
34 ���������	�
���������������������	�
����������

���������	
���
��	



���������	
���
��	

35���������	�
���������������������	�
����������

��������	

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

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

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

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

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

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

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

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

����	��������������

�������

������������������
������������	�������
�������������������������������������	���
��������������������'�����������������������
������ �	� � ���������� ������������ ��� ())*�
	�

��������������������������$������+�

��	
���������������!�����%����()),��������������
�������������������-������������������	����
�������	���������
�����

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

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

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

�����������������/���������	�������������������
,0�����������	��������������������������������

�������������	������

��1������������������������

��������� �������� �������

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

2�������� �
��
������� ��� ������� 	������
��

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

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

������ ����
�� ���
������� ��
�������� �����������	���� ��3�������� 4���
�����������������������5��	���
�������6������	�
���������� ���
�� ���������� ��� ���������
������� ������ ��� ����� � �������� ���� �	
�����
��������������
����������� ��������
�����������
�������������������
�����������
������������ 	���������� ��������������
��

����� 	����� �������	���� �����������
����������� ���������� ���� ������������ �	
�
��
����������	�������	�����$��
����������
������ ���������� ����%� ����� ������ ��������
��
�������	���
�����
����������
�����������
������ ��������� ��� �������	�� ������ ���
�����-������� ���
�� ��� �������� ��������
���-�
���������
���
���������4�����������������
������7�����	����������
�	�����

����� ����� �������� ��� ������ ���� ())8
#���������
� 9��� ������� 7� ����������
:�����������
����������������������������
7� ������ ��� 5���
������ �� �		������
�������������� ����
� ��������� �������� ����
������

�� �� ������ 
������ ��� �������� ��� ���
�����
����6����������������
�������

�����



36 ���������	�
���������������������	�
����������

���������	
���
��	

���������������
������������������	����������	�
����	�� $());%� ��� ���� ������ �	����
������������.��+�

� �	�!������ $������

�� �<;
$(%$�%%�

/�� ������� ������ �	���� 	���� ���� ����� �	
����������������	������������������������
���
���������� ����������� �������� ��� � ����
��������������������������������������������
��������������������
����������������������

�����
����
���������/��������
�������	�

�����
������������
����&

=2�����������������	��
�����	���������
�-�
�������	������

=+��
������������������������	����
���
����

=������������>��������
�����������
�-�
�����	��������������4����������������
��	�����������
������������������
�4����������	���������������������	
����
����������������
�����

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

�
������������
���������������	�

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

�����&

=!����������������������������������
����
� ���-�
���

=/�������������������-�����������������

=��������������������	����������
�
����
������������������������	�


����
������������

�������������
�����
�����

+����������������	�����������������������
���
�������

�� ����	������������������������

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

 �����	��������
�������	�����	��
�������
���
���	�
��"�	��������������
	����	���	�������
������������	��
����
���������������	�����
���
�������������������������
���������#
������������������	��������������������	����
����������$�������������������������
����%���
&�����������'�(

����� ������ ��� � �
�������� ��� ����
��� �����
�������������� ����
� ��������� ������� ���
��������� ���� ����������� �	� ��������������
���������������������������������������
�����	
�������	��������������/�������������������������
�	��������������.����������������������
�������
��������
�	������ �	����������������

/������
������ � ��������
� 	������ � 	��
������ �	����� ���� ���������� �����������
�������������������������-���������	��������
������ ��� �� ����������
� �������������	� ����

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

���� ��������	���
����
�����	���

�������� ��	��	���
���������5����
���������6���������������

��
��������������������	������������������
��� ��� �
��	���� �� ����� ������� /�� ����
����
��������������������������	��������������������

�����������	�������
���������	�

�����&

�������������	�
���7�������	�����������
�����������������������������������
��
���������������������

�����4���� ��
-�
�	���������������������������������
�����

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

����
� ���������� �� ��	����� ��� ���� 2������
��������� ����
����� �� � ����
������ ��� ���
	���
� ���
������� ��
���������

������������������	��
/��������������2��������������������
	��
�������� ��� ����������� �����	����� ������
������ �������	� ���� 5��
	��� ������6� ����	���
������	����

=����	��������������
	������������	
�����
�� �������������������������������� �

=�������������������������������

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

=����������������������
��
��������
��������������:��������������

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

�������������.�� �
����� �	� ������������
2�����������
������������������������������
�������������	��5��
	���������6�������������
���������� �/������������	���������
����	����
��
	����������������������7��������

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



���������	
���
��	

37���������	�
���������������������	�
����������

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

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

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

�������������
����	�������	��������

���������������
�������
/�� ����@������������ $@�%�� �������� 	����� ��
��������������������������������5�� ������� 6
��������� ���������������������	� ����������
��� ���������������'�������� ���-�
���� ��
��
�������� ���� ������ ���������� ��������

���
���	�4���������������
���������������	�80
���� ����� �	���� ���� 	��
���� ���� ��������
�������� 	��� ���� ���� <0� ���� ����� ���� �����
����
�� �@��������������������������������	����
�
��
�������������
���������������
����� ���

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

�������������	�����'���������@�����������
���
������������	���������
���������������
������
	��� ����
�������
���
�������� ������
�����
�������������

��������	������������
/������5��������6������������	�������2�������
���� ������������ ���� ����� ������� ��
���������� $���� ��� ������������ 	���� ����
����������������%��	�������������������������
��������������������
������������1������
������������
��
�������������������������������
���������2����������� 
�����������4���
�����
��� ��������� �����
������� � ����� ��
��������� ��������
��������	������
������
�������������������������������������
�������
��
������������
�������	�

����
�������

�����������	���
�	������

/������
������ �������� ���������� ����� ��A���
������� ����	����� ���� ����
��� ��� ���

�
��������������������-�
����������
������	���
������	���
������������������������	�5�����
6
���
�������$����������������������2�����%����
��������� ��� ��� B0� ���� ����� �	� 

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

��� ���
� ��� ��
	����
�������������	���� ���
2������� ����
� ��������� 	�������� ���� ��� � �	
	���
��������4���
������������

��
������
����
�����

1�����������������������������
�������������
�����������������
�����������	�������������


���� 
��������		���� ��� ���� ���������	������ ��
�����������
���
���	������
�����������������
��	���
���� ��/���������������������������
���
����� 
���
�� �������
���� �	� ��������������
	
����������5��������������� 6��	������
������
7���������������������������������
����������	
������������ ��� ������ ��������� ���
�� ��
��������
���1���������������������������

��	����
��� ����������������

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

�������

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

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

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

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

/�� 
�� ���� �� ����������
� ��	������ ���
������������� ����������� �������������� ���
������
����������������	������������/�����
�������� �	� �
��
�������� ������ ��� ���������
������������������������
������������ ���� ��
��
������� ������������ ������������
	��� ��

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

�� ����
���������� ���� �	� ��������
����������������	���.�������	�������
���������
��	����� ��� ���	
������� �� ����������
����������� ����� ��� ������� ���
������ ��
��
����� ������ ������ ��
���� ��� �������
	�������
�����
���4��������

!�	��������������5����������������������6
���������������	�������� ����
�����������
���������&

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



38 ���������	�
���������������������	�
����������

���������	
���
��	

@����
����� ���������������� ���������� �	
5����
��	��������6�����������������
��������
���������������	�����&

=/���������������������	����������	���

=-����#�����������������	������������	
����
� ����������

=#���
����	���	������������	���������

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

��� ��� �����	����� ������� ������� ����� �	
������� ������� �	� �������������� ��� ����
����������������������������������	�
���
������
�������� ���������� 5��������6� ����������
�������:������) �����
�-�����������������	��
����
�������������	�������������
��������� �
������
	���������������
�������
������������
:���������	�������5������
����
������������

���
����������������
�������������������	�����
������ �������
��6� ���� ���� 
���
�� ����� ���
���������� ��� �� ������������ ��� ���� 
����
�� �������������������������������	���������
	��� ����������������� ��� ��� ����
����� ��
�������� ��� �����������

A����� ���������� ��������
�� ���� ����� �	
��
	�����
�������������������������������
���
����	�

���������&

�����������	��
�����	����������

������
��

�������������������
�����
���������
�����������	
���
��������������$��������������@�%
����������5
������
� 6�

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

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

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

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

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

�������������
������
�����-��� 
������������	������ ������
����������������� �

��

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

�������
	�	��
��
�����	�������������������
�������������������������	�5���������6
�������������������������������������	
��

����������������

/���������
�������������
�����	
��������������
������������
���������������	����������������
������ �������� ����������� �	� � ����
� ��������
�������� 	���������� ���������
������ ��� ���
���	�
�������������������	�5��� 	��6�

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

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

��
���������	���������������������
���������
��������� �����
�������� /�� ������ �	� ����

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

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

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

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

�
��������
������� �� ��������������
���� ��
�����	����	����������5��������������� 6�����
���
�������
�����	��������
��������'�����������
�����
����������
��������������
������

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

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

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

������� 1��� ����� ������ ���
��������������������������������������������
�������������
������������	���������
��������
�
	����� ��� ���� �����
������ /�� ���� ������� ��
�������� 5���������
������6� ���� 4���� �
5���������6��	� ������� ��������C������������
�������������������������������>�����������	
��� �
������ ����������������������������
	���$���%������C

/������
��������������������������
��	�

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

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

�����������������	�����	���

�����
�������
����������������������������������5��� ���
����6��/���������������	��
���������
�����������
�����������������
��������������������������
��	���
� ����������������������.�� �������



���������	
���
��	

39���������	�
���������������������	�
����������

����� �����
������� ������� ������ ��
���
�������
��� ����
�� ���� ������ ����
���� ��
��	���
���� ���� �������5��	���
�������6�
��
��������	

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

/��������������������������������	�����
�	���
�	������
�����
���������������������������������
�����
��������������� ���������

��������	�%!���$
��� 	��������������������@���/������
�������

������������� ��� ���� ������� �����������
������������ �������� ���� 5���������6� ��� ���
5�����������6� ������ /��� ���������

������������� �������� ������
�� 	���� ���
������������������������������ ���� ���������
�����
������� 
���
�� ��� ���� ��������� ��
������������ �	���� ����� /�� � ������� �������
�������������������������������
��������

���
�� 5��
�����6�� ���� ��� ��������
� ��
�����������
� �����������

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

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

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

4������
������� ������������
���

���� ����

� ��������� �������� ��� �����
��� 	������������������@������������������
 ���������
�������������������$����������
���
������%����

�����������������������
�����	� ���� 
������� ��� ������ ���� ���� ���
�
������ 
���
��� ������ 
�������������� ���
���
���������
���������������
����������	������
�������<0����������	

����	����D(0�000����();;
���D8�800����()))�

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

������� ��
1��
���������"������������
������E����
����
�
����53�����.��#�������6��������������
��� ���� ������� ()((�()<0� �� � 	�����	� ����

����������� 5	��� F������.�� #���������� �����
������6�� /��������
�� �
����� ��� �	�����
��������� ��� ����������������� ����� �� ���
��������G� ���� �������G� ���� ��������G� ��
���������
��� ����������������G� �����������
�����
	��� ��

�� ������������� ���� 
��� ()B0�
����
� ���� ��
�� ()80�� 	����<���

���� ��� ����
(H���

����

�

����
�� ���� ��� ���� ������� ����� �	� ���
���������������������������� ����������
������� �	� �������� ����� �� 5I� ��� 

&	  	����!�����!	���	������'� "�	!��(���������	��

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

=��������������������

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

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

=A� ��	���������������	����������������
��
�����������������������������
������
�#� ��������������

='������������������������������	��
������-�����������������������
�		������
��������
������������
���������
��4��������

=3�����������������
��������������
����
���������������������������
$������
����������
�������������������
�����������	� ��
�%�

=2������������������������.������������
����	���
���
�����������
������������

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

=1����������������������	�����������������
����
����������������
����������
�����
������������������7�	�������
�����
���������������	���
����������������
���������������������

=�����������������������������	���

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

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

=1�
���������������������������������
�
�����
��������������������������������
������	���������
�������������
����������7�	�������
����	������
������

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

=J���� ����������������
�������������
��������������� �����
� ��������������



40 ���������	�
���������������������	�
����������

���������	
���
��	

��-����������	���

��
�����������������������
<(�������������	������
��������������������
���
�������������������������������� ��	��
�
���������� �������I6����� ��
� ������� �������
������������������������������������$�����
������

����
����
����

%���������5��
	��6
������������������������	����������������
����� ������� ��� ����������� 	������
�������
����
������������	������������
������� 

����
�� ��������� � ������

5������
��6�

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

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

��	����
��� ����	����������	��
���������������������
��	
����������������	����������� ���������
����������� �������������� �������������	����
��� 	��� ������ ������ ��� �	���� -����� ���		
�������������"������� ���� ������� ����������
�����������������������������������������
���� ����������� �	� ���� ����
����� ��
��� ���
��������
����������������������7�	����((�8����
��������());����(<�8�������������())8��K	�����H*
��

���������������(H�8���

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

"������� ����� �� �������� ������ ���� ����
������������������� 	����������
����������	��
����
������ ����������� '�������� ��� 	��
��
��������-��������������������	�4�����/����������
�	� ��������
������
�������� �� ��� ���� ���� ��
�������	������������
�����������
� �
��������
��� ��������� �������� 1������� ������� 	��
������������������@���������������
	�����������
����������������������� ������������� �������
�����
���
���������
��4�����������

�����	����������������������
������ ��
��������������	����������������� 	����������
��������������������	���5����������������6�
�������������������.�������
�������	����

������� ������������������������������
����.���		����� ����������������	� �������������
���4�������

������!������
����	�������	������	!
�	 ���������� �	���
��������!	���	�����!���
/�� 	�

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

���
������������������������	�����
���������
	����������	����������-����������

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

���������	�����
������������������������	�5����

����������6� ��� ����������� 
���
�� ��
���������� ���� ��
������ �	� ����
�����
����������

����@������J������ $@J%������������ ��
����
� "���
������� ���������� ����

����������� �&

����	����������������
�����������.����������
�������������������������
����	�����/� ����
�����
��������	��������������������������
�
��������������	����	�
��
��	�������������
���������	�
��������

1������������@J���������������������&

 ��������	�����������������	�����������������
����	����	�	���������	�
��������������	�
�
�����������	��
������������������������
�����	��������	������������	����	������
���
	����	�������������	�
	
���������#��������
����������
����������	�������	�������������
����������
�����������������
���������������	�
����	�����������������
��������������������	��	
���
�	���������������������	���������������	�
��������������)�����	��	�����
	�����	��	�������	�
����������������������	��$�������	�
�����	�
����������
�������������	���	�	���������	�

������������������
��	�����	�
���	�������00

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

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

=1�������������������������
������

���������������������������
������������������
��������������������
�������	�����1�����������������������
��������������	�������
��������5��	���
6
��� ���������������������
�����������
��������

=������������������������������	������ 
	���������������������������������������

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

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

�
�����������

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

=�����������
���������������
������������
�������
�	����������������
�� ����������
���
����������������������
���������������������	�����������

1��������������������������������	�/�-�������
� ������������������������	�����
������������



���������	
���
��	

41���������	�
���������������������	�
����������

��$���%
&�����	����������������(<

&����
'�����	���	�	�� (����	��	� ����	������� �
�������������

����������� ��������	�
��������

'�
��� ��������� :�������
��
������ �����������

������ �������� ��	����

#��������� !������������� !��������������	 /�����������������
�	������ �� ������ ���		�����
�����	

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

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

'�������������������������������	���������
��������������������������@J������������
�������������������������������������������
��� ����
� ��
������ ���
���� ��� ��� ������� ���
�������.�� �����
����� ��������
� ��������

������	�����
����
������

1������������������������������	�/�-�������
����
��� ��� ���� ������������������� ����

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

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

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

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

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

���	�������1�����2�����	���������	
�����	�
��	������������	������	���������	��	�����	���
	�
�����	�������������������������
���	����
����������	��	������������	�������	��

�������	���	��������
�����	���������

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

����� ��	�������� ��� ���������������� ���� �	� ���
������#����	�������
���
	����	�());�������
����� ��� ��� ���� ���� ����� 	��� � ����
��������
������� �	� ����
� ��������� ��� �����
�	����� ��� ���� ����� ��� ���� ���� ��4������� �	
������������������
���������������

*������������	��	����	������	����������������+
��������������	�����	���������������	��*	��
����������	����	���	����������������
��������������������	�������������������
���	�

�����
������	������������������������
	�����	������	�
	
�+�

����������	 ���������
�	���� ��	����	�� )���%����

��#���

���� ������������������	�����������
��������� � 5�� ��6� �	� ����
� ����������
�������������� ���������������� ����� 	��� 
�� ��� �������� 	���� �� ������������� ���
�����������������������-������������������
�
��� ��
�
�� ��� 

�� ��� ���� ���4���� ��� �����
�������		������������������1�������
��������
���� ������
�� ��� � � ������������ ��� ������
������������������������ 
���
��	��������
�
������� ��� �������� ������ ���
����� ��� �����
�
������� ����� ��� ���� �� ��������� ������� ��
��
����

1�������� ��� ��� ����������
������� ��
����������������	��
�������������������
	������������������������������������$����
���%
�����������������/�������������������������
��������	����� ��������� �����������
� 	�������
������������� ��	
������ ������������������������
!������������������ ��������������������
�����������������
���
��	�����������
�����������


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

���� 5����
�����6� ������� ����
����� ��
����������������������J���
�
�������������
���	�
� ��� ����
������ ���� �������� �	�������#



42 ���������	�
���������������������	�
����������

���������	
���
��	

)������	� *����	��	�����
/������������� @������
� $% = +����/������:���

= ���
��������������
= 3�������������K
����������

����
����������� @������
L = 1���� �����-�������
��
����������
2
�����
���� ������� ��
�����
$�% = 1�������������������������������

= 1���������������������$
�	�
���%
= 1���� �
���������� $
�	�
���%
= ��������
�����		����
�����
��

��������
= ����������		����
�������-���

�������
= ����������4�������� �

���������

������������� @������
L = �������������������������������
2
�����
���� ������� �����������������������
������������
$�% = ��������������
�������������

���������� ��	����������

�����
������ 2
�����
���� $�% = !�	�����������
����������	���������
������� ���������
�����������������

����
� �������� 2
�����
���� $�% = ������	����
���������������.�������
����
�����
�������������
��������

�� ����+��������������������������������������
�������
�������������	�����5����
�����6��������
���������������������
��,�

/��������	���������������
���������	�������
�������� ��� � ���� ����� ������� ��������
���������	����������	��������������������	
/�-���������������������	�

�����&

����������	�����������
���������	�������
���
�������������������������������
�
������-����������������������������

�	�����
���������������
���������� ���
�������
������/�������������������
������������������������	���������
'��������������#��� �������
�
�����������
���������������������
����	���������������������

������
�	�����������������������������������
����������������������������������
�����
���
��	�����������
��
������
����������
������
�������		����
������
���
��������������������������������
�		������
�����������������$	�������
��
		������������	���������������4��������%�

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

���
�������������
�������	����������
�����������������
��������������������	�����
$
�	�
�������		%����������
�����������	������
��-������
�������	��������������	���
�������������		����
������������
���������

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

�����������
�����
�����������������
��	������������������������������ ��
�����
�������������
�������	�����������
���-�
��������������	����

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

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


�������	������$���
������������������������	
��������>���%��/�������
�����������������������
��� ��� ����
������ �� � �������
���������
�
�� ����	������������	����������������������
��������� ��� � ������� ���
���������� ��
��������
��
�����������������
��������������
����
����������

��$���+
(	����������� �	������	����	����� ���� �����	��	�����



���������	
���
��	

43���������	�
���������������������	�
����������

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

� ��� ������ �� ����
� ��������
���������� $�%�� ��	������ 	��� ��������� �	
���
��������� �-������ ��������� ����������� ��
�		���������	���������	��������������
��������
�� ���

�����

�������������� ���������������	
��������#��� ��C��	��������
����
������	
���� ����
� ��� ��������� ���������	���� �	
������
������������� ����� ��������������	����
������������������������
������������������
	������������������������	�/�-�����������
���������
��;�

����������� �������
) � � *� ��+��� ����
!	������&�(����%���

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

�� �����
���� ��������������
�������

���� ��		���
��� 	��� ���� ������ ��� �����
���������������������.����
�������������������
5���������������
�
���
6������������������
	��� ���� �	� ���� ��������������� ������� $	��
����
������������������-�����������%��������
������������
����������� ���!����������������
����	����	�����������������	��������������&

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

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

�	�������������������	����
�����������
���
��	�
�������������������$��������������
	�������3	�	�����������	�����
����
�������
���������	�
�����	���������	�
��������	����
��������������

���
������:�����������������������������
�������������������������������� ��������
�
�������� ��� ����� �		���� ��� ���������	� �����
������������������������
�������������������
�
�������
���������� ������
�
����������

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

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

1����������������
����������������

�������
�����������������
�������������������������
�������������5��������6���
��	�	�����������
���� ��� 5������
�
�� ��
����
�6�� /�� 



� �
������������������

�������
�����������
����

��	���������
���������������������
��-���
�� ���� ���
����� �������� 	��
��������� ��
��	� 	��� ����������� ��
����
��
��������
�����������������������������������
������������
� ������ ��

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

/������������������5��������������6������
�	�������#��� ��������
������������
�
��	��
������������&

1����������������������������������������
��

���� ��� ���� ������ ����� ���� ����
��	���������
� ��� �����������
� ���������
5����
�����6����5����6�������������������

������������
������������5����
���6���
5����6� ��������� ��� 	��� ���������� �����
5�����
� �����6�� ��� ������
�� 
��� 	����
5��������������6�

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

 �������	���	�����	��������	����	�
�����
���
���"���������	��	����������2������������
�����4����	��������	�������������������������
56�7�������8�	�
���������5(�7����	���������8
	�
�����������#����������������������
	��	�����2����
����������5(�������	����	����
��	������	������������
��	
�"�	�������	�
	�����	�����������������	�������������	���
���������������������	�
������
����
	����
��	������
��������	������������	��.������
�����	�����������������������������#��������
������

/��������������� ������������
�����������	��
������������ ��
������� �	� ���� ������ ������
�����������������	������������������������	���
������������������������������



44 ���������	�
���������������������	�
����������

���������	
���
��	

��,� ��	�	 �-
������	������
��	���

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

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

��,����	������	����	�
��
�������	�	 �

����#/!� ����
����� ���� ���� ������������ �	
���������������� ����������	�������
������

� �
�� ��� �� � �� �� ��� ����:���������.�
��������� ������� �������������������������
���������������������������
��������������
��������������-�
�����������	�

������������
��
�����������������������	�������
�������������
��������������� ��
�������������� �����������
�����������������4��������7������������������
��
���������
���������������������������������

/������� ����@J������������ 	��� ����

"���
�������	��������&

94��������������������������������������������
�������	��	�
�����	��������������	����������

�����������	�
�����	������������	������	���
����������)��������	���������	�����������������
�	����		
����������	
�#������������������
����
��������������������	�������������
���
��	�
��������
��������	����������������
������	�������������������������#��������	�
�	����������/� ����	���	���7�����$���������
����	���������������	���������������������8��	�
����
�����������#������
�	�
���������	��

1�������� ����@J������������ ������� ����

����������� 	��
������ �������������	� ����
� ��
��������� ������������������� ���� ������ �	
��������� ���������������������
��������+�
���������� � ��������� ��� ��� ��������� ���
��������������������������������

/���������

��� ���� 	������ ���� ����
�����������������������
����������������������	
5		�����
���6������������	��������&

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

�����������������/������
��������

������
��������������-�
������������������
		����������������������������������
�����������������������������	�������
�����������������	�������������������
�
���������������

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

��� ���
5		�����
���6���������������	������

�������������������������

�����������
�������
��������������'����������
����

��������������
���������������������
��������>��������������		���1�������
���
������������L���������������������
����
�������������������������	�����
������������������
�������������������

�� 	������� 	����� ��� ���� ������� ��� �����
5		�����
���6� ��� ����������� ��� ��
���
����������� 	��� ����
�� ���� ��� �
���� ���
��
�����������������������	�:"#��/������������
���� ��������� �	� 5		�����
���6� ��� ��
���	���

�������������

1��������������������������$�����������(*%
��������� ���� �������������� � ���������������
��� 	��������
� ������������������ ��������
���
�������
��������������������������������������
������������������������������������	�5	���

����6��������������
��������������������
���
�������������������

���� ����������������������� ������ ����
5���������6����������������������������������
��	
������ ��� ����������� 7� �������� ��������
��

������	�!��������7��������������	�������
����� ��� ��� ���� ����� ����� ��� ��� �
��
�����
�����-����
��������K������������������
�
�����

�����������
���������
�����-����
�
����� ��� 
��������� ���������������
�����������
�������

1��

��������������������������
���	���������
���������������������������������/����������������

���� ��������� ��� ��	��� ��������
�����������������������������������	���������
�
������������������������/����������������������




���������	
���
��	

45���������	�
���������������������	�
����������

�� 
�����������
�������

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

�����	���

�����������/������������
�
��������������������������������
�������
�����
������������
� ��	����������������������������
����		�������������������������������

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

������� ����
/�������������
����
��������������	�����������
���� �������	� ���������������	����������	
���������������
�	������ ��������������������
���� �����-��������	� ������������� ���������
���������������������
�������������-�
���
����� ����������������������������		���
���� 
���� ��� ����
�� ����
������� �����������

��

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

������ ���
����� 	��� ����
��� ������������	
������
�������
����
����G�����������������
����������� �� ������� 
���
�� �	�:���������G
���������������������
���������������������
���� ���
�������	� ������������
�� ���
����G� ���
����
���������	����������� �����
����� ����

������ �		������
�� ��� �-����
�G� ��� ���
����
���������	�����������������
������

������ ())*� �����
�:���������� ��
���
���������������������������	���
������������
��� ��
����
�� �������������� �������	����
'�������� ���� �����������
����������� ��
���
������ ����� ��
������ ���� ����� �������
����������
����������� 	�
����� ����
�����

#��
��� ��������� ����� �� ���� �	���
����������������������������������
������������
�������� ��������� �������� ��� ����������� 
��������	���
��������	����:���������������

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

������������������ ��� ����� � ����
����� �������
�������������������������������
������������$�
��-��������� ���� ������������
� ������������
����������%� ��� ���
������ ��
� ���� ����
���������$����������	���
���
�����%��/�����������
���������	����������
��������������������������
��������������

��������
���������
��� ���������� ����������
����� ���������� ��������
������� �	�  ��
���������� ��� ����������� ����
�� ����� ���
����
���� ��������� ���� /�� ����� ������� ���
����
������
�������������
���������������
�����
�����������������������������������
��		���������
�
��
������������������������������

����L��

	���
�������������������������������!�������
�����������
� �		����������� �		����� ��� ����
��
	��������� ��� ������ ���� ����������
������ 	��
��������
� ��� 
��
�:�������������� ������
������ ���	������ ������� ��� ������
�����������
��������

1��������������������������������
��		�����
������
�����	�����������������������	�����3����
���������������������
������
���� ����������
����������
�����

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

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

�������������������	��
��������������������-�
�	��	�������'�������������
����	�������� ���� ������� 	���������
�������
3����
� �
��	�����
� ��	����
������������	����
���������������
�������		�������������������
������
	����		������������������		���
�����������
����������������������-����������������� ��
	������ �/����
���������������������������	�


�	�������

3������������
����������	������������
����	
���� 5��
	������6����� ���� ����
����� ����� �����
�����������������������	�����
���	�����������
������� �������� �
���� ��� ����� �� ���� ����
������������
������������	�������
������������
����������������

���	��������������������
������� ������
	������� �������� �	� �������
���������/�������������	��������������������
���������	��������������	
����������
��������
�����������������
��������������������
�����
��� �����

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

��� ��
��������� ������������ ������ :���������
�		���
����� ����������������������������
�� 
���������-�����������/����������������������
��������������������������
������	����
���������
����������
���	������	������������

��,��� ���	��	�����
�	���� 	.����	�� ��	
�	���� ��	����	�

����
�����
�������������������������������
����
�������������������������������������
����
� ��
������� ����
� ����
������� ��� �
�������������������������
�������������������
��� ������ � ��������� 	������ ������� ��
����
������ ����������� 	�����
� �����������	
���� �������������	�����������
�
����������	
�������������	��		�����������
�����
������������
������������	�����������������
���������
���������		���������������())*�������������



46 ���������	�
���������������������	�
����������

���������	
���
��	

/������������������������������������������
������� �	� � N����� ����� ������� ��
������������������
�����������������������1��
������������������������	������������
��B*�000
��������������� ���������� ��� �����
������������ ��� ��
��������� ����'/OL�/"�
��������� ������ ���������� ����������
����
������ ��� �����

�� ���������������������

�� �
�����	��
��������������������������������
��������� ����
� ��������� 	������ ����
�������������� 	������
����� 4��� �������L� �

�
����
�������	�����

2
������� �	� ����
�����
������� ��� 
��
��������� ��� �������	� ���������� ���� 
���
� �	
������������ ����������� �����������

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

3�����������������������
� �����������
$J:K�%� ��� ��������������������������
$�+K�%�������:���������� ��������� ���� �
�����������
������
��������������������������
���������������	�����
�����
�������������
��
�����������	���
�����J:K�L�+K����������
��
�����������G�����������������������

��	��
	���������������������������������������
��� ���� ������ �� ��� ���� ��������� 	������	��
������������������������������
��� ���������
:���������� ������������� �����������
���������������:��������������������������
���������������������������������
������	
���������������$�����������������
��������������
����	������%�����
���
���������
��������������
$���� ��� ������ ����
���� ��� ������� �������
����
����%�

��/��	������	����	�
��
���������	���

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

���
������	����������������	���������������������
���������	��������������-�������������������
�������������������������
������������

��/���0��
��	����	���
K���-�������������������������������������
�������������������������
����
�����������������
�����������������	��������
����������������K	
������������������
��
���
���	�����
�������
�������	������������
����������������������

/�����	��-����
����������������
����������
��
����������� ����-���������������������
���������� $������ �������%�� ���� ������ ���
�������� ������ ����
�� �����	���� ���������� ��
�������� ����
�� 	���� ������
����� ��� �����

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

�� ��� ��4������� +����
�����

��������������������������������������
������.��<0�� 	��� ��������� ��� 
� �
�� ��� 
��� ��� 
���������������
	����������������	�������
��
��

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

K�� ���� ������ ����� ��4��� ������� �	
�������� ������ ��� ���� ������ ��� ��� ����� ��
�����������������������������������������
�������� ����������������������������������


�������������
�����������		����
��������
������������	����������������	����������
��������
	����� �������/�����
���������������������
�����������	������		����������	�����
����������
���� ������������� �	��������� ������ 
��
��������� ����
�� 	���� ��������� � 	�����

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


����������� ��� ���� 	���
� ������� 7� ��� �����
����������

��/���1	2������������ ��
!	�� ��
��	��� �	���

��������
3������� ����
� ��������� ��-�����
����������	��������������������������������
��

�������/������		������
����
��������
��	��������
���
������������	���
��������7��	�����������	����
��������������	���
����������	����������� ���
��� ��� ��� ����� �� �
��� ��������� ��� ��-�����
��������������	����������������������������
��

���������������������������		������
����
���
������/	���������������	�����

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

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

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

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

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



���������	
���
��	

47���������	�
���������������������	�
����������

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

� �
�����������	���������

���
����������������

�����������
�
����������������������

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

��������
��� ��������������������
�������>���	
��������������������������
� �
���������������
��	�����
��

��/�����������	����

 ����������

'������������
�������������������
� �
���������
��������
����

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

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

��������� ��� ����
� ��������� ��� ��������
�
����������������������������������������
��������� ��������� ������ ��������� ��� ���
������ ��� � ����������� 	������� ��� ���
������������������		���
��� �������������
���������������2���� �	� ���������� ����������
�
��
�������������
�����������������������	���������
�����	���������������������������������������
����������������������������������

3��������������������
����
����������		�����
���������������������	���������	���������������
����"����������	�����
�"���
������������
��
�����������
�����	���������������
���������
��
���	���������������	�����/���������������������
	�����������
� ��������� ��� �����
� 	���� ��
����� ������������� ��� 
��� ��� �������� �
�		������
��������������

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

������������������������

�������
�����
��B�����������<��K������
��������	�����
����������������������
������������������������
����������������	�����������������	��������	
������	��������

����������������������������
�������		������
�����	������������
������������������	���
!(00����������������	�

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

=K
�������������
�������������������
B0P��	��������
��������

=K�������������������������������
�

=�����������	�����������������������
���
����
��

=���������
����������������������������
�
���

=2���������	�����������
�����������
��������

=�����
�	����������������������H�HP��	
�����������
��������	������������
��

=�����

�����������
���������������
	����(8P����*0P��	��������
��������

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

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

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

/	�����������������������������������������
�����	����		�����������	����������
���������
���� ������ ��� ����� �����
������� ��
��������������/��������
������������������	���
���	�
� ������������������� ���� ��
�������	
����� ��� ���� ��

������� �	� ������ /	� ��� ��
��������������������������������������������
�������������������	���������������������������
��������"����������	�����
�"���
���������
���������
�� 	���� ���� ����� ��
�����������
��	��������������������
��������	���������

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



���������	
���
��	

47���������	�
���������������������	�
����������


	Chapter 3 - Approach to a Comprehensive Social Security Provisioning 
	3.1 Introduction
	3.2 International trends in social security provisioning
	3.3 Implications for South African context
	3.4 Defining an appropriate concept of comprehensive social security for South Africa
	3.5 Economic, institutional and social mobilisation implications of comprehensive social protection
	3.6 Social protection and private social insurance



