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��������	 
��	 ���	 ��	 ���	 �������	 ��	�������	 ������	 ����������	��	 �	 ��	����������	���������	 ������	���
 ���������	!���	��	��	������	!�����	�" 	#���������	����	�$%&!'()	 �	�������	�	����"����	��	��������	�	���
�����������	��	��������	����������	��	�$%&!'()	��	���	 �������	��	����������	���	*���	��������
��	+	 ���������
,,,)�����'()���-��������-(./0)��")	 1��	 �����������	 ������	 ���*��	 ��	 2��	 ������	 ���	 �������	 +
�����3�����'()���)

 ��	��*����	
��	��	��	"�������	���	��	1�������	"��	&����������	1�*�������	��	%������4����	���������	����	��
���������	��	 ��������������	 �����	���	�$%&!'(	 ���������	 ��	 �5��	 ���	 �����
���	����	 ��	 �����	 ��	��������	 ���	 ��
�����
��	��	��*���������	�	��	���	�����	��	���*���)
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���	 �������������	���	 �������

���	�����	��	��������	"�����	���	�������*����	���	"���	���4
����	
��	���	���������	�������	���	���	�������	���������	�
����������	�����	���	���	�������	�������	�	�����������)

 ��	���������	�������	��	���������	������������	�	��	����
��	����	���������	��	���*�	�	���*�������	�����	���	��������
�6	���	�����
���	��*����	2��	��������	����	����4�����	��
"���������	 ���	 �����
���)	  ��������	 ���	 �������	 ���
�����
���	 ��������	 ��	 "�7��	 ��������	 ��	 �����������	 ��
�����
���	�	����������	�����
���	���	�����	89����9:	��
���������	��	"���������	���	�����
����	
����	��������	��	��
��������������	 ��	 ���������	 ��	 ��	 ���������	 ���
�����������	��	 �����	���	 ��������	��	��	 �������������
��	 ���*�������	 �	 ���	 ��������	 ��	 ��*���	 ��	 ���*�	 �	 ��
���*�������)

1��	�����
���	�������	�	�����������	���	��	���	�����	�����
��	��������	�""�����	;	���������	 �������������	��	 ��
��*���������	�������	+	���	�����������	���	�������	���
��	 *���	��	��*���������)	��	 ����	 ����	 ���	 �����
��	 �
���������	�����	������	�����������	��	�������	������)	���
�����������	���
������	��������	��*���	���������	+	�����
����	�2��	��������	��	�������	��*�������	 ���*���	 ��
"������	��	���	���������	�""����	�-��	��	<�������	��
*�����	��""�����	
���	���	��<���"�	+	�������*��)

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

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

������������	
	����	��	����������	����	���	�������	�����
����	 ���
���	 
��	 ���""�������)	1���	 ���	 ����������	 ���
�������	��	 ��	����	��	 ��*���	 ������	 �	����
���	 ���
������	���	���������	
��	�""����	����	*��)	����	"������	���
��"��������	����*�	��	��	�����	������	���	�""�����	�����
���)
��	�����������	��������	+	���2����	
��	��	���������	��
��������	���	��������	���	���	����2�	�����������	��	������
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���	 ��	 ���������)	#���	�""��	 ���	����������	���*���	�	 ���
�������	���	�������	���
������	
��	����	�����	��	�������
���	���������	 �����������	;	 "�*������	�����	 ���""�������	���
�������	��	��������	��
�����	��������	+	���������	��	����������
�������
��)

�������� ��� �������	
	 ��	 ��������	 �������	 ��	 ��
���������	 ��	 
��	 ���	 "������������	 ���*��	 ������	 ���
������	 ���	 ������������	 �����
���	 �	 ���	 ��������	 ���
��������)	���	���	�	���	�����	��	������	��	�������	��	
�����
����	����
����	�""��������	��	���	����������	��	������)
���	 ������������	 �����
���	 �������	 ���	 �����
���	 ����
��������	���	����������	���	���
����	���	��������	���	�������
+	 ��	 ���������)	 1��	 ����	 
��	 ���	 �������	 ��	 �����	 +
����"��������	��	����	��*���	��������	��	���*������	��	���"��4
�����	��	����	��	���*���	�	����	����	�����	+	���������
���*���)	1�	����	�5��	���	�������	��	���*�������	��	"��
������	���	������	���	���	����	"������������	��	����	��4
������	��	����	"������	���	�������	�������	����	�����	��
����	��	����	��	����	��	����	�������	�	��	�������	�����
���	����*��	
��	��	����	��	=�*��	���	����������	��	�������
�����	���*�	 �	 ���	 ��"��������	 ���	 �������	 ��	 ����	 ��
����	����*�����)

��5���	��	�����	��	��������	"�����	���	�������*����	���	"���
��*���	+	�������>��	
��	�������	�������	���*��	�������	�
������	���*���	 ���	�����	���	���*����	�������)	��������
����������������������������������������������������
��������������������������������������	


� �����������������������������������	
	��
���	���
���	���������	���	���*����	�������	*����	+	������	����4
"�����	 +	 ���	 �������	 ��	��������	��	������2	 ��	���
�����	�����"�
���)

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

� �����������������	
� ��
���	 ���	 ���	 ���������	 ���
"������	 ���	 ���*������	 �����
���	 ��	 ����	 
��	 ���
��������	���
������	���	�����*����	������������	+	��

��	�����	���	"���)

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

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

$�����	 ��	 ���	 *������	 ����	 ���������	 �*��	 ��	 ������
�����
��	��������
���	���������	�	������������	��	������
+	��������	+	���	���������	�
��������	�""�������	�	�""������)

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

������������	��	��	�����	��	��������	��	�����
���	����
��	 ���������	 �	 ��	 ���*�	 ���	 ��������	 ���������	 ��
��*���������	?�������	���	�������������������������
�����������	�	���	����������	���������@	�����	
��	����	��
���*��������	 ���	 �������	 ���������	 *���	 ���	��!������ ��
������������������������������	?A�1@)

1�����������	 ������	 
���
���	 �������	 ��	 �������	 ��
�����
���	�������>	"���	+	��	��������	�����	����"�������
�����������������	��
�����	�����������	��	��	��	�*�����
��	�������	�����	�	������������
���	���������	���	���
�������	 
������*��	 �����	 
��	 ��	 ��*�����	 ���#�����
�����������	 ��	 "�����	 ���	 ��	 �������	 ����"��������

������*��)	 ��	 ���
��	 ��	 ����	 
��	 ���	 �""����	 �����
���
���������	 ���	���������	 ���������	 �	 �����	 ��������
���*�����������	��������	��	��	���������	���	�����
���
�""��������	��	�����	���	��	������	��	����"����	���	�������
���������)	 1�	 "���	 ��	 ������	 �����	 
���	 ���	 ����	 ��
������""������	���	�����������	��	
�����	��	��������	�����
���
"������������	 �����	 ���	 �����������	 ����������
���
��	���	�������	���	���	�����	����	+	���""���	���	�""���	��������
����	��������	���	���*����	�������	����"�������)

B������������	������������������������$������������
�����������������������������$������������������
��������������������������������������������������
����������!�����#������������	
��	��	���	<��������	��	���
��	 �����	 ���	 ���	 ���������	 ������	 ���	 ���	���	 ������	 ��
������	�����
��	��	��*���������	?$�1@�	����4�2��	��	���4
��������	*�	��������	��	������	���������	���5	
����
"���������	��	��������	���<��)	��	�������������������
�����������������������������������	����	���	��������
���	 ���*���	 2��	 �����	 ���	 ���	 �������	 �	 ���	 ��������
�������)	 ���	 ��������	 ���*��	 2��	 �������	 
��	 ���
���*��������	 ����������	 ���	 ����	 ��	����������
�""������	��	���*�	���	��������	�����
����	��	���*��������	��
��	����	��	=�*��	���	�����
���	�	���*�������	��	����	��4
���)

C�����������	��"���	 ���	������	���������������#�����
���� ��� ������������ ��� ���� �������������	 �*��
�������	��&������	��	���������	������	�	��	�����	D��
��	�����	��	��������	��	"�*���	�����	�����	��	��������	"�����
���	�������*����	���	"���	���	���	��	������	���	���*��������
+	��������	��	��������	����	�����	�	����	������	�*��	��	������
���*�	�	��	������	��*����	���	����	�����	��	����	��	����	��
�������	�������
���	�	��	<���"���	�����	����)

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

��	�������	������	�������	���	��������	��	���	�6	�����������
��	�������	�����
���	�	��	���	�""��	�����"�	���	��	���������
��	��������	�	�����	��	���	�6	 ���������	��	��������	��	 ��
���	 ���������	 ���	 ��"��������	 ������������	 �	 ��	 ���
��������	 �����*��	 ��	 ��*���	 ��	 ��	 "���������	 ���
�����
���)

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

��	 �������	 ����	 ��	 ������������	 �����	 �����
��	 ��	 ��
�������	 �����	 �����
��	 
��	 ��*���	 ��	 �����	 ��	 *��
�������
��	��	�������	<��
��4�+	������	��	�����	������	�
���	 ���������)	 ���	 �����	 
��	 ���	�#������ ���� ��� �������
������ #������ ��� ������� ����� ��� �����������
��������#�������%���	��	<����	�	��������	��	<�����
��	�5��	�������	����	��	�����	��	����������	���	���������
����	 ���	 �����)	 $�	&#���$� ���� ��������� ������� ���
�������	��	�����	
��	���*������	��	��	���*���	���*��
*�����	���������������	�����	������	�	�����	�������	+	������)
 ��	��"�������	�	��������	��"���	���	���	�����
���	���*���
����	'///	�	'//E)

���������������	���	���������	����	���	��<����	�����	+
���	��"��������	�������	��	����	�����	�����������	��	���
�*����	 ����	��������	 �������	 ��	 ��7��*��	 ���"���	 ���
�������	�������������)	$�	'���(�	���	����	�����������
��������	��	��	���������	�����������	�<�����	+	��	���
��
��	 �����������	��	 ��	 ������	��	 ��	 �����*�	 ������
��	��
��������	�	��	����������	���	�������	+	�������	���	�����
���
������	��	��	������	��*����	���	���*����	�������	��	���	"��
����������	���	���	��������������	����	'//')	���������
��	 "�����	 
��	 ��	 ��	 ������	 �	 *���������������	 �����
���������	��������	��	����)
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������	����������	��������	�	
���

���	"���	
����	��������	�	��	���	��	�*�������	������	���*���
��	 ��	 ��������	 +	 ���	 �������	 �"��	 ��	 ����	 �����������
���������	 �	 ��	�����	��	 ��	��������)	 ��	 �������������
���*����	������	��	����	����	��	�������������	��	����4
����)

1�*�����	 �����
���	 ���	 ���������	����	���������	 ���
��������	 ��	 �������	 �""������	 ���	 ������	 +	 ����	 ��F	 +
����������	����	�����	�����	��	�������	+	������	�������	���
���	 �������	 ���*���	 �	 *����������)	1��	 ������� ��� ��
�������������	���	�������	�������$�����������������
������������������������������������������������	+	�����
���	�������	���*����	���	�����������	����������
���
�	����"��������	���	���	��������	��	�����������	�����
����
�2��	������	���	�������)	��	*������	��	��	�����	������
��	 ���"���	 ��������	 "������	 ��	 ����������	 �	 ��	 ��
���������	���	�������	�������)	 ���	�����	
����	'���(	���
���������	��	��	�����	��	��	���������	������	*�����	����
���	����������	
��	���*��	�����	<��
��+	E.9G)

����
��	���	���������������������������������������
���'�)������	 ��	 '///�	 ���	 ��"��������	����*���	 ��
����������	 ��	 (00H	��	 ��	 ��������	 ����	 ���������	 ���
�������	 ��	�������	 +	 ��������	 ��	 ���������	 ��	 ������
������������)	���	�����
���	��	��������	 <���	��	�5��

�������	+	'���������������� ����������������������
*++,)	1���	��	����	���	��
�2�	�	��	�""�����	�����������
�����	 ��	 ���������	 �"��	�����������	 ���	�������	 �������"�
���	��""������	������	��	��>��)

-��.�������$� �������������� ��������������� �� ���
������������ ���� �������������������������� ��������
�������������������/����	��"��������	"�������	���	��	��4
�����	��"����	�����	���	��	�����
��	��������	���	���	������������
��*����	 ������������	 �	 ��	 "��
�����	 ���	 "���	 ��	 "��2�
���
����	���	��	���	�����	����������	"������	��	��	�����	���
�����	���������	+	���	���	������)

$�	'�0����	 ���	�����������	��	��*�����	�����	��	���4
����	 ����	 ��	 �����	 ��	������������� ������ ������� ��
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���	���������	��������	���	������	�	���	����	���	������	�"��

��	������4��	�����	�����	�����	��	���*���	��	��	����	�	��
����������	���	��"����	��	�2��	
��+	��<����	���	�������
������	 ����������	 ����	 ���	 "�����	 ��	 ������	 ��	 ����	 ���
���������	����	���*�)
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"��	���	���������	����	��	����)	���	�������	���*��	��*���
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�����	*�����	�����4��	���
��	��	��	��������	����	��	������4
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����	 ��	�����������	 ��	 ���������	 ��	 �����������	 ��	 ��
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$�	����	���	������	0/�	��	���������	���	���*����	���4
����	��	1����������	 ������	�*��	��	+	 �����������
���	�������	��	���������	
��	���	������	�������	��	�����
���*������	<��
�����	������������	��	���	��	���>���
���	�������	���	�����
���	�	���	������)	 ��������	��	��������
�����	��������	��	������	���������	
��	�����	������
��	*���"���	
��	���	"����	��	�����������)	#�	�����
������
��	(00K�	��	L��
��	��������	�	"������	���	������������
���������������������	�"��	��	���������	��	���	���
������	�������	����	��	�����	+	����������	�	+	��	����	
��
�������	�""���*����	���	����������	"����)

 ��	��
�2�	����	��������	�	�����	
��	��������	(E
G	���	 "����	 �������	 +	 "�������	 ���	 ��������	 �����
������	 ��	�������	 ���*������	 �""���*����	 <��
�����
������)	���	MH	G	������	���	�������	�*������	����	��
�����	 ���	 �*����	 ��	 �������	 +	 �������	 "���	 ���	 ���
������������	��	������)	 ��	�������	��	��	��������
��""����	�	��	������	+	������	��������	+	���������	������
��	�����	���	������	������*��	�	�����	���	"����	��7��
���	���
��	�����)	���""�	��	���	�������	+	�������	��	��
�����������	 �	 ��	 ��	 �����������������	 �	 ��	���	 ��
�*������	 ���	 ����	 ���������	 ����������	 ��������
������������)	&�	��	��	�������	
��	��	���	���	"����	�����
����	��*��	���*��	+	���*���	���	��������	
��	�������	���
������	���	������	��	(E	G	����	(00(	�	(00.	+	��	���""��
�������	����	M/	�	0/	G	��	(000	�	'///)

2������������ �������� 7� ����� ��8�����������������
������������)���

$"��	
��	���	��������	�����
���	��	����	���������	��
����	��������	+	�������	 ��	�������	�	 ����*�������	 ��	 "��
��������	����"��������	���	���	��������	
��	�����	��	����
���	��	����	��	��	���������	?��	������	��	��������@	�
���	��	�������	���	���	��������	��	����������	����	���
�������	��������	+	�������	���	��""������	��������	?��
�����������	���	��������@)	$�	������	���	������	0/�	��
��	��������	����"�������	���	�����	��	���	����	�������
����	���	�������	������	��	���)���)	1���	��	�����	����
���������	�����	��*�����	�����	����	����	�������	��
�����	���	��"��������	���	���	����	������*�����	�""������
���	������	+	����	��F	��	��	���������	+	���	�������
���	��	������	��	��������	������	�	���	��	���������	���
��������	�������	��	����	�"��	�����������	���""������	��
���	���������)	��	������������	"�����	���	�������*����
���	 "����	 ���	 ����������	 ��������	 ��	 ������	 ������
��������	���	���	 ��<�����	������	��	 "����	�	��	���
�""��	�������������	���	��	�������	��������)
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 �	 ������	 �����	 
��	 ..	 ����	 ��	 ��������	 ���
����"��������	 ���	 ��	 ���	 ��	 ����	 ���������	
��	 *�	 �*��
�����	����	������	���	<���	�	
��	(//	����	������	������
���	���*������	��	��	���*����	��	
��	������	��	���*�	�����
��	"��	��	����	���	�������	���������	*���	��A�19()

���	���*��������	����*�	�����	��	*���	
����	��	���������
������9N	���	����������	����	�����"������	���*��	�����	2��
����������	��	*��	�*����������	��	����"���	��	�����	�������)
 ���	�����	
����	1������$��������������������������#�
�����������	�	��*���	
��	��	���	��	�������	��"�����	���*��
���	 �����	 ����	 (00.	 �	 '///	 ��	 ����	 �����	 ����������
�������
��	������	�	����	������	��	��	���*���)	���	�������
����	�������	�	���	��	�*������	��*���	"������	�����������
�������
���	���	��������	�������	���	���������	���
���	��	*���������	��	
��	�	������	���	�������	+	��������	��
���������	�������������)

��	���*��������	���	��	������	��*���	���	�����	�	���*����	���
��	"��������	�������	+	��#�	���	�����	���������	+	���������
��	 ���"�������	 ��	 ������	 ������)	$	L���������	 ����	 ���
������	0/�	��	 ����	���	�""�����	�����
���	�	"��	�������	���
��	 ����������	 ��������	 ��	 �������	 ���	 ��#��
�������������	 ��O��	 +	 
���	 ��	 �����	 ��	 ����"�����	���
����������	 +	 �������	��	 �������*����������	 ��	 ���	 �	 ��
����������	���	���*����	��	�������	�	���	�����	�����������
�	���������������	�������	���	���
	���)

��	����� ��������������� ���������� ���'���(	 ��	 '//'
�����	+	
���	����	��	���
��	��	�������	+	<���	�	������
���	"����	������	+	�5�	����	��������	�������)	 ���	���
�2��	 ����
��	 ���	 ���������	 ���	 ��	 ����������
����"��������	�������������	����	���	��""�����	���	�����*��
���	 �������	��<+	 ��
������)	1���	 ���	 ��������	 
��	 ��
�������	 ��	���������������������0���	 ��	 ��������
(00P�	��	L��
��	��	����
��	���	������	���	���""���	���	���
�����*��	��	��*����	
��	��	�������	���	�����������	��	
��	�
���2���	���	��*���������	��������	��	��	"����	���	����	�����
���	���������	
��	�����*��	��	������	��	������)

�������)	A��	 ��	 �����	 ���	 �������	 +	 �����	 ���
������	 ���
�������	 ���	 ��������	 �����*�	 ��������	 ��	 ������
���������)	������	��	��<����	�����	��	��	��������	��������
���	��"��������	���������	��	���*������	��	I&J-����	��
$"��
��	�������	���*������	��	�������	��	���*��������	��
������	��	���*��	����	��	�����	���	*�����	����������	��	���
����"�����	���	"�����	��������	O����	��	(.	+	'P	���)	A��	��
������	���	������������	�������	��	�����	��	���*���	��
�����	����	���	Q����	��������	�����	
��	����������	��	��	����4
�����	*�	����	���	Q����	�������	��	����	
������	�������	+	��
����������	�����
���	�""���������	��	����������	������	���	��
��������	�	��	�������)

-���"��������������������������������

#�	(00K�	��	���	���������	�����
��	��	
������	���	����
���	����	���*���	��	�����	����������	��	�������	����
��	
����	"���	���	������	���������	�����������	��	���
����)	 ���	 ��
�������	 ������������	 ��������	 ����	 ��
���������	 ������������	 ��	 ��*���������	 ���	 ��
��*���	 ����������	 ��	 ����	�����	 ��	 ������	 ��
��������	��	 ������������ �������������"���������
��������������9���2:)	1���	��	�����	���	����	���	����
���*���	���*����	 ����"�����	 ������������	 ��	���	 ��
�������	 
��	 ����	 ��������	 ��������	 ��*�����	 +	 ���
��*����	�������	�"���	�������4���	��	����	��	����	���
���������������	+	��������)	���	"���	"���	��	�����
��	��	�������	���*������	��	�������	��	��	���	��	"��	��
����	 ��*��	 ����
���	 ��	 ����������	 
��	 ��	 ������	 ��
����������	���*�	���	��	����	���	*�����	��	�����	
��	��������*�
��B#	��	����	���	��)

!�	���	���*�����	��	���	�������	�������	������������
���������	��	�����
���	������������
���	+	<����	������
�	���������	����	��	�����	����������	������	����	��������)
A��	��	������	��<����	���	��B#	���	���	����	��$"��
��
��������������	 �	 ��������	 ���	 ����	 ��	 ���	 �������
����������	 ((	G	 ��	 ��	 ���������	 �	 '0	G	 ��	 �&L
���������	���	����������	�����	�����
���	 ��	!�����
��	����������	��������	?! R@	���	R�����	�����	?*��4
����	(00E@)	 �	���""��	��	��	����	���	��	�����	�	�������

��	 �������������	 ��	 ��	 
�����	 ���	 �����
���
������������
���	 ���	 2��	 ���	 �������	 ��	$"��
��
�������������)

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

���������	��	�������	��	 ��"������	��	����"��������	 ���
���*������	��	��	�������	�������	��	�������	�������	����
��	����	��	=�*��	�����	�������	��	��*���������	�������
����<���"�	 ���""���)	 ���	 �����	 
��	 ��	 ��������	 ����	 ��
��������	���	������	���	�����
���	
��	����	����������
��	���*��	����	�*�����	*���	���	��!����������������������
����������������	?A�1@)	1��	���	�����	+	������	�*��
����������	��	 '/(.	 "����	����	 ��	 ������	 ���	A�1	�����
�����	��	������	��	��������	'//E	��	%�����	�������	���
��	 ��*���������	 �������	���������������0���"�$� �
���0���������������������������������������������

D’importantes lacunes statistiques, même pour les indicateurs essentiels du 
développement humain : pays dépourvus de données, 1990-2001 
Pourcentage 

Indicateur 
Pays dépourvus de 

données en tendance 
Pays dépourvus 

de toutes données 

Enfants souffrant d’insuffisance pondérale 100 22 

Taux net de scolarisation primaire 46 17 

Enfants atteignant la cinquième année d’école 96 46 

Naissances assistées par du personnel de santé qualifié 100 19 

Part des femmes dans l’emploi salarié non agricole 51 41 

Prévalence du VIH parmi les femmes enceintes âgées 
de 15 à 24 ans dans les principales zones urbaines 

100 91 

Population ayant un accès régulier à des points d’eau 
aménagés 

62 18 

Population vivant avec moins d’un dollar par jour 100 55 

Note : ces données se réfèrent aux pays en développement et aux pays d’Europe centrale et orientale et de la CEI. 
On considère qu’un pays possède des données en tendance si au moins deux points de données sont disponibles 
le concernant – un sur la période 1990-95 et l’autre sur la période 1996-2001 – et que ces deux points sont séparés 
d’au moins trois ans. 
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����� ��
����
��������������������
�����	B��	��	��	���	��	��������
����	��	��*���������	�����	���	����	���*����	��$"��
��
�������������	��	����������)	1���	���	��������	��	��
"��	���������	�������	���	�����������	����	�����>��
+	��	"���	��	�������	�	���""��	��	�����
���	�	���������
��	 ��������	 ����	 ���	 ����������	 �	 ���	 ����������	 ��
�������)
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��
��������	����������������������������������������
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���������  � �� ������� ���� ������
��� ��� �
���� ���� ��� ��
����� ��
����
������������������������
�����	���	���������	���
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��	���	�����	"������	��	��*���	������	���	������	���	��
����	��	�������	�����
����)	��	�������	��	���������
��	�������	�������	+	�����>��	 ��	*�����	�	 ��	
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!����������	��	
������������������	�����
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���*�������	��	�������	���	�����
���	��	����	���������	��
����	����������
��	�	��	��*���	���	��"���������	
��	��
���*�	��	����	����	��	=�*��)

1���	 ��	 �����	�����	 ������	������������� �����������
�������� ������������� ��� ��� ������ ������ ������ ��
���������� ��� ��������� ���2	 ��	 (00H�	 ��	 ��*���
�����������	�	��*���	�����	�����������	�����	�����	��	����

��	�������	���	������������	����������	�����	���	��B#
��	��	��������	?�@	��	��*���	����������	��	���	�2���
����	 ��	 (0M0�	 �*��	 
������	 ��	 ������	 ���	 �������
������������	�	?��@	+	��	*�����	���	�2���	�����	����������
�����*��	����	 ��	�2��	�������	����	�������	����	�����
�*�����)	&�	��	�������	��	���	�*�������	
��	���	����������
��	 ���	 ?���������	 +	 ��������*�	 ��B#@	 ����
*���������������	 ��������	 ��	 +	 �������	 ����������
��������	���	����	����������	���	��	�����	+	����	�����	��	+
���������	��	���"�������	�������
��	��	���	����)

$�	��;����$� �������������������������������������
������������	��	"��������	��	"�����	��	(0MH	+	��	����
�����	�*�������	��������	���	��&����	�����������	��	������4
���	���	���	�����
���	�����������	?&D�%&@	��	������������
�*��	 ��&����	 ��T�������	 ����������	 ��	 ��*���������
?�&1#@)	 ��	����	�*��	��	�""�	�����	
��	���	�*������

��	���	���*���	������	��	���	������	�����	�������	�	
��
���	�*������	���*����	����	2��	��������	����	��	��F	��
����������	�������)

 ��	 ��������	 �����	
����	 ��	 ���������������������
��������� ��������� ������������ ��� �������� ���
�������������� ��� ������������������������)	1��
����������	���*��	2��	��������	��	���������	������������
���	�����
���	+	��	����	�������	�"��	��	������	���	�*��	���
���	������	
��	���""���	�����������	�������	�����	���*����

���.366���� ���3&66

������������	���������	*���	 ��	�����	�����	�����	 ���
"������	 
��	 ��	 ������	 ��	 D�&	 +	 ��������	 ��	 �����
��������	��	��""�����	���	�������	?R!11@	��	(00K	�	��
������	 �������	 ��	 ��""�����	���	 �������	 ?!U11@	 ��
(00H�	 �"��	 �����������	 ��	 ���"������	 ��	 �������
������������
���)	 �����	 ���	 ����	 +	 "�����	 ��*����
��*����	���	����	����	��������	��	!U11�	���	�������
��������	 ��	 �����	 ���	 ���������	 ����	 ������	 ��	 ��
R!11	�	����	��	
���	�������
���	��	����	��	������)	&�
��	��	����	��	����	����"���	
��	����������	+	��	R!11
?����	 ���	 ����	 
��	 ��	 �����	 ���	�������	 "���������
������������@	�	�����	��	��F	��	��������	����	���	����
��	��*���������	 N	 ��	 ���	 �5��	 ��	 !U11	 "�*�����	 ��
�����������	����	���	��*�����	��������	����*����	����
��	 ���������	 �	 ��	 ��""�����	���	 �����
���	�""���������
"���������	 ���	 ������	 ������	 ����	 ��	����	 ��	�����	 ��
����������	��	��*���������	���	�����
���	���������)

��� �������� ��0� ���#������ ���������� ������� ��
�����������������������������������/

$�	����
���	��	���*�����	��	���������	�%AU%#!$-
A�A%B�R&1$1#!	�	��	������	+	����������	��	����
��	��������	��	
���
���	������	����	����	��	�������	����
��	���	��	���	��	=�*��	
��	����	
���
���	�������	��������
��	�����	��	�����
���	���������	�����������)	 ���	�
������	���	�������	����������	��	�������	��	���������
+	���	������	��	��������	���	�������	���	�������	���4
*����	�	��	������	
��	��	�������	���)	$�	�����	���	������
0/�	��	���*�������	���������	�	���	�����	��	�������	+	��
�����
��	��	�����	��	�������	�����	����	���	���������
�	 �
������	 ��	 �������	 ����	 ���	 ���������	 ��	 ������
�������"�	����"�����	���	���������	��
�����	����	����"�����
�����	 ������	 �������	 ?���������	 �$ #!@)
���������������	 ��	 ����	 �	 ��	���	 ��	 ���������
�$ #!	�*��	
�����	�*�������	����������	��	���	�����
��	 ��	 ��������	 ���	 ���	 �������	 �����	 ����������
����*���)	���	����	���������	����	��
�����	��	��������
��	 ��������	 ��������	 ���	 ����������	 ��	 ���������	 �
�����	
��	�$ #!	 �*��	 ��	���	 ��������	�����*��	 +
����	�	+	�����	�����	�	�����	��*���	���	�""�����	���
������	+	���	��F)

������)	1���	�������	����	���	�*�������	��*��	2��	��������
+	����*�����	���������	���	���	�������	��	���������	������)
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���	�����
����	��	
��	����������	���	��<�����	��	������
"����������	 �����	 
��+	 ���"�����	 ��	 ��������	 ����	 ���
����������	�	���	����������	��	�������)	��	��"�	��	��
���*��	��	 <���	�
�������	����	 ��	�����	��������	���
�����������	������	���	�����
���	�	��	��������	��	<���
���	"��������	����	������������	+	����	����	��	��
���"�������	��	������	�����
��	�������)	 �	
����	"��
�*���	+	��	�����	��	���	���	������	
��	����>�����	��
�����	����	 ���������	����	 �����	 ������	��	 ��F�	 +
����	����)

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

����
��
��
��������	���
�����������������������
���!
��
�����������
��������������!�������
��������"�
�������
����
����������������
��������������������� ������������� ��� ��������#
�
�����������������
��������������������	���	���������	���
���
��	���	������	+	��	��	�����	�����������	+	�������	���
���""���	 ��	����	 ��	����	 ��������	 �	 "������	 
��	 ����
���	�������
���	?*����	��	���	��������	��*������@
��	 ���	��������	��	*��	���	����	 ��	 ����	���	���������

�����	 ��	 ������	 ��	 ��������	 �������)	1���	 ��	 ����
�������	���	2��	������	+	���������	��	�������	��������
+	�����>��	��	�������	��	�����
���	�	���������	��	���4
�����	����	���	����������	�	���	����������	��	�������)

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

 ��	��������	�������	���	2��	��������	��*�����	�����
��	��	+	��������	�2��	����	��������	������	��*���������

��	�����	��	����������	��	��	
��	��	�����	����	��	������
����������	��	����)	%���	
������	�������	���	��"������	����
����	 ���	 ������������)	'������ ��� ������ ���� �������
���������������������������������������������������
������������������ �#������������#�����������������
����������������������/���������������7������������
����������������������������������������/	1��	����	
��
��	��	+	���	����	��	���	����	��	����
���	������	�����
���
����	 �*��	 �����	 ���*��������	 �	 �����	 ���*�������
�����������)	 ���������	��	���������	��	�������	������������
����	��	������		������	��	�����	����������	�	�����������
��	 �����	 ���	 ���������	 �	����	 ��	 �����	 ���	 ������
���������	������	�	��	�����	������������	�""�����	����
���	���*���	��	������	���*�	���	���	�������	���������	����
�������	��	������	*������	��������	����������	�	���������)

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

�$%&!'(	?���������	�����
��	��	���*���	��	��*���������
��	VV&�9������@	�	����	��<���"	�������	���	�����	����	
���
��
��������	 
�����	 �����	 �����	 ���	 
����	 
��	 ���������	 +

��������	 ���	 ��������	 ���������	 ��	��*���������	 ��	 ��
�����
��	?!R1!@)	���	�������	��	+	��	"���	��	������	�
��	���������)	��	�������	��	�������������	��	��	�������

��	������	��	�����	��	������	�����
��	�������	�������
"���	���	��<���"�	�������������	��	��	�������	����	���	���

+	���	������	���*�����	�	��"���	���	�������	+	�������	���	��
����	 �	 ��	 ����	 �����	����	 �������	 ���	��<���"�)	1���
���	!R1!�	��	���*���	���������	���	���������	<�����
���	�
������������	 +	�������	 ��	 �������������	��	 ��������	 ���
�������	��	���������	�����
��	�	��	"��������	��	"������
���	��������	���	��F�	��	����	��	=�*��	��	��	�������	�
�������
���	������	���	��F�	�����	"�������)

��	���������	������������	�����	!R1!�	
���	+	����	���	��
"�����	���	��	����������	�	��	�����������	�"��	��	���������
��	������	��	����	���	������	��������	����	��	��"����	�
�������������	��	������	�����
��	��	����	����	
��	����
"�����	 ���	�������	 ������	 ����	 ��	 ����	 �	 ��	 �����
�����
�����	��������)	#���	���	��������	��	��	�*�����
���������	 ��	 �5�	 ���	 ����������	 ?����������
���*�����������	 ������	 ���*��	 ������	 ��*����	������
��������	�	������������	�������������@	�����	����	
��	��
�����	���	����������	��	 �����
���	 ?�""���	 �����
��	��4
������	���
��	��������	���������	����������	�������@)

���	!R1!	���	�������	�����	���	��	���������	�������
���	����
���	��������	��<+	���������	����	��	�����"������
�����
��	�	�������������	���	�������	�����
����	�	���
���������	"����������	��	��	�����
��	�""�������	������	���
���	R�����	�����)	����	��	
��	��	��	�5�	�""��	��	������
���	�������	�""���������	����	 �����	��	
��	���	2��	�����
��O��	 ��	 !U11�	 +	 ��	R!11�	 ��	 �����	 ���*�������	��	 ��

�����	 ���	 �������	 �	 +	 �������	 ������*��	 �����	 ���
�����9���������	��	������	��	�����
��	?!��@	����������
���	��	L��
��	��������	�	���	����������	�����
���	�������
������������	 ?�&!�@	 ��������	 ���	 #�����)	 #�	 ��	 
��
��������	 ��	 �5�	 ��������	 ���������	 ����	 ��	 �����	 ��
��������	 ��������	 ���	 �����9���������	 ����	 ��	 ���*�	 ��	 ��
���*���	 ?����@�	 �������	 ���	�������	 +	 �������	 ���	 ��
����	�	��	����	�����	����	���������	��	���*�	�	���*�������
���	��������	��	���	�����	��	���*���	?!��@)

&������	��	���*�	��	��	���*���	����	���	!R1!	��	������	+
��	"���	��	�����������	�	��	��"��)	��	����	��������	����	��
���*�	��	��	���*���	��"���	���������	���	�������	��	���
���	�����	������������	�����	�������	��	�������)	 ����
���	!R1!	 ��	���	 ��2��	 ������	���	 ��	��������	 ��	 ���
2��	����	����	��	"����	���	����	��	���	��������	��	���������
���	��	����	��������	����	��	���*�	��	��	���*���	����
����	��
�����	���	����	���"���	������	��	*��	
��	��	�������	��
�����	���	��	��������	�������	��	�����
���	�""���������	+
��*���	������	���*����	+	��	���*����	+	��	�����	+	�����������
��	��������	+	���������	+	��	�����
�����	�	+	��	���*�������)
 ���	 ��������	 �����	 +	������	 �����������	 ���	 �������
����������*��	 �����������	 ��	 �����	 ���	 �������
����"�������	����	��	������	���	���������	���������)	1���
��	��������	��B#	�	����	�����	+	����"�����	���	������
��	��&1$�	���	�������	���	+	��	����	��	��	�������	�����	��	��
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������	���	����������	����	���	!���	�2��	����	��	���*��
�����	
�������	���	��	�����	�����	
�����	
��	���	���""���
����*��	��	�����������	��	����
�2��)	$������	��������
���	���	�����
���	89��	������9:	��	���	�������	����	��	!R1!
����	����	���5	����	��	���	����)

%���	
��	����	�����	��	����������	���	�������	��	����
���	 ������	 ��������	 ����	 ���	 !R1!	 �����*�	 ��""�����
���������	���
����	��	��������	+	���
��	����	��	���*��
���	��������	
����	��������	��	��	���������	�������������	���
��������������	��	��	�����������	���	��"��������	
������*��
��������	���9�*��������	���������*��	��	��	���*���	?��$@)
��	 ������	 ��	 ������	 ��	 ���*�	 ��	 ��	 ���*���	 ����*�
������������	�����	����	��������	��	��������	���	"�4
������	?���������	A������@�	��	��	*���4����������	?B��Q����@
��	��	���������	��	 ��	����������	 ?J�������@)	 &�	 "��	���
����	�����*�	��	���"�����	�������	�	��	�����	*�����	��
��	���	 ���	����������	 ��	��������	����	
��	 ���������	 ��
������������	 �������������	 +	���	 ���������	�������	��
��������"	��	���*�	��	��	���*���	�	��	��	�������	��������
��	������	��	�����
��)	��	!R1!	���	����	�����	��	���
"������	������������	��	����	��	*��	���������	������*���
���	 �����������	 �""�����	 ����	 ���	 ����������	 �	 ���
����������	���	�������)

'�	����������

��	������	������	�����	����	������	
�����	��������
��������� ������������� ����������� ������� 7� ��
������������������������������������������������������
����������������/	$"��	��	"�������	��	�������	+	���	�����
��	��������	"�����	���	�������*����	���	"����	��	�����	��
��	"�������	���	�������	��������	��	��*���������	��	��
�����
��	
��	���������	�������	��	������	��	"������4
���	���	 �����
���	 ���������)	 ��	 �����	����	 �������	 ��
�����T���	 ����	 ���	 �����
���	 ?�$�!@9����������
�����������	�������
��	��	��	�����"������	������
��	����
���	 �������	 �����
���	 �	 ��������������	 ����	 '//K�	 ��
��������	���������	��	��*���������	��	��	�����
��	����
���	���	����	+	"�����	��	��*����	���	��	����	��	=�*��	��*��
������	���	�������	���*���	��	����	����	
����	�������	��
�������	 ��	 
������	 ��������	 +	 ���������	 ������	 ����	 ��
��������	�����	�����	���	�������	���������	*���	���	A�1
���*�	 ��	 '/(/)	����<���"	 ��	 ���������	����	 ������	 2��
����	 ����	 ����"����	 ��	 ������	 ��	 ��	 ���������
������������	��	��*���������)	 �	�������	��	��������	���
���	����	�6	���	�����������	���	�����
���	��	��	����	�����4
��������	���	����	
��	��	��	�����	��	������	��	��������
+	 ���	 ������������	 ����	 ������	 
��	 ��	 ��������
��������	 "����������	 ��	 ��	 �����
��	 ��	 ���	 ���
���������	����	���	A�1)

1��	"��������	�	���	�����	"����������	���	����������	����
��	����	 ��	����	 ���	 !R1!�	�������	����	 ��	 �����	 ��
�$%&!'(	�	��	D����	"���������	��	��	L��
��	��������	����
��	���"�������	���	��������	�����
���)	 ��	��������	�
���	��������	����	����	��	�����	��	��&1$	��	��������" 	��	��2
+	�������	��	���"�������	���	��������	�����
���	������

!B$B $��	�	���	���"�������	���������	��	 $1	����	��
�*������	 ��	 ������������	 ���	 "����������	 ���������
�������	���	���*���	�����
���)
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