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Chapter 13
ANALYSIS OF THE COUNTRY REPORTS
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13.2 Analysis of Camera Surveillance

 ���� �����������	
�����	

��

����	��	�������������������'��	�������������	��������������������,�����-�����
�����������������
���������������	����� ��������������������.�
����(�����������
����,-�*�����
���������*���������������������������
����������*�����
���

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

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



��+ chapter thirteen

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

����������������������'��	�������������	��	��	�������������'���������)
�������
������	��	�������������
������	�� 00���������)
�������*�
������1
����2������

����������������������	�������	������������������	������������������	����������
������������������������	
������������,�����-�������������������*�������������
)
�������	�
������

 ���� � ����	
����������

������	�
�������������3����������
����������������,�����-�������
�������	�����
�������	�����������������������������	�������	��	�������	������	���	�������	��
	����	�����������	
����	���4���������������������
�������	����������������	���
���	�������
�������	�������������������������������	�������
�������	��������,-
�����������	������1������������.�
����(����������������,-�*�����
�����������
���
��������	����������/
�����	�����
�������������	��������������	�������
��
������	���*�������
�������	�����������������������������������
��������������
����5���	��(	����� 06+�������	���������������������������	����	��������������
����	�����������
��	����	������������������������������������	����	����������
����������	�����������	�������������
��	���������������	������������������
������������,-��
�������	��	�����������������������5���	��(	�� 06+��������'�
��	���� ������ �
�� ��� ���� ����������� ��� ��	��������� ����5���	��(	��  06+����	�
�������������������������������������	�	�����������
�������������������������
����	���������������
�
���

5������������������������������	������	�������
�������	�����������������������
��������
��������������
�����������3������*�����7�����*���!�����������	�����
�
�������	��������	������������8��������������������	����
���������������	����
�������	�
�������	�������
�������	�9� !�
���������������
����
������������:�
����	�;��!������������������������:�����������������;��!�
�������������
��	��
����������������:������������;�����+!��
��	��������
���������������	�����������
���������������������������
��	��������������������	������������������	����
����������������
����������������
�������	�������!��*����
�
���
�������	����
�����������������
��	���������������������������������������������������������
������������(���	�������	��������
����������������������������	�������	��������

-�������
������������'����������'�������������$���	�����*�����������������
*���*�
�	�����	��������*�������5��	���������8�����������5��	��$������������
��
�����
��������������
�������
�������	��	�������������	���������(		��������
����*�
�	��� ����5��	��$������������������� ������ ���� ��������������� �
��	
�������������������������

� �����	
��'�
��(�
��
����������	����
��)���*������� +�)���� ��$��#�����,-./����	�
�������
$����#��$%%�& �+�



analysis of the country reports ��<

 ���� �� ��
���

���*��������������������	����������������������������������������	����������������
	�������������������������������������������������������	�����
�������
������
��� ���� ����������������������(��
�������� ="
��������� ���������:� ����
�����
�3
���������
�����������	���*����������!��������������������	��

-�	������ 0>?������ 06?����'������	����������������
����������������������
�����������	������#�����*��
���������������������	����������������
�������
����
��	������������	�����
�������������	������������
�������������������)�����
������������
�������	����������������������	�������������������		�����������
���������

.�������������
��	����� ��������	��	�
������������	�����
�����������	�����
�
�������	����*�������	�������������������������������	���������2�����*����
����8�
�����5��	�!��������
���������
���������*������������	��������	�����������
������������������
�����������	�������
�������	���'������������*������������
������������	�
����

-������������������������5���	��*�������������*����������������-
�����
*�
���@
��	��3������4��.����������������������������������
��������������������
�����	�����������
����������������	�������/
���	����������'���
�������������
��������	�/�����������������������������	���������������������������=����
�������	�:������������������������������������	��	�������������������'��	��������
����	����		�������������5���	��*���������������������	�������
�����
��	
���	����������	�/�����������������	�������������=�����������	����:������
������
��������	�������������������������������	
�����������������������	���������������
	��	�
�������������������������'��	�������������	��	����������������������
�����
��	���
����������
�����������������������������
����������=�����������
��	�:�

$���������������������������������	����	�����������*��������������
������	���
���� �
�������	�����������	��� ���������� ���� ����
�����������	�����������
��	
����	������������������������������	���5���	��*�����������������'����	�
�����������������'��	�������������	����*�����������������	����������������
��	�������������
��	���������������	����,���������
�����������		�������������
��������������	�������
���������"
���	��������������������	����	�������	�����
�
�������	����=������������������:�����������������������������������	����
���������1��������
�����������������5���	��(	����������������������	��������
��	����=������������������:�

 ���� �� �����������
����
�����

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

� #��$%%�& !��



��> chapter thirteen

����*�
�	�����)
����:���������
���
��
���
��
�����
��������������������
�
���	������������)
�������,�������������	
�����������������2��
	���������	
��
�����������)
������������������������
��	�������������������������������),
���	������������������������	�
��������������)
�����������������������������
�
�������������	������	�������
�������	�����������������	����'���������	����������
�����	����

������������������������)
�������,����8������-������	���������� �������
������ ���� �������� ������ ����
������� �(������������������������(��	���A�������
)
�������*������������1
����2����� �*�
�	�����)
������ 0<?!������	��� ���
)
�������	�/���:�����	�����=����������:��(��	���A����������������*�
�	����
)
�����*���������7��� ?AB 0A ��������������	�����������
�����������������
�
�����	����	������������������������C�	�����������������	�����������������
���������������������������������������
��������������������
������	���
��� ����	���� ����������� �����
������������ ����
��������� ��-����:�� ��������
������������������������������������������	������(��	��������(��������5����	��
7���+��������)
�������*������������1
����2������2����	���������������
����
����������������������������������������������	���������������	���	���	�������
���������������������	���������������	�	��
��������������������������������
	�/���������������������������������	���
	������
��������
�D�	������������
���������

(��������������������)
�������*�
�	����#�
��������� 6����� A�@
����??+�����
),������������	��������������������������*�����
�����������������)
������E��
���������������������������)
�������*�����
����������*�����������.
���������
2������(��	���6��������*����������������������������	�����������������������
��������������	���
�	�����������	�!�����(��	���A��������������	�����������
����������������������	���!������)
�������*�����
���������������������	������
����8������-����������� ������� �����	�� ���������
����	���
�������� �� ����
8������-������

����)
�������$��	����������������	�����������
��������������������������
	����������������������������������������������������
	��������$��	����0<B+>B
)*!������������	���������������	�����������
������������������ ���������������
�������������(��	����0�$����5����	����&������5��������	������������������
��	
������&5�A0!����	�����
����������
����������	��������������������
�������
	�������
�������	���������������$��	����0<B+>B)*�������	���������������	�����
��������������������������������������
�����	��������(		���������(��	�����������
������ ��� ���$��	���� 0<B+>B)*�� ��������� ����� �� ���� ���������� �������� ��� ��

� �	���$��0����#	���'����1�	2���#�	������������������������	�����	����������	������������ !
"	�������#�
	���$�%	������	&�  �+%3%$3,���1#��������4�������  �5��	��	��$%%��

� �����$�������+��44��+&�6�7	�
��8�
���������8���	������������-�*4�	�����9�(��'�	�()��	)	�*
�������������	���%	�+,��-�./� ��� ��	�����	��������� ��$�
���
� ()��	�����&�/�4�	��  !�:���$%%��
��������� ��� ���� 8���	���� ;���4<33(((���	�4�������3'�**3���	���=*�	2��34	��'�3��'
3��(	�4�	�3
'��
�������3�'�
����&
����*���=���4��>��9�
���
����)����$%%��



analysis of the country reports ��6

������������������������
����������9�=������������������������������	�����
������������	�����������	�����������	
��������������	�������������	������
��
������������������������	��������	�	�����������	������������	�������������	��
���	�� 	
��
������� ��	��� ������:�� ���������� ��
������������������������������
������������	����
����������������5�7��
�������������������������������
��:�
��	��� ���������������������	��"
������������	���
�	�����������
�������������
�������������������������������������
������������������	��������������������
�����

2�	����� +� 6����$��	����0<B+>B)*��'��������������$��	�������
����������
����	����������	��"
���
�������	���
�	�����������������������������������
���
�������������$��	���������������	��������������	�����������
����������������
���
�������������������������	����������	�����������������������������	�������
�������������������
	�
�����		������������	�	�	�������1������������$��	���
����������	�����������������	�����������
�������������������	�������
���������
�
�����������
��	���	
����������	�������������	
�������������	�
�������-������	�
�����������������������������	�����������������������	��������	�������������
����� ���� �	�������*���
���� ����� ��� ��
������� �����������������	������ ���
�
����������D�
�����������������������������	��'���������$��	����0<B+>B)*��
����	��������������	�������������		���������(��	���0�

(		���������(��	�������������������$��	����0<B+>B)*�������������������	���
�����
�������	��	�������
����������
�����������������	�
����������
����������������
��
��������	����������������	��������������������������	�������
�������	�����
���������	��	����������������������������������������������������������������
7��
���������������
��������������������������������	��������
�������	����� �
��
�����������������������������������������������	���������=�
�����	����	����
��:� ���� ��
�� ������� ���� �	���� ��� ���� ����� �����	���� ����� ����������� ���
$��	����

(		���������(��	���������$��	����0<B+>B)*������)
�������*�����������
��������������
��������������������	
���������������	������������$��	����������
��������	�����������
�������������������������������
���������������������
���
���������������������������	����������������	���������������		�
��������������
������ �� ���������� ��	��������������� ���� ������������������ �� ���� ���������
��	���������??�����������������
��������������#����������
����������������������
*����������4������	���
���������������������������8������-���������������
���$��	����0<B+>������������������������	�����������
������������������

��������)
�������	�
����������������������������������������	�������
�����
���	���������
�����������������	���������������������
���������������������
��������� ��� ���� ����� �����	���� �
�������� -
	�� ���	�	� ���
����������� �����

� �����$�������+��4�� +�
� ,�	�4����-��	�����)�
�'���-�
��-& % 3% ��!�����*��	�$%%���#��$%%�&�!�
	 7	�
�� 8�
��������� 8���	�������� ����-�*4�	�����9�(��'�	� ()��	)	��������������	���%	�+,�

�-�./������	�����	�����������$�
���
�()��	��������������!�



��A chapter thirteen

�����������������
��	��������������
����������=	���������:���������"
���������
������	�
�������������	�	����������	�������
�������	���'�������������	�
�����
����������	�����
������������������������������
�����������	��������	���
	����
���
������������������	������������������������������	��������������-
	����
���
�����������������������������������	�����
���������������������������,F���
����7������������������#���
�����������������C����-
�������	��$�	����
���??+
	����������	�������
�������������������������
������	�����������
������	���
���	���
	�����	�������
�������	����������������	��	


��������������������	
�������
�������������
������**�C���������������	��������
����	����
�����������������������1
����2�����(	�� 00A����	������������
����)
�������*������������1
����2����� �� ����,F������ �� ���� �������$���
5����	����(	�� 00A����	�� �����������),�$��	����0<B+>B)*��#������ 00A�
**�C�������������
��������������	������	������������
������*��������5��	�	�
�����������������	������������(		���������)����������*�������<�������������
������	�� ����� �������������������	�	� ���������������	�������**�C������������
���
�������������	��������������,F������**�C��
�������	��������������������
�'��������
�����������**�C�������������
���������$����5����	����(	�� 00A�����
	�����������������	����������	�����	������	�������������������	���������
���	����	�����
���������������������	�
����������������������������**�C�

��������������������������*����������������	��������
�������������	�	
**�C�*�������5��	�	��������$����5����	����*�������8�����������&�������	�
��������'�����������	�������
�������	�������������**�C�*���������**�C�*���
������	���������������������������������	������������	�����������
����� !��		 ��
��	�������
������*�
������(������
��'��	�����������������������������������
���=�������������:�	� �����	�������������������
�����	������������
���������	�����
�
�������	��������,F������������$����5����	����(	�� 00A�������������������
*���������:��**�C�*�������5��	�	���???���������	��������������
��	�������
�����������
�������������3
���	��7���������������	�������������$����5����	���
(	�� 00A����**�C���������
������������������������������$����5����	����(	������
������� ����	����� ��� =���	�**�C��������:�� ��	�
��� ����� ���� ���� 	��������� ��
	����	��=�������������:�����������������������������������������������������������
=��	
�:������������
���������
����������������������������������������	���
�
����������
��������
��������������**�C�	���������������������	��������������
��������������������������������������������������
��������	
����������:���	���
�����������������������������������������������������������������	�������������
�����	����������
��������������������������������**�C��������������

��������
��	����	�
�������
��'��	����	����������������	�����������������
(		���������)������������	�������������D�������������������������"��������
���#

�
 �����$�������+��44���& $�
�� #��$%%�&� �
�� ����-��4��	�+�����
����2�



analysis of the country reports ��0

������$����,F�	�/�������������������(����	����"
��	��������'��	�������������
��	��������,F��������������������������������������),�8������-�������������
�����������
���������������������
��	�������
�����������������������������)
���
�����*�
������@
��	��

��� ����%�������
���� ���� 5��������$���� 5����	����(	�� �?? � G&��� '��������
�
������
�������
�H�������	��������������	�������
�������	���������������
�����
�������
��	�������
�������	����������������������������������	�����������5���
������$����5����	����(	����
��������'��������������������������������������������
	�/����������������������������	�����������������������������������������
��
������������������������������������������	�����������5��������$����5����	����(	�
�?? ��1�������������
���������
�������������������$
�	��$����5����	����(
�������
����������	
������������������	�����	��������������������������������'��	�����
������������������������������'��	������	��������������������������'�����

����$
�	���������������
����������
���������	�������
�������	�����
��	
���	���G��
����(�
����������������H����������
����������������������������������
���*$�2E8��	���������	��	���������������������������	���������������	����������
��������������������
�������

(����	�	������'����������7�������������	�������	���	�/����������������
	�������
�������	���E�� �@��
�����??+������5�����*��������	������������������
�������1�����*������-
�������	��(	��G&����������)(���������������H������������
	�����������	�����������	�
����������	����		���������������
��	�����
��������
��������
��	��.
������������		�������������8
�	�������(	��G*����
�����H�
	���	�
�	�����������������������	�������	���������������
������	�������
�����
���	�������������
��	����	��������
��	��
�������
�����	������	��������

���+��������������	�	������'������������	������	���������	�������
�������	��
(��	���A�)*12������	���������������������#������	�/�����1������������*�����
��������1
����2�����	��	�
���������#������	����������	�������
�������	����
��������������
����	�������	�
����������	������������������������������
��������������������������������������������:������������������#������$����5���
��	����(	�� 00��������	��������	�������
�������	��������
������������=	�����:��
�������������(	���(�������
������������
���������������	������#���
���������������
	�������
�������	�����������������	������
�	�����

(		���������$��1��������4��	��������#������$����5����	����(	����
����
�����
����	����� ���	������ �
�������	���(����
���� �
����������� ������ ����� ���������
��������������������������
��=������������	�:��������������
��������������������
������������#������5���	��*�������������������7�������4���
��*�
�	�����
 00<������#������5���	��*���������'��������������	�������������#�����
$����5����	����(	�� ��� ����� ��	������� ���  00A�� ����*�������� �
������� ��
�����������#���	��	��������	
��������
���	�������
�������	�����������������	����
��� 000������*����������
����������������������������������2�����$�	���
���
��������������������������
�	����������
�������	��	�����������������������



��? chapter thirteen


����(������������� 000������*���������
���������������������������������
�������������	�������������������
���	�������
�������	�������???������*���
�������
����������
����	�����������������������������
�����������������	�����
�
�������	��������������	������������������������
������������������������*���
�������'�����������
�D�	�����������������	������������������#������$���
5����	����(	��

E�� >�@
��� 00A������7�������4���
��*�
�	����������*����	����4���
��(�����
�����7���>A������(����������������������������	���������������������������	�
���	�������
�������	���������������	���#������������*����	����4���
��(�����
�����������������		����������������������
������	�����������������	������
��
����������
���	�������
�������	��

���,���$������	�������������	�������
�������	���������	��������
��������������
(��	���A�)*12�������	������������������������������
����.
�����������(��	����
��� ���� �������*�����
���� �����	��� �
���� �������(��	���  ?� ��� ���� �������*��
*���������	�����������
��:��������������
�����������������
��������
�����
�����

$��	����0<B+>B)*�����������������������������������5��������$����5����	�
����*�������	�����������������	����� �@��
�����??+��#��������(��	��� �+�������
*����������������$����5����	����(
���������
�������3���������(���	�����5����
��������0�7���������???����	������������������0�(�����??+��$�	����
���??+!�
����$�	����
���??+�	����������	�������
�������������������������
������	���
���������
������	�������	���
	�����	�������
�������	��������� �������	������
$�	����
���??+�	���������������������	���������	�������
�������	�9���������
��
��������	�����������	���������	��������������������������	�������������������
���	���������$�	����
���??+������	���������������	�	��������������������
���
����	�������
�������	���	�������	�������
�������	�	�����������������������
���	���������������	����������	������������������	���������

 ���� �+ ��
������


��������������������	������������������������������������	�������.����� �����
����������������������	��������	�������
�������	�������������������	�����
�
������ �����������
����������-�	����� ������������������������������������������
�����������������������������������	�������
����������,-�����*�����������������
������������������	�������������������	����������������	�	�����������	��������
.�
�������������	�������������������	��������������������������
�����������
��	��"
�������������
����	��"
������	�������
�������	���.���������������	����
����������������	������������������������������	�������
�������	������������
���
��	����	������������������	���

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



analysis of the country reports �� 

�����������������������������������������������
����������������
��������������������
������
������������,�����-�����������������������������������)
�������	�
�����
�
��������������������)
�������	�
������������������	�����������	����'������
�����	�
������� ���� ��	����� ���	�	� ���
������������ ������	�������������� ���
���������
������������	��������	���
	�� �������������������������������������
����������	�����
��������� ����	����� �� ���������� ����7������������������ ��	
�
������	����������	������'�������������������������������������	�/�����������
=	����������:����	�������
�������	�����������������
�������������������
����������
���������������������������'��	��������������	�������(���������������������
�������������������
�����������
����������������������
�������������������
�����	�����
������������������"
����	���������������������	��������	�	�	�����
�
�������	�����
��������&�������������������"
���������������������������������
	�����������	�����������	
�������������'����	����

 ����� ��������
	��������	����	�

 ������ ����	
����������

$����������������
�������	������
��������	�
�����	�������������	�������
�����
���	��������,�����-��������������(���D
�����������
����������������	�������
��
������	���
���������������'�����������������������������
�������	��	��������

(� ����	�����
��� �������� �������� 	������ �
�������	�� ��� ����������
����������������	�������
�������	������������������������������������*�����
�
�������	���������������������������� ���
�D�	�� �����������������	����� ����
	�������
�������	�������������������

-
�������	����������������������������
���������������������������.�
���
(����������������,-�*�����
���������
����������������	����������/
���������
��������������������������������
������	�������
�������	�����������������.�
���
(����������.�������������������������������������	�������
�������	��	��	�����
�	�
�����	�����
������=����	�:�������	�����
���������������� 0>6������,-�-
�����
*�
���������������������������������������	��������
��������������	������� ���
.�
����(�����������������������������	����	� ��������������������������
�D�	������
������
���������������������	��������������������������������'��	������������
��	���������������������	�����������.�
����(����������(		�������������	�
���
�
	����������������'��	�������'������� !�����������	�
�������������'��	��������
����	��������!�������'��	�������������	���������������������	��������������
����������������
������������������������������������������������������������
�
������������������������������	���������-��������������������������	
����,-�	���
���������������������
��	������������	�����������������������������������:�
����	���������	�����������.�
����(����������3�������	��	�
��������������������
���������	���������������������	���������������B�
��	�����	�������������

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



��� chapter thirteen

�������������������	����������������������'��	�������������	��	��	�������	�
�������� ������� ���"
���� ��������� ��� ��	��� 	���������������	�� ���
�������
���������������	������	������	�����������	������
��

7�����������������������������'��	�������������	��	��	�����������
�����������
�����	����������������	���������������������	������	����������������	�����
��
��	����������	���'��	����������������������	������������������=�����:���������
��	�������������������.�
����(������������	������(�������������������	��
������������������������������'��	�������������	���*��������������
����������
,-�-
������*�
������
����������������
���������
������������	���������������
�
�����������	�����������������������������
�
������	���
�������	����	���������
��	�����	��������������������������

�����
�����	����	� �����	��������	����	���������������������	������������	��
������	��������������������������'�������������-
������*�
��:�����
���������
*�
������������������	�
�����������������������������	�����
��	������
��������
��������������	�����������������������'��	�������������	��

������������*�
���������������������������	�����������������������	�����������
��	��������	�
�������	�� ��������	���'��	�����������������������$���� 	���	� � �
��������������������
	���
���	����	�
����������	�������	�	�����������
������
����*�
��������������������������������������������
�
�����������������������	����
��	���������������	���'��	����������	������	�
��������	�������������������
	�����
�������������������
�������	��������
��	����	���

5���	�����
���������������������������������������������
����������������
����
������������������8
	����������������������������������������	�����
���������
��	��������������������������������
�������
���������������

���������������������������������������������	����������.�
����(��������
	���������������9�����������B�
��	�����	��������������������'��������������
�'��	�������������	��	��	�����4������������
�������	��������	�������������
��������������������������	���������������
��	����	�������	������������������	��
����������������������������������������	�����
	������
�����	�

3�������	��	�
�������������������������'��	�������������	�������������	����
����� �������������������������	�����	��
��	��������������	������	���� �
������������
���3��������'��	������������������������'��	������������������
���
������������
�
���

 ������� ��
���

����
������**�C����
��	����	����������	��������������������������������
�		��������*������������������������
������������
����
��	�����������
����

�� ����	
�����	��������������!%����$�!�� ���"��#��$%%�&���
�� �!�����������	
�����	���+������$���$%% "��#��$%%�&�$�
�� ���<�0�
	�����1	�	����"������/������$++���,�$���!+���?� ��%"��#��$%%�& $�6�1��	������

�������������5�$����!��$��-	�� ���"��#��$%%�& $��



analysis of the country reports ���

	�����
��������������
���������
��������������	������
������**�C�����
�����
��������	�����������

&����	�������
�������	����
����������������������������������������
����
����*�������*�����
�����)�������
���-�	����A��������*�������*����������2����
����.����������������������.�
����(����������������,-�*�����
��������D
���
��
���	�� ��������������������������� �� ����,�����-������������������������ ���
*�������-
������*�
���	���������������	���������	����	�����������������������
����������������	�������
�������	��

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

(��
���������������������������������������������*�
���������	���������*����
����-
������*�
�������	����������
��	����������,-�-
������*�
��������
���
����������������'��	�������������	��������1����������������	�������������������
����*�������-
������*�
��� �������������������������������������	��	���� �

����������(���	���	�
���������

������������ ��������	���'��	����������	�/����� ����*�������	�
������
��
��������������������������������	����������������������
�����������������������
����	�������
��
���������
�������	�� �� �	������������� ��������������������
��	��������������������'��	������=�������������	���	���	���:���������������������
���
����������������	��������/
������������������������������	��������
�������
�����������	������������		
���������������������������	����������������	����
���������	���'��	��������������	�	��������������������������	���'��	��������
����������������	�������������������������	������������������
�����		
���
����	������������������������������	����������	��������������������	�����	��	����
�������"
����������������	����������������	��������������������������
��	�

���	���������������,-�	�����������*�����������'���������������	���������'���
��������������������
���������������������������������������������������������
�'��	�������������	���(����������������������3������������	�
��������������
,-�	�������
�������	�����������	������������������������
��	���	����������
��������� ���� ���������� �������:� ����	�� �'��	������������ �� ���� ��	�� ��� ���
��	���������� ��	���� ���������� ��	�� �� ������� ����"
���� �����	���� ����� ���
�
��������������	���
	�������
��	����	����
������������������������	���

���	���	����������
������**�C��������������	��������������������	�
��;�����
���
������������������������������������������������	��������������	�
�����#������
����#����������������������	
�����������������	���������������������	��	�����
����	����� ������� ������
�� 	��������� ���������	� �*�������������������������
��������������������������������	���'��	��������������������������������������
���������������������������������������

�� 2�����3����� ��%"��!%�-�-�-�����"��!%��@ ��%A�����-�/���!�� �-�/������"��#��$%%�&���
�� ����	� �!�
����� 
	�� ���%����	$��4	$�	�5�
	�6��
�	����	*7��	����	�
	� 8���	��	� 4/�05����"	

1���	�� '�$
	�$� 	�� 6��
�	����	�7��	����	� /���
�� ������ -���:��� +%%&%�&%% �+!&�+��� �%� ����
�
 ���6�2�����
���������%���3��	�(�
$����	���
��� ���"��$��-�-�,�9���$�"� % ��7�-���-�"����  ��



��+ chapter thirteen

 ������� ������

����	��	���������������������'��	�������������	����)
�������	�����������������
�
	�����������.����-���������
��	����	� ���	��������	������)
�������*�
���������
������������������������	�������	������ ���������� ����� ��������'��	��������
����	���(		���������$��1�����
 ����������
�	�������������*�
����������	��	�
���������������
����������������������	�
������������������������������������
�������������������������*�
������������������	��	��������������������������	���
������	�����������		�����	���������������	���������������(��	���A�����������
��)*12�

(������	������������������������'��	�������������	��	��	��������
	��	�����
��
������������#�������	
�������
�����	�����	 �(����������:��������	�����������
�������	���������������������������������(		�������������*�
����������������:�
�	���������������		�����	������(��	���A�)*12�����
���������������������	���
	������������������������'��	�������������	�����������������������	�����

���/-*-��
��0-�-����	
�������
������� �����	�
��������
�������������������
�����
����������������'��	�������������	��	��	���������������������	��	��������������
�����������	�����������	������
���������������������������������������������������
����	�����
����

����
����������������������'��	�������������	��	��	�����������)
�������*�
��
����������
�D�	���������������������	��	��������
����������	��	��������������
�
��������������������������	�������	�������	��������������������	�����
���������
������
�������� ���������	���� ���	�����(��	���A��������������)*12�� ��� �� �����
	����������*�
������������������
�D�	�������������������������������������'��	���
�����������	������������������������=���������	�:������		
���������������	������
�������������������������"
��������������������	�����

(��)�������������� ��*�������<�� ����	
�������
����� ��������� ���������	������
���	������	���������������������**�C����������������������		�������*�������
��������������������������	�
���������	������������������	������������������������
��	���������������**�C�������,F���������
����
�������������������
��	������

��������
����	���������������D���	����"
��	������� ����
������**�C�����
��������������������������������	�������
�������	���������������	���'��	�����
���	�/����

�	 �
����������	����
��)���*������� +�)���� ��$��#�����,-./����	�
��������$����#��$%%�&
 �+�

�
 5	��*���
��	�*�#	����0��.�	�B
� ��'��	����� ����4	��'��'����C��*��$ ��4	��$%%���������	�
����	
��������������
�����	��

�� 9�����
����'�	�����	
�����
�)��$%!%+3�$"�@ ���A�,-./��$��$+�)���� ���"��#��$%%�&���
�� ��1����
�8�9�����'�	�����	
�����
�)� ������3��"� @$%% A�,-./�+�!��$+���4��*��	�$%% "�

#��$%%�& ���
�� �$��������7�:��@$%%�A�,1-��-�� ��!��#��$%%�&� �



analysis of the country reports ��<

�������	���������*�
���������������������������=�������������:���������������������
�������=��������:�������������������=�������	�����������	������������������
������������������	��������������
������������
�D�	�:��������������������������
���������������������������	����������:��������	
������������:��	��	���������������
���� ������� ��� ���
���� �� �� ������:�� ������� �������� �
�� ���� ���� ������� ��� ���
��������������������������**�C����������������������
�������������������	���
����������������������������������������������	�	��������	��������
����!���������!�
���������������������������"
��������=�������������:���������
�����������
����������
��������������������������
���������
�������	��	�����������������������������	���
������������� ��������������������	���� ������ ����������	��	�
��������� �����
��	����������������	���������������
�������	��	�������������������������������
������	�������	�	��������������
�������������)���	�����������	������������������
�	����������������������������������	������/����������������������������������
	����	���������������������	�������������
����������	����������	��������������
������	������������������"
������������������������������		���������)�����������
**�C�����������������	������������������
�����������������	��������

(�������	����"
��	�������������
��	�������������������������������������
�
	��
�����	����	��������������� ���������� ��
������	������������� �����=��������
����:������������������������		��������������������������������������	����������
������������	������

����������������	���������	����������������������'��	�������������	�������
����������	���������������,F������	�����������������������������	�����-�	��
������������)���������������������	��������������
��	������������������������
���
�������)
�������*�
��������"
�����������������������	���������		�����	�����
������������������������(��	���A�)*12��������
���������

������	�����������,F���	���	��������
����������**�C��������	�������,F�	�
����
�������	����	�������������**�C�������������������������������������������
��
���������
����������������������������
����E����'������������
����������	��	������
=����	�������	������	�:����������������	����������������=	������������	��	����:
��������������������1 �� ���������'�������2*2-�� �)�������
����������	�������
������
		����
�������������������=	��������	����:������������������**�C����
=����	�������	������	�:���� ��������� ���� ��������������	�� �� ����� ������ �����
��	����������	�����������'���
������	������	����������������������
��	�����
	�������/��(��������	
�������
������ ������������������	�	����������
��������
���
�����������	���	������������������,F�������	�����������	�����������������
�������������������	��

(���������������	��	�������������)���������������	�����������,F�	�
�����
��
���������,-�	�
�������������������
	�������������������	��	����	������������

�� ��$��������9	���;�@$%% A�D7��!���-�"��#��$%%�& !!�
�� /�)� 	������"1"�@$%%�A��E.9�$$6�@$%%$A�,1-�� ���6�@$%%�A�D7�!����-�"��#��$%%�&

�$�
�� �	�<����'�	�����	
�����
�)�@$%%�A�,:9/� +��#��$%%�&���



��> chapter thirteen

�������������
������**�C��2
�����������������������������	�������������	���
���������������������������	�	�����������������������**�C��	��������
�����
,F�	�
�������������		�������������
�����	��������������������������	����	������
**�C���������
	���	����������������	�����
�������	������������������)
���
�����*�
�����/���$��-�����	
�������
�������	�
�����	�����
����������	�����(��
�	���A�)*12���

(������������)�������������	�
�������������������	�����,F����
�������������
��
���	�������
�������	��������������D������
��	���������
������	��������*�������
��������������������	���D����������������������������������������������������	�
������������)
�������*�
��������������������
����(������������������"
�������
���������������	���������
����������������
��	�����������		�����	���������
)*12-

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

����������� ����	���� �������
��	�������
�������	�� ���
��	����	���� �������
"
������	��	���������������	��������	�������������������������������"
���
���������	����������=�������������������������������������	����������	�:��������
��������������$
�	��	�����������������	��
��	���
���������������������������
���� ������	�����	�������
�������	�� ���
��	����	���� ���	������	���� ����� ���
����
�������������	�����������	����������"
��	���������������	���������������	�����
������	�/�����������������������������������������������������	�������
���	�����
	�������	�������(���'����������������������
�������
�������	��	������������
2�������������	�����=-���������������:����	������D
���������������
����	�
��
��������
���	�������������
������������������	����	�
�����������������
������
-�������� �� ���� ��	���� ����� ����������� 	�������� ��'
��� �����	��� �� �
������
��������������������������	�������	���D
�������������������	������
��������������������1��������������	�	
�����	��������������������������������
����������	�/����
������=�������������������������������������	����������	�:9
�����
��������������������������������������������	�����������
������������������
����	��������������������������	��

�������	����	���������$
�	��-
������*�
���	��	�
������������������	���������
��������������� ���������	������� �� ����	���	���������2���������	�
������
���
�����������������������������-
������*�
����������������	������������	������

�� �	��!����'�	�����	
�����
�)&�,-./���44�'��������!����3%%��$%%���#��$%%�&�+�



analysis of the country reports ��6

�����������
��	����	��������������
���	���������������������'��	�������������	��
����-
������*�
���	��	�
����������������������	����������������������	��������
�
���	���
�����������������������		������������������������������������������
�������������������	�����	�
��������
��������������������������������������������
�������
��	����	����8��������������
�������	�����������	���
	���������������
���������������'���������������	���������		�����	��������������������	��
�
����(		�������������-
������*�
�����
	���������������������������������
��������������	����������������(��	���A��������������)*12��&���������	����
����-
������*�
�����������������.�����	�����������)
�������*�
������1
���
2������)*12!����������
	������������
��������������������������������	�����
�
���������	���������	���������

�������������	����������������	������
���	���������������������
��������
��
D�	�������	�������
�������	����������������'�������������������������������	��	���
�����������������'��	�������������	����
�������������'�������
�������������

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

(�����
��$
�	��	�����������32!�	������ ���������������� 0A?���(		��������
����	�������������������������������������	�����������������������������������
�����4������������������	�
���������'����������������	�������������������������
��������������
	���������������������������	����
�
�����
�������������
������
�
�����	�������������������	��������������	���	�������	����	�������	��	�������
�
	�������	�������4��������������������D
�����������
������
������	�������������
�������	��������
��������8����	�����	��	����������
������	��������������������

�������	�����	�
���������� ������������� ����	�� �� �������'��	���� �� ���� ����
����������	�����������������������������������2������������
���	�������
�����
���	���
���������������������	
����������������������������*�������
�������	�
��������	������
����������������������������	�����������������	
������������������
����� ����� �������� ��
���� ��� ���
��� ������������� 	����� ��� ������� ����� 	�����
�
�������	���������
����

���+������������������	
��
�����������������	����
������	�
�����������
��������
��	��������������������������������	����������������
��	������	��
�����
������
�������������������������	����"
��	�������D
����������������������������
������
�'��������������������������
�D�	����������"
������

����#������	����������������
�D�	�����**�C�������	����	����������	������	��
	�������	�����������"
�������������#������	�
������������������������	�����������
����������	������	�
�����������������������
����������������������	����������
����������	�����
������:���������������������������
	������������������������
������

�����������
��������������������������������=����:����	��
��������������	���
�������*�
����������������
��
���������������������������������������������
���������������	������������������������������������������#������	�����������

�� #��$%%�&!!��#��$%%�&!��



��A chapter thirteen

��������
�����
�����	����"
��	��������������D�������������	����������������
��
��������������������������������	�����������������������
�����-�����'���������
�������������������������
����������	��	�����������=�
�����������	�:��������������	��
������������������	����'�����(��	���A�)*12��)"
����������������������	����������
�����������������#���
��������������������������������	�������������������
�������������
������**�C�	�
������������		�����������������	��
���!��1�������
����������������'�����������������	����	��
���������������=����:�����=����:����������
�������	�
����

����������������	�����������������
����#���
��������������������������	�
������������������
������**�C���������������������������������#������5���	�
*������������������	�������������	����������	���������������

(		���������#�����������	�
�����������������	����������,���$���	���������������
����������������������������������	�������	�������	��	�����������������D���
���������������	�
������������3�����������������������������	�����
���������������	�
�������������	�������	����������
�����1�����������������	������������	������
�������������
���������������������	����������������������	��	���������	�����
���������������������������"
����'��������)'�������������������5��������$���
5����	����*�����??+����� ����$�	����
���??+��	�����������	����������
���
�������������������������
	�����������
�������������	�������	���
������	������
������������	��������������������������������	�������
�������	�9���������
��
��������	�����������	��������������������������	������������	��������������
���������������������������	����

 ������+ ��
������


����	�
����������������	��
�����������	��	���������������������'��	�������������	�
��������
����������,�����-����������*���������������	������������	��	�����
������	�
���������������������������)*12����������������������������
	������
	��	��������)
��������
����������	����������
����������������������	��	������
����	�������	����������	�������	������������������������)*12:���������������
���������	�������������������	��	���������
������������
�������������������	�
�����	�������	���������������������	��������������
��	��'��	�������	��	����
�������	��	����

E�������������������	�
������)
������������
�������	��	��������
	������"
��
�����������������
���������������������������������������
	�����	��	�����
�����
	��������������
���������������	�
�����������������7����������������������������
�������	�������	����������������������	�� ��
������	������ �������������
����'����!����������������������������	
���!�

������	��������	�	��������������	�������
�������	�������������������������
�
���� �����������	�
�����������,�����F������������	�������
�������	�����
����������'�����������������������������������������	�
�������������	�����������
�������������������������������	��������
������	�������
�������	���)�������
��



analysis of the country reports ��0

������������	����������������������
������**�C��	�
������)
�������	�
���������
��������
���������������	����������������(��	���A�)*12���������	��������������
������������������	���

 ����� ��
�����	�������

��� ������ ��� 
�� ����� ���� ��	�� ����� ����� �������� ����� �����	���� �����'����� ������
���	�	�����������������������	������������������������	�����������	�������
��
������	���(�� ��������	��	����"

������������������ �(�����??+�	��	�����
=2����������)'��	����������5���	�:��F�����������������������������������
����
�������	����	������������	��	��������	����"
��	�����������������������'�
��	������ ��� ����	�� ����� 	�/���� 	��� ������*������ ������� ���� ��	����� 	���
������
������������������&��	�������������������	������������������������
	������������	���
�����-���������	�
��������������������������	����	����������
�������������������	��������
������	����������7�����������������������
�
������'�������	����������������	�������������������������
�������
�������������
�������������������������	����������������������	��

3����������	�������������������
���������������,-�-
������*�
������������
���������	����� ���������������������
�����������������	�������9�=���������������
�������3����������	��	������������
�������	������������������������
���������
������	������
�������	���"
�������������������������������������
��	���
	����
�����������	�����������������
�	�����
������������	���������������������:����
����	������������������*�
���	��	�
����������������������������������������
�����
������	�����'��������������������	������������������������������������������	��
����������������
������������	���
������������������

E�����������������������������������������������������
�������	����	��������
���������
��	����������������������������	�������	������������
��������������
�$����	�����
 �(���������������������'��	����������������������������������
�����
���	����	������������������
��������������������	���
���������

3�����������������������	����������������������������������������	���������
�
��	��������������������	��	������������������	�������
�������	��� ��� ���
�$����	������������������
�������	��������������������	����������
��	����	���,��
�����������������������������������������������	��������������������		���
����
��������"
�	����������������	�����������
��	���������������	���������������������
�����������'����������	��	�����������������
�������	��������
��	����	���

#�����������#������	��	�
��������������������������
�������������������		���
����������������������������������������������
	���	������
����������'���������
���	��	������:����������������
��������������	����	����	��������7�����*���!

�	 ����/�	)�����/�)���!��������	
�����	�����!������$$��� ��!"��#��$%%�& $+�
�
 #��$%%�&�$�



�+? chapter thirteen

��������������
������������3������*���!�������	����������	
��������������
�������	�����	���������������������	��5���
	�����
��	�
���������������
�������
	
��������������������� ������ �������� ����	������������	����� ����������
�
�����������������������������������	�����	�����������������������
�������������
��������	���������������������

#�������������������	��������������������������	���������������	�������
��
������	���8���
����������������������������������	�����������"
���������
	
����� "
������ ����
	������ ���� ���� ���
������ ��� ����
�� ���������	���**�C� �
�	���������
��������	��������������������������������������	������������
��
��������� �������������������
�������������
��	��
����������� �� ��	��������
�������*������������ ������������ ���
	���� �� ��
���	������
�������� ����
�����	�������
�������	�����������������������	���������
����������������	����
���
	���������������������������"
������

7����������	������	�����
�������������	�����������'����&����������	���������)*@
	���������
��������	 �)����������	������������
������������������	��������	�����
����
����������	��������&��	��������	��������������������������
�����E
�����
���	�������������������
�	������
�������	������������������������
����
������

1�������������������������������������	�������	��������������	���������
�
�����������������
�"
��
��	�������������,F��-
	��	�������
�������	���������
��������	
��������	���������������
��������������������'���������������������
��	��������

13.3 Analysis of Workplace Privacy
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