*��	
��	����/
������
%����	
�������
����. �������������	
����6��*
	
����������=
��'��/.�)�
��	��.)����	���	��1������	����������������%��G�����
	
���������� ��*�����1��A	���
*�������
������ 	������ 
����
����
6������.������	����	
��
��	
�����
��������%�	��������
��
����<��	��/



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

��������������>���������	
�������������������
	
��.�������	
����1�����
���������	���������
	�	
��	����	
��.	������	��	�������	
��������
/
��
����	��&�����

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

���?�<�""5��""�>8������������������
�������
���������*���������
���� ����	
��#��
	� %&�
	���0����1 	�������	
��������%
	
������ ���
���������
���
��	
������.���	�������������7
>)�����
�������*��&��	��
����
����������	���F

>)�����*����������
���
�������������
������
�/
����������������������&�����������?�.��	���	��%
������	���������	�/
����%�	��
��	
������
�������
���
��	
��F�


>)����������������
������
���
����
�����
�����������B	���
���	
���������������������������
��������
	
��������

����������	������

����
��������������
������?�%������
����.����������""5.��""
*�����������	
����
��������	��.��������
�����	�������������3��	��
/
���������	
�����4������������
��
	��)����*��������������	����	���
�&�	����
�*�����
����!��5�!�������������
��4��*�����������
��
�/
�
�����
���������	
������^5,�$�5<��������""�>�

�
�����14�5(��4��
��������������	� ��)�.	���)�������)��	�
��������

-�	��	,�.#�������	����������	������������	���������	������	��-<8�>���������	����	�������	��#���
��	������	�%""/?�

�D" -<8��.���������������	��<������	� ����<	����� 	�� 	����������8H�������	�&����#�4�.�!�)�
�
%""E�



��" 2�������������������

 ��������������
�
������
����,�O.�����*������������������
����/
�����
��
��
�������55��������������
���.�)�
*�������^5!5��3�M������/
���
�.)�������""��)�
*������!�����
���&�
���<������.�����
������5!O
��
��������������������*�������������������	���������&������������
�?�>�

K�*
������.���������������������
�������������������
�����
��
<*��	������!>.���������)������	���������
���
���6(4?���� ������
���	�.	��������	��)�����
���������������������%
	
��
�������������/
�������?����
������
������
�%��
���������
��&�
�������<������.�)�
/
*��������
������������
����������������&�������������?�>�

�
����� 4�5(��4����()��	���.	�����)���.	���)��	����������)
�	�
��� �����

� � � � � -�	��	,�.#��������	� ����'����	�������.���������#��'�8�	�����4	�%""/

����������(
�	��1����

����	������&�
�	������	����	
��
��	
���������	���	���G����.��������.
���
����.8��
����.��%��.��������.��	�4���	�����������
�����!*���������

�D� -<8��.���������������	��<������	�����<	�����	��	����������8H�������	�&����#�4�.�!�)�
��%""E�



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

�� ��� �
%������� ��	��
����� �� �� 	
����� ��������
� �� *���������
�
�	��1��������
�����
�*�����
��
��
���!5!�
��������������*�������
�&���,��
�������������������
�
����������
���������	��������3,O.
)��������������������
�����
�������������������
���3�,�
������<��
��	
�.���6(4?>���������
������$,O�����
����)����	
����*���������
�
�	��1���������
��������?��

�
�����;4�5(��4��
��������������	� ��)�.	���)�������)
	����)�	���	)

-�	��	,�.#�������	����������	������������	���������	������	��-<8��������������	��#������	������	�%""/

������������
����������������
��
��

K������������������������������
�����?�������3��	��
���������
	
����.	��
G���!3	����	
���������
���������������������
����
�
���
	����	
��
��	
�����	������
������	����
����.8�����������.������	��
��/
���.���������.��D�����. �������.���
���	��
�����.��	���� ����
����)��
��
�
������������<	�����.	�������>�������	��	&��)��	����	
��
���.�����
*�����������������������������%�	��	
�����
����E�����	���	�
*
�����
)��������	
��#��
	��������
���������	��#���� B���1�.��*�����������
�����	�����	����
�����������	���
	
����
���������)��	�����*������
/
����	
�����������
��������������	
��#��
	�.����1�������
���������
�
���������	��)���������

���*
��������8���D�����)����,O�����*�������������	
��������
��
���	�
*
�����G��������	������)��������	��	���������	����	
��
��	
��
����
����������������
���
%��

4�*��������
����������������
���
%����������������������	����	
��
)����������
���������O.	����������
�����
�������������������
��
 ���������	
�����������	�������!�&��.�����*�������������������

���������
���3�5�
�����������.������.�)�
*����������6(4?�-��*�/

�D% �	��	�����6�//%��	����.���	�.��������������>)�8��)���	��7�� �.	�	��?



��� 2�������������������

�������
�������������������*����������������
��������*���������
��
���������
�����������?�.)�������������"�36(4?�

�
�����>4�5(��4����()��	���.	�����)���.	���)��	����������)
	������	��)�	������
����
��


-�	��	,�.#�������	����������	������������	���������	������	��-<8�>���������	����	�������	��#���
��	������	�%""/?�

�����������������H����

�������
�	
��������?�����
E�	����
%
	����
������������*���������
��G�����%����������
���5,��	������������3��	��
���������	
���������
�	�
*
���������
������	��������	�������)�����
����*���������	������
%���������
���
���������
�������������������	
��#��
	�.��������
���
��
�������%��
����&�����+�������
�%�3������%
+�����

 ����
�*�����
����
��������	�������"�
������.��*���������
%������G�����������*������
��
����������
���,$�
������.��������	
��
����
���������
���,$,�
������.)���)�
*������������
���&�
�������/
��������
��������������������������������*���������G����
��	�
����
���?��

�
�����B4�5(��4����()��	���.	�����)���.	���)��	���
������)��	���
��)

-�	��	,�.#�������	����������	������������	���������	������	��-<8��>���������	����	�������	��#���
��	������	�%""/?�

�D0 �	��	�����6�//%��	����.���	�.��������������>)�8��)���	��7�� �.	�	��?



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

����������������

���?�.�����	
���B��	��%�����.����
������������""5���	���	���
��/
	
����	
��	����
	������*���������
�%���������%������4��������	��
G��
!33*����������
���
������
	����������A���
�����������
�	
�����������
��	��	�����	
����*����������������	
����.	����������������)�����.
 �������
����B�����. �������
����6��.�����������"".����������5,�
�����������5�

�������
� 
����
%
	� ��	����	
��
��	
������� �
����� %�����. �
���� ���
�1�*���
���7����.��������
�.	��*���	�
����������5,O�����%��������*
�/
�������
	
�
��*�	
���	��	���
*�����A�����	
���

4��*�������������������
�*�����
�������
����!$�
�������*�����
�
��
��������
���$,�
�������

�
����#!4�5(��4����()��	���.	�����)���.	���)��	����������)
	�����	)

-�	��	,�.#�������	����������	������������	���������	������	��-<8��>���������	����	�������	��#���
��	������	�%""/?�

4��%���������������*���������
���������
���5!$�
�����������.
�)�
*����������$6(4?�����
��������
��������������������*���������
%��������
�����������?��

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

4�	���
%
	�	
�������	�
*
��������*��������������
�����
�����
����
	����	
��
���������
�������*�� ��8���������
��������� ��	��� 
�%�����.
����1����������
�����
����
�������<	������$>����%�	��.���
�������
���
�������*�����������������	
��#��
	�%&�
	���0����1����	�������



��$ 2�������������������

�����"�,���������
��&�
����������������������
��������?�.���������
��*��������������	����
�	��1������	��
�����������������������
���
/
��	
���

�
����#�4�5(��3����	����	�.	���)��	�)
��	)���	����)�	�
	��	)������-�����	���C��	�)�����)��&���)��	(��	)�.�(	��	)��	�#!!>

-�	��	,�.#�������	����������	������������	���������	������	��-<8

�����	������*�����������	��
������������������������?�.)�����/
����������
����������
�������
����< ������$>��
�����������D�������/
�
E������������������
�����
������������������
��B��������)����
$!O��������
�����
������������
�������*�������������������?��

����1�
�
������
���������.	�������
���.)����
�%�����
����	����
	�.
���������.����*�����
�%���������������	
��#��
	�%&�
	�.������
	����.
����	
�������8�	8����	����%&�
	������������	
��#��
	�%&�
	�.�������
���	
�����������������	�����	����������%����	
��������������������/
�������������*��%������������G�������
��	
��.)���%�	��������	
����
	�����
����������
�
���)����������	8����&���� �����
��A���
���/
��.���%�	��.������	
��*
��������������������	8��
����������	�������/
���%�����.����	
������������	����
�%�����
��	
������	8�����	������
�����		
��.�
���
��	
���	����	
��
��	
��.�
������
E���������
��	
���
���	��
��	
���

��������	�������	����.)�����A��������������	��	������	�����	
�/
�������
	����.�%�	�����������8������E�����
��
����
��
*
����.���	���/
��	�������%��
���	��
���8�����.%&�
	����	
��.��	
	��*
������������
��.
��&	�����	������.*����������	����*����	
���4������
��	
��������	�/
���������*
������%�	����������.�����������.����	���	
�������*��
�
�������������������������	
��.)����)�
�������*����	���	
�
������

�%����	
��.�������
��
	�	
��.�������.��������
	
��	
�������%���������



��! ������������������������������������������������������

���	��
��������������������G���������	
���%����	
��.���������	�/
�1	���
�%�����.�������
����
������������%�������	���
�%��������

+��������������%����	
��������������������������������	��������/
��G�8��*��
������*��������
%
	����������		������������	
���#��
	��
�	����
	��.��	
����.���&�
	��.	���������.���E�
	������
�������%���������
�����������)������
	
���������8���������A	��
���<�������������	�/
	
��.)�����*����������
����!�D����������	
��#��
	�%&�
	�.����	�����
0����1>.�
������
E������)������)��.�	��������������������G������
��
�������	����������%�����.)��������8���%������E��6
�����	����
��
*���������
�%���������������	
��#��
	�%&�
	���0����1����*
������8�	8�
������*������������ ���*
�����������������
���	���������������
/
	����.���G�*���������������������������������������������1����	��
��������
%
	����������������	���

4����	��
��	
���������
�������������%�����������
E�	��
����4����/
���&��
	��
��
	��)���������
��������*���������
�%���������������	
�
�#��
	�%&�
	���0����18
	
�������#���%���������	������
�����������
#��
���D�����,O���)������)������*
����������*�������������	����
��)�����������������*�����
�%���������������	
��#��
	��B�������G�
	��
�������	8������������G���A
�������������	���%����������	����&�.
���*�����
�%���������������	
��#��
	�%&�
	�����%�	�
*�������������
�����	
��9*�������
�;������	8��
�%��������Z�����	���������	����
���
�����������
��
*
�����A	��
�������		������������%�����.�
������
E�
��)�������A	��
�������		�����������%����������	��
�.)��.	���
��
/
	����.�������	�����������	����.����������������	����G�������*�����
��%������������G����	��1	�������	
����������������������������*�����

�%���������������	
��#��
	�%&�
	�%�	
�
������1��������	
������	8��
�������������������
�%�����
����

����1�
�
����	����	
���������	
��#��
	�%&�
	�����	���
�����.��
�
�/
��.�����	�����
�%�����
��	
������	8�����	�����������		
��.�
���
��/
	
���	����	
��
��	
���4��*�����
�%���������������	
��#��
	�%&�
	����1�
���%�	�������	����������*
�	������	�����	����&�%����������	��&����8�
�*
���	
����������)�� G����� ����������� ����������	����
��
���	���
���������
���
������*�8&	����������A
����	
������
%���	
�������*��/
���
�%���������������	
��#��
	�%&�
	�����	�����0����1��������������/
�
�
���������	����	����	
��
�%�����.������
�
�����
�����
���
��	
����
��������	���������	
�����*��
�������
�������������
�
�������
�����
��
����������.������*���������
�%�����������
������.	����%
���������/
��
��������������	����	
�����%�������.��*��������%�������������	��/
�����	
���������



��5 2�������������������

4�
�������	
���������	�
*
���������������������������.�������
��/
	
���	����
	����	
��.������	����������G�.��	�
�	
��.�
��������.	�����
	���
	
������*
�����������	
��)��������*��	��������1�
�
����	���
����
	������0����1����
����D����.�
�����������.)�����	�
*
��������
*�����
�%���������������	
��#��
	�%&�
	���.�������������������*
�����
���
�������	��������	���
	
�����������
�����	
��.�����������
*��������
���	��
��

4�	���	���
��	
����������	����.	����
����
%
	�	
�����������
������
	��������
����
�������	���������G��
�������.��	�����.������&���.��
����
%
	������������������������������	
����������
�����	������
�������	������
����%������4��*���������
�%���������������	
��#��
/
	�%&�
	����.	���8����*
���.��������	
�������*����G���	
���-������/
��
��.��8�	8�.)�����
��������*�����������0����1*
*�������	�����
��	��
������1�����������	
�����

-������������
���������&�B����	���	
����)�����
���%����������/
�����	��	
�
������%��������������	�������������	��
����	�������.����
�
������
	� ����
E��������. �� �%�	��. )�� ��� ���������� �� �����
��	���	����
	����
���%
	
���������������A��
	��	�����������*�����
	����������������������.���������.�����������������
�������������
���	��
�����������������A
�����������	��
���.������
	���������	����
�
�������.���%�	��.���		����������
	
��	
��������
��
����8��
����������/
��������
��
��������	
���#��
	���	����
	��.��	
����.	���������.���E�
	��.
���
�����������&�
	�������������18�	�����
��
�	��
�������	
�
�������/
���	
������������	
��#��
	�/�#��
	�.)������������	����������	
���
�	������������
�	���
*��
�������%����������%��������4���*
�
��8
���/
�
	�����������	
�������*�����
�%���������������	
��#��
	�%&�
	�����
	
������0����1��	������������
�	��
���



���(��������������������������������

Capítulo IV

MARCO REGULATORIO DE
LAS VENTAS INFORMALES EN
EL ESPACIO PÚBLICO FÍSICO DE
BOGOTÁ
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Capítulo V

POLÍTICAS PÚBLICAS FRENTE A
LOS VENDEDORES INFORMALES EN
EL ESPACIO PÚBLICO FÍSICO
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