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��������	���	�/���	��	���	 ���	�����	��	���	����01	 	��	/��	�� ������	��	���	
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��������	�������1	��������	����������	!�������	++	)*#'&,�	��1	?&@	E	?'*1	

�	 /����	 ��0�	 ��	 ��0��/�����	 ���	 ����	 ���	 ����������	 �	 ��������	 ���	
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����������������	��	��	������	��	��������	���/��	���	������	/������	���	

���	 ������	 ���	 ���������	 �	 ��������	��0���	 ���	 ���	 �������	 �� ���1	 	 6��	

�����	 ����	���	���������	��������	 ��������	 ��	 ���	 ����	+&	�����	 )��������	

%&&@,	���	���	�7������	��	�����	�	�� ����������	���������	�������	3��������	

�/�����	����������	�������	���	����������1		6��	�����	�	����������������	

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

��	 ����	 �� #�����	 /�����	 �������	 �����������	 E	 ���������	 ����������	

����������	�����������	���������	���0������	���	������	E	����	�����������	

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

6����	���	����	����������	�	����������������1		6��	����	/�����	��������	

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

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

���	 ��������	 ���	 �����������	 ���������	 ���	 �7�������	 )"��0���������	

'**-,1	 	 
�������	 ��	 ��1	 )%&'+,	  ����	 ��	 ����	 ���	 ������	 ����������������	

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

������������	 ��������������	 ������	 �������������	 ��	/�����	 ������;�������	

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

���	���0���	�����	������������	 �	��0���	���������	� ���	���������	�������	

�������	��������	����	�������������	���	��/���	�������1		6��	���������������	

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

�����	/�����<	)��1	+,1		

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

/��	��	����	��	���	���������������	���	 �������	�	���	������������1		6���	

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

�����	 /����	 ������	 ��	  �	 �	 �������	 ���/1	 
���������	 �����	 ��	 ���������	

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

�����0��	���	���	� 3���	�	��������	������	���	 �	���	�����������	 ��	���	��	

���	 ����������	 #	 ���	 �������������1	 	2�/�����	 ����	 �������	 )�1�1�	���	 ���	

����������	 %&&+,	 ��������	 ����	 ����������������	 ������	 �������	 /���	 ���	

�7����������	�	 �������������	 ���	������	 )�����	���	"��0���������	 %&&&,	

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

�������������1		6��	�����	�����	��	�����	������	��/	�����	��������	����	

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

�	��/	���	��	���	/��	��	�7�����	����1		���������	�	����	������	�����	����	

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

/���	 ���	 �������	 ����������	 �	 ����������������1	 	 6��	 �����	 ��������	 ���	

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

�7�����	 �������������	 �����	 ����	 ��������	 ��/	 ����	 )�1�1	 ���������	

����������������,1	 �����	 )%&'%,	������	 ���	 ����	������	���	���������	

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

��������	 ��	 ��	 �����������	 ���������1	 	B�/	 ���	 ��������	/����	  �	 �	

=����	���7�<	��	����������������1	

��	 ���	�����	 ����������������	 �����������	 ���	 �����	�	 �/�	���������C	

�������������	 )������	 ���	 �������	 �	 ���	 �7����������	 ��	 ���������	 ����	 ���	
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��������	����/���	���	 ����	�����1		��	����/�	������	��/	���	���������	���	

�������	���	���	�����/	�����	����������	���	������������	���	���	����	
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��������	 ���/��	 ���	/�����	 )�����	 ����,1	 ��	  ��/����	 �����	 ���	 �������	

������	 ����	 ������	 ��	 �����	 �����	 �	 �����1	 	 A��	 �7������	 ���	 ���	

�����������	��	�������	���0��	��	���������	����������	/����	��	���	������	�	

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

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

6��	 ����	 �	 ����������������	 ��������	 ��/����	 �������	 ���	 ����	 ��	 ���	

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

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

������	 /�����1	 	 ��	 ����	 �������	 ��0���	 �	 ������������	 ��������	 ��	 ��	

����� ��	������ ����	����/���	����������	)'*+(,	����������	/��01	:����	

������ ����	 �������	 ���	 ���0��	 ��������	 ��������1	 	 6�������	

�������������	 ������	 /����	 ���	 �7���	 ��	 /����	  �	 ��������	 ������ ����	

������	���	����������1		6��	���������	�	�������������	/����	������	����	

��	���	����� ����	�	���	������1		$���	������	/����	�������	��	�������	���	

����	�������������	/����	/����	����������	���������1	 	����������������	

��������	�������	/��0	�����	�/�	��������	)"��0���������	'**-,P	����	����	

���0���	 ���	 ���������	 ����	 �	 ���	 ����	 ���	 ��������	 ����������	

�������������	���	����	����	���0���	�����	��������	�����������	�	�����	�	

������ �����	 ����	 ���������	 ��	 ����0��	 ���������	  �	 ���	 �������	 ��	

�����������	0��/�����	���	���	����������	��	��0�	�	�����1		
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6����	 ��	 ��	 �������	 ����������	 �����	 ��������	 � ���	 /������	

����������������	��	�	�����������	������1		6��	��������	����������	������	

�/�	 �������	 ������C	 ���	 ���0�	 �	 ����������������	/���	 �����	�������	 ���	

���	���0	�	�	�������	������	�	����������������1	

A�����	 ����������������	 ��������	 ������	  ������	 /���	 ����	 �����	 �����1		

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

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

=��������<	�������	�����������	����/��0�	���	�������������1		��	�����	

���	"��0��������	)%&&&,	��������	����������������	 =���	 �����	�	 ����	

�� ��	�����	/����	�	����������	�	��������	��	������<1		��	���	����	 �	����	

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

���	 �� 3���	 ������1	 	 ��������	 )%&&>,	 ��������	 ����������������	 ������	  �	

��������	��	�	= �����	;���<1			

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

�����������	����/��0	�	����������������	����	/����	�7�����	���	�������	

���������	�������	�7�������	���	���������	 �	�����	�����1		��������	���	

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

��������	������	���	������1		��	�	���������	�����	)%&'%,	�������;��	���	

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

����������	 )���	 �� ��	 ',1	 	 6��������	 ����	 ������	 �����	 /����	  �	 ��	

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

�������	 �	���������	����������	���	�	�������	���/�����1	
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�������1	����������	����������	�	����������������(	

	

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

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

�/�	 �����������	 ������1	 	 6���	 ����	 ���	 �����������	 ����	 ����	

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

�������	 �	�����	�����������1	

����0 ���	���	D���������	)%&&*,	�������	����	=���	������	��	���	���	������	�	

���	 �������	 �	 ���	 ����	 ��	 ���������	 ���������<	 )��1	 '%?,	 ���	 ����	

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

 ����	���	��	���	������ ��	��������	��	���	/���	�����	�������1	6��	������	

������	�	 ���	������	 �������	����������	�����	 ���	������������	 �����	 ���	
���������������������������������������� �������������������
/�,�	������#�'�0�	����!.�!��

Dimensions Strategic Management Entrepreneurship

Outcomes examined Business performance
Business performance among 

others (societal w ealth, 
individual happiness)

Level of analysis Firm Opportunity (can imply a f irm or 
low er levels of analysis)

Measurement Performance relative to other 
f irms

Entrepreneur's choices relative 
his or her alternatives

Driver Develop and sustain competitive 
advantage

Identify and develop 
opportunities

Subject of study Strategic actions Strategic and nonstrategic 
actions
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�����������	 ����/��0	 ���	 �������������	 ���	 ���	 ������	  ��	 ������	 ����	

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

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

���������	��	���	����������	�	���	�����������	�7����������	/���	��������	

���	������	������������	���	����	/���	��������	���	�/�	������1	
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����������������	��������	���	���	����/��	�	����������	�����������1		��	
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�����������	 ���	 ������	 ��������	 ����	 ���	 ���	 ����	 �	 ���	 ��������	 ��	

����������	 /��0	 ����	 ���	  �	 �	 ����	 ��	 �� ���	 ������1	 	 6����	 ��������	

��������	 �������	 ����	 ����	 �	 �������	���	/�����	 ��������	 ���������1	 	��	

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

������������	����1		6����	��	�	�������	���0	�	�������	�����������	�����������	

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

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

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

��������	��	�	����������	�������	��	�����	��������	����0��1	

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

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

/���	 ��������	 ���	 ����/��0�	 ���	 �����	 �����1	 	 
��������	

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

�7������	�����	���	�����	�����	���	���������	�	��������	������1	
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����������������	 ��������	 �����������	 ����	 �������	 ������	 ���	 ��	 ���	

���������	�	���	������1		6����	���	����������	���������	 ��/���	������	��	

�����	 �	 ��������	 ���������1	 	 6�����	 ���	 ����	 ����������	 /���	 ����	

 �����	�����	�������	����	����	���/�	��	��������	��	����������������	)�1�1		

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

������������	 ������,1	 	 ����	 ��	 � ����	 ����	 ���	 ����	 ����������	 ��������	

��������	 �	�����1	

6��	������	/�����	����������������	���	 �	�����������	���������	��	�������	

��������	��	�����	)����0 ���	���	D����������	%&&*,	)���	�� ��	%,1	

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

������	�����	/�����	����������������1		���	���0�	/���	�������	���	��������	�	

������#��0���	 ���	 �������������	 ���	 ���	 ����	 ��	 � ����	 ����	 ��	 ���	

�������������	�������	���	��	���	�����	��	 �	����������	����������1		6��	�����	

�����	���	���	�����	/��0������	��������	� ���1	 	6��	�����������	���	

���#��������	 ���0��������	 ���	 ���������	 =����0	 ����������<	 ��������1		

6����	 ����	  ���	 �������	 ��������	 ��	  �������	 �����������	 ����/��0�	 ��	

�7�����	 ���	 ���������	  �	/����	 ��/	 ����	 � ����	 �������	 ���	 ��������	 ��	

����������;��	 �	���	���	�	������������	����������1		9�����	�������	��������	

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

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

����������	���������	����	�	����������������	��������	)�����	'***,1	
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�������1	$������	�����	����	���	����������������	��������	������>	

	

��	 �	 �����������	 �	 ���	 /��0������	 ������ ��	 � ����	 ��������	 ��	

���������������	 ������	���	 �7���������	 �������	 ������������1	 	 6��	����	

����	/����	 �	���	����	��	���	����������	)��	����	����	���	��������,�	��	���	

�7�����	�	���	��	���	�����������	���	��	�����������	����������	)��������	

����	�������	�������	��	��������	%�	���,1		6��	������������	�	����	����	 ���	

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

/����	��	�������	�������	��	����	) ������������,�	/����	������	��	 �	���	�	

����������	�����	�	��/	��������1� �

���������������������������������������� �������������������
��,�	������#�'�(�	
12�#��	������	�	������!..���

Matured? Enduring? Novel?

Picking w inners Ethnic enterprise Social inclusion

Use of internet Gender Ethics

Family business Marketing Learning

Financial aspects Economic development Know ledge management

Netw orking Self-employment Transitional economies

Psychology of entrepreneurs Regional development Third age/ youth

National comparisons Environmental practices

Public policy Business exit

Societal perspectives
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�� #��	�	�	������"���������	����

���������������	 ��������	 ������	 ���0	 ��	 �������	 �������	 ��	 ������	 �����	

������	 ���	 ���/��1	 4���	 ���	 ���	 ���������<	 �����	 ���	 ����	 �	 ���������	

���������	 ��	 ����	 ���	�������1	 	 6��	���0��	 ��	 �������	 �������	 ��������	 �	

�����	��3��	��������	)9��;��	'*?+,C	

• 6��	�� ���	������	���0���	/����	�������	���	 �	� ������	�������	��	

�������	 �� ���	 ������	 )��8,	 ��	 �	 �������	 ��	 ��������;��	 �������	

�7�������	

• 6��	 �����������	 �������	 �������	 ���0���	 /����	 ��	 ���	 �� ���	 ���	

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

)���	 ��#������	 �������	 �����������,����	 ������;�	 ����������	 �����	

���	

• 6��	 ���0��	 ��	 �������	 �������	 ��������	 ����	 �������	  ��	

����������;��	 �	���	���0	�	��������	��������������1	

	


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

/�����	���	 ���������	�	���	�������	�������	���0����	��������	����	���	��	

�7�������	���������	������	�	��������	��	��/	��������1		

	

9�����	 �������	 �������	���0����	 ���	 ������	  ��/���	 �����	 �����	 ��������	

���	���	��/���	�����	���	�����	�������	 ��	����	�����	 )9��;��	'*?+,1	 	A��	
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���������	�������	������	�����	�� ���	��	��0���	����	�� ���	�����	����	�	

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

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

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

�������	 ���0��1	 ��	 ���	 �����	 ���	 �����������	 ������	 �	 ����	 �	 ���	 +	

��������	��	���	��������#��0��	���������	�������1		��	�� ���	������	���0���	

���	����������	��������	��	������	�����	���	���������	�������	��	���	���0���	

) ��#����,	 ��������	 /���	 ��������	 ���	  ��0���	 )����#����	 �����,1	 	 ��	 ���	

�����������	 �������	 ���0���	 ���	 �������	 ����������	 ��0��	 ���	 ����������	

���������	/�����	 ��	 ���	 �������	 �������	���0���	 ���	 ��������	 �����	 ��	 ���	

����������	��������	�����1	

	

6��	�����	��������	���	����	��������;��	 �	��;�	���	�����	�	�����������	

�	 ��������1	 
��������	 /���	 �	 ����0	 ������	 �	 ������������	 ���	 ������	

����������	/���	 ����	 ��	�����	�������	��	�� ���	������	���0���	���	�������	

�����	 /���	 ��	 ��	 ���	 �������	 �������	 �������	 ���0��1	 	 ��	 �����	 �������	

�������	 )A���	 ��	 ��	 '**-	 ���	 ����	 '***,	 ����	 ������	 ����	 ����	 �������	

�������	 �������	 �����	 ��	 ��������;�	 ��	 ��������	 ��	 �������	 ������	 �	

�����������1	 	 �� ���	 ������	 ���0���	 /����	 �������	 ���� ������	 ��������	

���0���	 ��	 ��������������	�������	�������	/����	����	��	 ���	�����	����	

 ��/���	�����	�����	���	 ������	���	������	���	�������	"
	���0��	/����	

 �	������	��	����	����	���	�������	���/��	������1	 	��������	���	�����������	

 ��/���	�������	�������	���0��	��������	���	���	�����	�	�����������	�	

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

�����������������1	 	6��	��������	����	 ��	�7�����	��	 ��������	���	�������	
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�������	 ����	 ����	 ��������;�	 ��	 ����	 ���	 �����#��	 ������	 ��	 ���	 �������	

���������	����	����	 �����	�7�����	��	�����������1	

�	�������"������	���������	���	��������	�	���	"
	���0��	������ ��@1�

	

6��	�������	�����	��	/���	 �����	���	��	����	�	�����	�����	�	���������	

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

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

����1		A��	�7������	�������������	�����	��3���	����������	����	���	�����	

���	 ����	 �����	 �	 ��������	/���	 �7������	 ����������	 �	 ��������	 0��/�	 ��	

= ������������<1	 	 6���	 ��	 ������	 ��	 �������	 /���	 ��/	 ��	 ����	 ��������	

/��0���	�������	�����	)�1�1	������	��	�����������,1	A�����������	����	������	

���������������������������������������� �������������������
3�,�	������#�'�(�#��#�	���4���������*��

Seed/Start-up Initial Growth Sustained 
Growth Consolidation
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��	 ���	 ���/��	 �������	 �����	 ���	 ����	 �7������	 �������	 ��������	 ���	 ��	

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

�� $���	���%�	���&�'��
�

�� ���	 ������	���0���	 ���	 ���	����	 �����������	 �	 ���	 �������	 �	 �������	

�������1	 	 8�����;��	 ��������	 ���0���	 ��	 ��������	 �7���	 ��	 ���	 ����	

���������	��������	������1		6��	�������	 �	/����	�	�������	����	�� ���	��	

0��/�	��	�������	�� ���	8�����	)��8,1		��8�	���	��0�	���	���	�	�	�������	

���������	/���	 ���	 �������	 �������	��/	 �������	 �	 ����	 �	 �7������	 ��������	

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

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

�������������	 ��	 �������	 ���������1	 	 6��	 �����	 �������	 ���������	 ��������	

�������	��	�	 ��0	��	/����	���������	���	�����	������	��	�	�����	��������	�	

������	 ��	 �	��7����	 �����1	 	 6��	:�����	 ������	 ���	  ���	 ������������	 ���	

����	���������	�������	��	��8��	/���	�	�����	�����	�	R	(+	 ������	������	��	

%&&(1	

B������������	���	���������	�	����������	��������	���0���	)����	���0���,�	

������������	�����������	���	�������	�	�����	���������1	 	6��	����	�������	

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

/����	�����������	�	����������	�����	 �����	��	�����	���������1	

������	 ���	 ����������	 �������	�	 ����	 �������������	 �����#���	 ��	 ���	 '**&�	

���������	 ����	 �����	 /��	 ����	 ��	 �������	 ���������	/���	 ���������	 ��	
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���/��	 ���	 ���	 ��	 ���	 ���������	 �	 ��������;��	 ���0���	 ��	 ��/	 ��	

�������������	���������	����	0��/�	��	�����������	���0���1			

6��	����	/���#0��/�	�	�����	���0���	��	B����S�	/���	����	����	+1-&&	

������	 ���������1	 	 ��	 �������	 ���	 �������	 �����������	 ���0��	 ��	 ��$	

)�����������	 ����������	 $��0��,�	 /���	 '1+%+	 ������	 ���������1	 	 9�����	

�������	�����	���0���	���	�������7�	���	���	$������	�����������	����T���	

)$��,1	 	 .�����	 ���������	 ���	���	 �����	 ������	 ��	 ���	 ������������	 ��	 ��	

�����	 ����0	 �������	 ��	 �����	 ���������1	 	 6���	 ����	 ��3��	 �����������	

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

������1		

6��	������������	�	�����������	���0���	��	�������	��;�	�	���������	��	

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

���������1	 	 
�������	 ��	����	���0����	 �����������	���0���	 �������	 ���	

����/���	����������C	

• (������� &	�	&�&� &�'��� ���	���	)��	��� �%�	�&���
1	 ��	 ��;��	

��$	���	��	�������	���0��	��������;�����	�����������	��	�������	

���	�������7�	����	���	�������	��8	������	��	U%1>	�������1			

• *�� ����� ��� 
��	�� ��"	��
� ���'� ����1	 8�	 ����	 ���0����	 ���	

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

�����	 �	 ��������	 )��������	 ��	 ��������	 ��	 ������,1	 	 �����������	

���0���	 /����	 )��$	 �����<�	 �������	 ��������	 ��������,	 ��	



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

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

������;�	 )B����S	 ��������	:��	 '�&&&�&&&	 ��	 ���#��7	 ������	 ��	

�/�#����	���������	�������,	�����	������������1	

• *��&	�	&�&��	%�	�	��1	����	�����	��	�������	��	�������	���������	

������������	 ����	 ���	 �����������	 ��	 ����	 ���0���	 )�������	 �	

�������	�	%&#%>V	�	 ���	������	����	 �	������,1	 	6���	���	 �	�	

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

• ��
	�� +$,� ����

1	 6��	 �������	 �	 ��8	 ��	 ����	 ������1	 	 8�	 ���	

�����	 ���	 ���������	 �������	 ���	 ��0�	 ��	 �����	 ��	 �����	 ��	 ���	

������	 ���	���	 �������	�������	 ��	 ���	 ����	���	�	 �������1	 	8�	���	

������	��8	�������	/��0����	��	�	����	������	���	��� ������	�������1		


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

�� 3���	��	������������	/���	���	����������	��	��	��	���	����	��	����	�	

����	���0���1		

• -�.�� ���
� ���� ����	��� �%�	�&���
1	 6��	 ���	 ��������	 ��	 ��	

���	������	�� ���	���	��/��	���	���������	������������	����	/���1		

������	 ���	�������	����	�	��	 ��8	 ��	���������	 ��	 �	:��	>&&�&&&-	

)��	U	++>�&&&,1	

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

�������	 ���01	 	 6��	 ��/�����	 ��	 �������������	 �	 ���������	 ��������	 ��	

���������������������������������������� �������������������
��)5�#����&6"�-������������#��
�� �7�#'����
�	��8���������������'	���	���'����'�
�'�	�����
���2�
�'������2��
 �



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

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

����	���0���	���	�������	����	���	����������	����	��	����	�	����������1		��	

%&&-�	 ���	���������	:�	 ����������	 ���������	 ����	��$	���	 M��0�	 �	 ������N	

����	�	����	�	�������	����	�	���	�	���	���������	������	/��	���������1			

�����	����	�	���	�����������	���0���	����	���	����������	��	���������	�/�	

�	���	����	����������	����� ����	�	����	���0���	��	���������C	���������	���	

�� ������1		6��	������	�	������������	��	�����������	���0���	��	 ���/	�����	

����	���0���	�����	���	����	���������	��������	���	�����������	���0���	

��	 ���	�������	�	 ���	 ���0	�	 ���������?1	 	8�	�� �������	 ���	����������	 ����	

����������	������	���	�/�	������	������	��	��0���	��	�������	������	���������1		

���	��	���	����	�	�����������	���0����	/���	���	�7�������	�	B����S�	����	

������	������	��0��/�	��	���������	

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

���0���	������	��	����������	�����	��������1		�������	���0��	��������;�����	

��	������	���������	/��	W-'1+	�������	��	���	��$*�	U(>1%	�������	��	B4��	

�������7�'&	 ���	 U%@1&	 �������	 ��	 ���	 $��''1	 	 6��	 �����	 �������	 ���0��	

��������;�����	�����	 �	��	���������	�	�������	�	���������	�����	��������	��	

���������������������������������������� �������������������
*�"��7�2#�	#9�!..*��,#	�	���#�
��#����
����������������#�'�,&:��������;�	
1������<�����9�
	����'	�����'2�#�����#	��	
�����=�#��	������������	���
�	����
��������>��/.�...���#�9�	# �
��,���#�	�����&�����'����:	#1����	�	���#�:	#
��!.�/?���.�/��������
�'�	�����@����
	��#��	���'	#1���
	���	��8	��������>���.�3�'������ ��0��#
�?���������0��
1�)5
�	�����
#��#��������������#�'�����?AA@@@ ���������
1�5
�	��� 
�'A��	�����
�A�����#�
A	�'A'	#B
�/ �����
�.�CD0)�,���#��5���	�	�	�����E�
�'2�#�!.�+?��*/��������
�'�	�����	���	��#��	���'	#1���

	���	��8	��������F*�+!��'������ �0��#
�?��CD0)�)�#���5���#��#��������������#�'�
�����?AA@@@ ��#���5� 
�'A��A'	#1���A�9��B	���#��5���
���:,(��	�	�	�����C���'2�#�!.�!���#�����!��
�'�	������������@����'	#1���
	���	��8	�����
���F�/3�'������ �0��#
�?��(���	��9�:�#
	����)��	G������#��#��������������#�'�
����?AA@@@ 2���	�9'�#
	��� ��A'	2A���A'	#
�� ��'��



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

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

��	��������	����#�������	�����������1		2�/�����	�������	���	���0	�	�������	

������	�����������	��	�����	�� ����	������	��8�	��	��$	������	��	����	

��	 ��	 �������	 �	 W	 %%1(	 �������	 ���	 �������1	 	 ��	 �������7��	 ���	 %	 ��8�	

 ��/���	 !������	 ���	 �����	 %&'(	 ������	 U'%1?	 �������	 )8���������,	 ���	

U'&1*	)6���������,'%�	 ��	��	����������	�����	���0���	��	���	���������	�������	

���0��	��������;�����	/��	U((1>	���	U>(1>	�������	������������1	

���������	��	���	������	� ����	�����������	���0���	���	���	�	��� ��	������	

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

�������	����	�	 �������	 �������	 ����	�	 �������	 ���0���	 ��	 ����	 ����	U	-	

�������	��	�������	��	�����	��	���	����	����	>V	�	�����������	�����	��	����	

������1		

�� $���

	�����"���������	����&�'���

6��	 �����������	 �������	 �������	 ���0��	 ��	 ����	 �������	 ��	 ��	 ���	

�������������	�������	�������	��	�������	������1	 	6��	���0��	���������	���#

����	 ������������	 )�������	 �����������,	 /��	 �����	 ������	 ���	 �������	

�����	���������	����������	 ��0�	���	�����	��������	������������	��	������	

��	���������������	��������	)9�����	���	5�  ��	'**?,1	�������������	�������	

�������	 ����	 ��0�	 �������	 ����C	 �� �����	 ������	 ����������	 =�������<	

�� ���������	 �	 �����	  ��0�	 ���	 �����	 ��������	 �������������	 ���	

�����������	�������	������������1	

���������������������������������������� �������������������
�!�E	�	�#��#�������#�'�CD0)�,���#��5������
���2�	#� ��



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

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

"������	�����������	)"
�,	������	��	����������	������	��	������1		6��	����	

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

 �	 "
�	 ���	 �������	 ����������	 ���������	 �������������	 ���������1	 	 6����	

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

��������	 ��	 ����������	 ���������1	 	 6���	 �����	 �������	 ��� �����	 ������	 ��	

���������1		��������	���	"
	��	�������	�������	�������	���	���	��	 ����	

�	 ���	 �������	 ���������	 ��0���	 �����������	 ��	 �	 ��������	 �	

���������������	��������	)��������	'**&,1	 	����������	���	�������	�������	

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

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

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

����1	 	 6��	 "
�	 ���	 ��	 ��������	 �	 ���	 "
	 ���	 ���	 ��0�	 ����������	

���������	 ��������1	 	 "
	 ����	 ���	 ����������	 ���	 ���	 �����	 ������;������	

)9���������	%&&>,�	����	��	�������	�	"
�	��������	/���	�	�/	��������1		

6��	������	��	�	"
	���	��	������	����	����	���	"
	���	��	�������	��	

���	�������	���	�	����	)�������	'&	�����,1		�	���	���	����	��������������	

��������	����	��	�������	������	)���#��������	�����������	����������	

��	 ����������,1	 	 "���	 �����	 ��� ��	 "
	 ����	 ����	 ������;�	 �����	 ����	  �	

����������	 ��������	 ������	 ��	 �����	 �	 �����������	 )B�����	 ���	

6���� ����	'**+,1	 	A��	�7������	
������	�����	������������	���	����	 �	

���������	 )�����	 ��������	 ������,�	 �����	 )�����#���	 ���/��	 ��	  ������,	

���	������	)�������	����	�������	��	5���	������	��	��������	��	�7�����,1	

6��	 ����	�������	 �	�	"
	 ���	������	��	 ���	 ��������	���	 ����������1		

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



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

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

������	����	"
	����	����	 ��/���	U	-&	�������	���	U	+&&	�������	��	�������	

�����	����������1	 	 	6��	���	����	�������	���	��	������	����������	

��	 ���	 �	 �����	 �	 ���	 ������	 �	 ���	 ���1	 	 6��	 ������	����������	 ���	

��������	 '	 ��	 %1>	 �������	 �	 ���	 ���<�	 ��������	 ��	 ����	  �	 ���	 �������	

���������	 ��	 �7��	 ���	 ������	 �������	 �7������	 �	 ���	 ���	 )���������	

��������	��	"
�,	���	���	�������	��������1		6��	�����	�	���	������	)�������	

%&	�������,	��	����� ��	���	�������	��	���	����������	�	���	���1	 	6���	

=�������	��������<	��	������	�����	���	"
�	���	���	���������	���	��3�����	�	

���	 "
	 ������1	 	 ����������	 �������	 ��������	 ����	 �	 �������	 �����	 �	

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

6��������	���	������	�	�	"
	���	/���	������	��	���	��;�	�	���	������	�����	

�����������	��	���	�������	�	���	����	)��	�����	�	�������;��	�55,	���	

���	 ��������	 ��;�	 �	 �����	 �����������	 )�1�1	 ���	 �������	 ��������	 ��	 ��	

����������	/���	�	%&	�������	�55	/���	 �	�������	�	���	�������	����������	

/��	�	U	'&&�&&&	��	U	'&	�������,1		6���	���������	�	��������	�	"
	����	��	

�������	���	�	���	�������	��	�7�����	/��	����	�	"
	����	����	��	������	

��	����	��������	������	)9�����	���	5�  ��	'**?,1		A��	���������	���	�	���	

�����	����	��������	 �	���	"
	��������	��	���	:��	��	%&'+	)R	%*1(	 �,�	����	

>1>V	/���	��	���	�����#��	��	����	�����	�	�����������1	

"
�	 �7��	 �����	 �����������	 �������	 ��	 �������	 �� ���	 ������	 )��8,	 ��	 �	

�����	 ����1	 	 ���������	 ���	 �����	 ����	 ��	 ��	 �������	"
	 ���	 )���	 ��#������	

���������	 ���0��	 ��	 "
	 �����������,1	 	 "
�	 ��0�	 ����	 �������	 ���	 �7��	

�������	/���	��������	��	��0�	��	����������	���	����	��	����	��	���������	



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

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

���������	 ��	 �����	 ���	 ������	 ���0	 �	 ���	 ������������	 )A���	 '**>	 ���	"��	

8��� �����	%&&&,1	

��	���	�������	���0��	��	�������	��������	���	�����������	�������	�������	

���0��	���	����	 �	�������	��	�� 	��������	���������	��	���	�����	�	���	

��������	��	������'+1		6��	����	���������	����	���C	

•  �����	����	��1	6��	�������	��	��	���	=�������<	�����1		6����	���	���	

��	�/�	��������������	 ��	���	����������	����	��	����������1		6��	

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

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

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

�������1	

•  ���/��1	 	6��	�������	���	���������	���	����������	����	���	���	

�������	��	�������	��	�����	��	���	���0��1		��������	�	�	��������	

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

)�1�1	��	����	��������	��	��	�������	���0�����	�����,1	

• #�"����&���1	 	6��	����	����	���	�������	��������	���	���	�������	

��	���	��	�7����1		
��������	��	����	�����	���������	������	�������	��	

���	�����	�7�������1		��������	���	���������	����	��	������	�������	

�7���������	 ��	 �������	 ���	 ���/��	 �	 �����������	 ��	 �����	

���������������������������������������� �������������������
�+�7�������	���	���6#�@��������� �%���6#��	���)<���9�:	#1��?�	��"��#���@ �



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

	
�����������	��	���������	���� !	 "%	
�

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

��	��	�����������	����������,1	

• (������&���1	 	 �������	 ��	 ����	 �������	 ���	 ������	 ���������	  �	

�������	 ������������	 ���0���	 ��	 ��	 �7��	 ��	  �	����	 ��	 �����������	

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

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

��	������	���	 ���������	���������	��	���#����1		��	���	������	�����	

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

�������������1	 	 6����	 ������	 �����	 ���	�������	 �����	  �	 ��������;��	

�������	 ����������	 ��	 �0����	 ���	 �����������	 ������	 ���	 �������	

���	�	���/��	�����1	

• 0�����
1		6��	������	��	�	���������	��������	��	/����	���	�������	

����������	 ��������	 �	 �����������	 ���0�1	 	 �	 ����������	 ����	 �	 ���	

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

�	���	�������	�������	�����	���	����	�	.�8	)���������	 �����,1		

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

�������	����������	 �	 ���	 �������	 )$�8�	 ��	����������	  ��#

���,	 ��	 /���	 �	 ����	 �	 ������������	 ����	 /���	 3���	 ���	 ��������	

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

)$���	��	����������	 ��#��,1	



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

"&		 �����������	��	���������	���� !
	

�	���������������	�	���	�����������	"
	���0��'(�

	

���	��	���	/���#���� ������	������	�	����	�	���	���������	����	�������	�	

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

�����������	 �������	 �������	 ���0��1	 	 6���	 ��	 ������������	 ���	 ����	 ��	 ���	

:���	 /����	 �������	 �������	 ��	 ����	 ����	 ��	 ����	 ��	 ���	 �����	 �����#���	

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

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

��	��	=�������	�������<	��	=�������	������<1	

B���������	 ��	  ������	 �����	 ������	 ��	 ����	 ��������	 ������	 �	

������������	����������	���	������1		A���	���	��������	�����	���	�7�������	

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

���������������������������������������� �������������������
�/�0���B��	2�#	���� �


��#


����&��

'����������

(����������

��!��� 

)�������	����������� *
�	�����������

�������	�������

�������	)�����

+����,
�������	
��������������	)�����	-	

�������	�������	



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

	
�����������	��	���������	���� !	 "'	
�

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

���������	��	+&V	�	���	R	%*1(	 ������	��������	 �	�������	�����������	��	���	

:��	��	%&'+'>1	

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

���	����������	�	 ��������	���0����	���	����	 ������	�	 ���	�� �	������	��	

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

�����������	 �������	 �������	 �����������	 ��	 ��	 ��81	 	 8�	 �	 �����	 �	 ���	

�������	�	�������	�������	 ��	 ���	:D	��	 ���	������	 ���	%&&(	 ��	%&&-�	 ���	

�������	 "������	 
������	 �����������	 )�"
�,'@	 ���������	 ����	 ���	 �������	

���������	��	���	������	/���	+1+	�����	���	�������	�����������	��	++&V1		8��	

�	 ����	 ������	 '&&	 ����������	 ������	 ����	 ���	 ������	 ����0	 ���0����	 '@-	

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

���������	��	���	����	�������	���	@%	������	���	=���������	���	�����������	

������������<1	

�����������	�������	�������	���	��	�7�������	���/��	��	���	������	���	�	

���	'**&�	������	 �	����	 ��������	���	���	 ��������	 �  ��1	 	6��	����	 ��	

���	����	���������	���0��	 ��	�������	�������	 �������	 ���	:�����	�������	

���/	����	���	������	��������	R	-1(	 ������	��	'**>	���	R	'&@1(	 ������	��	���	

����	 ��	 ������ ��	 %&&&�	 ���/���	����	 ����	 '(	 �����	 ����	 ��	 ����	 ����	 >	

�����1	 	6��	�������	 ����������	���/	 ������������	 ���	R	 (1&	�������	 ��	 R	

���������������������������������������� �������������������
���:���9%#���0�#��9�!.�+�29�6#�
�@	��#�����-����#���%��'��������#��)
���'�
���	���
����C	����	������#��-	���	��,���
�	���� �
�3�(-,�	���)#���HD������!..�� ��(-,�,���	��I���#�����������#��#'	�
�����6�#�������
-�'�	������!..� �,�	��	2���	�?�
����?AA	�'�� 2�
	 
� �1A��2#	#9A��
�'����A(-,J)DJ	���	�J#���#�J!..� ����



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

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

'%1-	 ��������	 ���	 ��	 ���	 ���/���	 /�����	 �	 ���	  �����	 ��������	 ���	

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

)����	����������	���������	 ������,1	

�	���� ��� ���������	 �	 �����������	 "
	 �����������	 ��	 ���	 :��	 )'**>#

%&'+,'-�

	

��������	��	$����	%&&&�	/���	���	 ����	�	 ���	��������	 �  ���	�����������	

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

��������	  �	 ���	 ������	  �	 ����	 ����	 ?&V	 ��	 +	 �����1	 	 �����	 ���	 ������	

�������	 �	 %&&+�	 �	 �������	 ��������	 ���0	 �����	  ��	/��	 ����	 ���������	 ��	

%&&?	/���	���	��������	������1	 	�����	�����	 ���	������	���/	��	������	�����1		

���������������������������������������� �������������������
���0���B��	2�#	���� �

./0123

.2140534

.2/062/

.780543

20/84

/0268

7085/

50883

1

2111

7111

5111

6111

3111

4111

9111

/111

8111

.1

.710111

.610111

.410111

./10111

.2110111

.2710111

6:
83

5:
84

7:
89

2:
8/

6:
8/

5:
88

7:
11

2:
12

6:
12

5:
17

7:
15

2:
16

6:
16

5:
13

7:
14

2:
19

6:
19

5:
1/

7:
18

2:
21

6:
21

5:
22

7:
27

2:
25

6:
25

������	 �����#	;.	�< =	�"	'���



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

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

��	 %&'+�	 �����������	 �������	 �������	 ����	 +�**>	 �����������	 ��	 �	

��� ����	�����	�	R	%*�+@>	�������	)��	�������	���������	�	R	-1(	�������,1	

��������������������	"
	�����������	��	���	:��	 �	�����	�	�������	

�����������	)%&'+,'?	

	

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

��	 ����	 ������	 ����	 �	 ���	 ��������	 )*(1>V	 �	 �����,	 ��0��	 �����	 ��	 ����	

��������	 ������	�	������������	��	 ����	 ��	 �� ��	(1	 	"
	 ����	����	�	 ��	

���������	����	����������	��7���;���	����	��;�	)$������	'***,1		"���������	

��������	/���	���	�����������	�	���	��������	�����	���	��	�������	�	R	

(1+	�������	��	�����#��	��	����	�����	��	R	''1%	�������	��	�����	�����	�����1		

6���	 /����	 �7�����	 ���	 ����������	 ��/	 ��������	 �	 �����������	 �������	

�������	��	���	�������	������	�	�	��/	�������1	

���������������������������������������� �������������������
�*�:���9��#�����#��9��!.�+��	�������B��	2�#	���� �

��� >	�� �>��� >	�� �>��� >	�� �>��� >	�� �>
 �	.	�  �	? =  �	?  �	.	�


�������
��# 865 5>7? 72/ 3>3? 6>5
)����	
���� 80938 55>7? 70115 31>2? 6>8
)@������ 80/5/ 55>3? 8/6 76>4? 21>1
�����	
���� /0/73 51>2? 981 28>/? 22>7
A���#	����� 780543 50883 9>6

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

������	 �����#������	 �����#������	 �����#������	 �����# B��%��	� "	'�� �B��%��	� "	'�� �B��%��	� "	'�� �B��%��	� "	'�� �



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

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

�� +���&���"���������	����&�'���

6��	��������������	������	�	���	�������	�������	�������	���0��	��	���	���0	

�	 ��������������	  ��/���	 ��������	 ���	 ������������'*1	 	 ���������	 ��	

H�����	)'*?*,�	���	�/�	��������	�	���	�����	�������	�������	���0��	=���	

 �	������	�������������	���	�������	���0���	 ������	����	���	������;��	

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

����	 �����#��	 ����<1	 	 ���������0���	 ��	 ��1	 )%&&?,	 �������;�	 ���	 ����	

���������	 ��/���	 �������������	 ���������	���	 �������	������	 )���	 �� ��,	

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

����������	�7���������	���	����	��	���	���������1		����	�	�����	������	���	

��/����	�	�������	���	��	�����������	��������1	

�������1	���������	 ��/���	�������������	���������	���	 �������	������%&	

	

�����������������������������������������������������������
���,��K	��������*�����������L����#'	��#��1�
	���	������<���9�	�����	#B�<���9�����	#�����������
29��#��	�����������	�����#�
��9������#'	��9��������#��#����#��@���������#'	��
����#'���	����M �
!.�7#�'�,�����
��1��	����	� ��!..*� �



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

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

�������	�������	���������	��������	��������	/���	���	������������	���	��0�	

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

�����������	���0���	/����	���	�������	����������	�������	�	����	�	�������	

���	 �������	 ���������	 ��	 ���	 ��������	 ������	 ���	�����	 ��	 ��	 ������;��	

���0��	 /���	 ������	 ���	 �������	 �����1	 	 ��	 ������������	 ��	 �������	

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

��������	����������	�����	����	���	������������	�����	)$����	%&&>,1			

-�2���������2���2�	���������	����%������������	��

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

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

)9���	 ���	 2��	 %&&-,	 ���������	 ��	 ���	 �7�������	 �	 �	 ��������	 ���0	

 ��/���	��������	���	������������C	

• ��������	�������	������	��	�������	�����������	/��	�������	��������	

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

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

�	�����	��� ��1	

• A�����	����������	/��	���	����	�������	�����������	���������	��������	

��	 ��������	 ����������	  ��	 ���	 ���������	 �	 ���	 ������������1	 6���	

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

�7�������	 �	 ��������	 ���������	 ���0	  ��/���	 ������������	 ���	



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

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

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

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

6��	 ���������	 �	 �������	 �������	 �������	 ���0��	 ���������	 � ���	 ���	

����	=����	�����<�	���	����	/���	�������	��	�����	�������	�������	 ��	����	

 ��/���	���	�����	�	�������	���������	��������1			

A�����	 �	 ���0	 �	 ��������������	 ��	 /���	 ����	 �����	 �����	 ���	 �������	

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

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

��������������	/����	���	0��	��������	����	/���	���������	����	�	�������1		

8�	���	�����	�����	��	����	�����	�������	�������	�����	���	���������	��	���	

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

������	 ��	 ��#������	 ��������	 ��	 �����	 ��	  �	 ����/�����	 ��	 ����	 �������	

����������1	 	 6���	 ��	 ����	 �	 ����	 �	 ������	 ����������	 /����	 ��	 ���������	

/����	  �	 ����	 �	 ���	 �����	 �������	 �������	 ���0��	 ���	 ���������	 ���	

�����������	��������	� ���1		.������	���������	��	�������	����	����	��0��	�	

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

��0��	 �	���	�������	����������1		6��	���������	�	�����	���������	��0�	���	���	

�������	�������	��	�������	�����������	�������	����	���	���0	 ��/���	�������	

�������	�������	���	���0	�	��������������	�����	��	 �	�������	���� �������	

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

���	������������<	������	�	�������	���	��������1	

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

������������	���	��	 �	�������	��	�����	���������	��	/���	 �������	������1		



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

	
�����������	��	���������	���� !	  #	
�

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

���	�������������	���	��	��	 ��	�������	��0��	 ����������	��������	��	 �����	

������	��	���������	�������1		���	��	����	�����	���	 �������	�����	0��/�	

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

��������	���	��������	�����������1	A��	�7������	����	�������	��	 �������	

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

������������%'	��	����	������	/���	�	������	������	�	����	��/	��	 �������	

������%%1	 	 ���������	 ��	 �������	 ��	 ��1	 )%&&%,	 �����	 ��	 H�� ��	

����������������	$������	)H�$,	����	��	%*	����������	->V	�	���#�����	

����������	���������	���	������	�	������	����� ��	��	/��0	���������	�	���	

������������1	 	 6���	 ����	 ���	 �����������	 ����	 ����	 ����	 ����7������	 ���0	

/������	��	���	����������	��������	��	���	�7����	�����	���������	������	 �	

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

���������	)������	%&&*,1		

6�����	����	��������%+	 �7�����	 �����	���	 ������	 )��	 =����	�����<,	 ���	

���	 �������	 �������	 �������	 ���0��1	 	 6��	 ���/	 ��0��	 ����	 ��	 ���	 ���	

����/��	 �	���	H�� ��	����������������	$������	)H�$,	���	�����	�������	

)������	 %&&*,	/��	 �������	 �����	 ���������	 ��	 ���	 �������	�������	 �������	

���0��1	 	���	 ����������	 )�����	 ����	 ���	������������	 �����,	��	 �����������	

���������	��	�������	�������	��	����	�	���	���0��	��	�������	�������1		��	���	

���������������������������������������� �������������������
!��&��N������	��������!..!������9����0���	��#��2��������	��������!O��������!���������#��
����#���@����	��1��@���������#��#����#���#�	�������	����9�	#��2���#��'	1��������
������'��� �
!!�$��8������*+��	���N		#����	�����**���������40,�	���I���	��	���0P#���'��!...�����
C�#@	9�	����������#���������2��������#����#���
�������#
������#����
�������	�����#�2��������
	����� �
!+�:	����	���N	##������!...��



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

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

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

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

�������	�������	�������	���0��1	

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

��� ��	�������	����	��	����	�� 3���	��	�� ����	/����	/���	 �	���������	��	

���	����/���	�������1		��	���	�����	��	��	/����	������	����	��	�������;���	���	

��� ����	/���	�����������	���������0���	��	��1	 )%&&?,	�����	 ����	 =��	 ��	���	

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

�������	 ���	 ���������	 ��	 ���	 �������	 �������	 �������	���0��<1	 	 6��	��7�	

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

������������1	

	

3�4���2���2�	���������	����%�������	5���

6��	��;�	�	���	�������	�������	�������	���0��	���	���	��������	���	 ���	

�������	 ��	 ��������	 ��	 �����������1	 	8��	�	 ���	 ����	 ��������	 ��	 ��������	

���	�����	�	 �������	�������	�������	���0��	 )H�����	'*?*,	���������	����	

��	 '*?(�	 �������	 �����������	 ��	 ���	 :�����	 ������	 ��������	 ��	 R	 >>1@	

 ������	)'1(%V	�	H��,	�����	��	(?*�@&&	�������	�����������1		�	����������	

����	�	�����	�����������	/���	����	��	�� �	)R	%%1*	 ������,	���	�	������	R	

'*1+	 ������	/��	������ ��	���	���������	�	��������	�������������	�����	 �	

����1	 	 	������	 %&	 �����	 ������	 ��	 ���	 ��������	 �	 ���	 �������	 �	 ���	H�� ��	

����������������	$������	�����	�������	 ��	 ��1	 )%&&%,	 ����	 ����	 �������	

�����������	��	���	������	���	'**-	��	%&&'	��������	��	'1+'V	�	H��	��	



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

	
�����������	��	���������	���� !	  %	
�

���	:�����	�������	 ���������	R	'%*	 ������	������	������	���	������1	 	�����	

)%&'&,	�����	�	�����	�	R	'@%	 ������	��	%&&(�	��	'1+-V	�	H��	���	���	H�$	

������	 ��	 %&&*	 ����	 ���	 �����	 �	 '1>V	 �	 H��	 ���	 �	 ����������	 ����	 �	

+1(V%(1		

������!�	�������	����������	���	����	)'**-#%&&',	��	%*	H�$	���������%>	�

�

+�����#��������������� ���������2�	�6���6�����������2	���78��	���	����2�	�����������	���

���������������������������������������� �������������������
!/�%���K):���������#	�������#��	���
����������	����#
���	���������	�������	�������	���	��

������	������#'	��������'������#��������+��#�������9�	#� ��&������!��
����#������#��9����
+ /O���������*�9�	#���#�����#������	�����@�����2��	
���������#'	���������#� �
!��7#�'�(9�#	������	� ��!..!��

����������������	������� 6����	������� 6����	 6����	
�	�������	 ���������� ��	������� ������� �������
��������� ���	�������� 	 �	������ ���������� ����������
'?	X	����� )'**-#%&&', %&	X	����� ���	������ ���	H��

������� :�R :�R	������� :�R �������
��������� % %�-%( '�+%+ >( &1(>
��������� +1+ '&�>-+ (�?@* +(- '1%@
���;�� '1( @*& **? * &1'(

����� + >�*>+ (�'-- '-? &1@'
������0 +1( @�?** *>- %+> &1>*
A������ +1@ %�%>- +'> ?& &1%@
H������ +1- (�>&@ '&�*&% '@- &1>>
������� +1% -�>*> @>( %(+ &1-%
������ +1? -�&-& '�&%+ %@* &1*?
$�7��� (1+ '�+-& +�+-% >* &1@+
B�/	Y������ @1% '&�(-@ '�-?* @>+ +1>(
B��/�� (1' >�('( -+% %'* &1>
��������� '1> '(�++> -&% %'> &1-*
�1	����� %1% '�'?% @>& %@ &1>
�1	D���� +1? '+�+*' '-�'%' >&@ +1@@
�/���� %1- +�?*% -&* '&> &1+
:D %1? '+�?@& '-�&%@ +?' '1%
:�� @1' '&�@%? '%*�'?& @(? '1+'
1���*��	��
 ��� 23�45 �563�55 ��� ����



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

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

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

��	 �������������	 ��	 ���	 :�����	 ������	 )5��������	 2���	 ���	 
���	 '***P	

������	 ���	 :����	 '**?,�	 ����������	 /���	 ���������	 ���	 R	 '@(	  ������	

��������	��	%&&(	/���	���	R	%%	 ������	��������	 �	�����	�������	�����������	

��	���	R	(+	 ������	������	�������	��8�	��	���	����	����1			

�	�������������	�	�������	�������	��	�	����������	�	H��	���	������%@�

8������	�	���	:�����	�������	���	��;�	�	���	�������	�������	�������	���0��	

��������	��	H��	������	��������	���������	��	���	H�$1		��	���	�������	%&&%	

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

�������	 �	 (&	 � ����������	 ������ ��1	 �������������	 �������	 ���������	

����	��	A������	
�����	�����	��	�����	���	���	�	���	������1	 	6��	���������	

������	�	%*	���������	��������	�	�����	 ��/���	&1+&V	�	H��	)�/����,	

���	+1@@V	)�����	D����,1		�����	��7��	���������	/���	/���	�/	�7��������	

� ���	 ���	 ��� ��	 �������	 /����	 ��	 �����������	 ������	 ���	 ����������	 �	
���������������������������������������� �������������������
!3�,�	������#�'�����K��2	��)��#��#����#�����:�����#��!..�� �

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

R
us

si
a

B
ra

zi
l

F
in

la
nd

U
ni

te
d 

K
in

gd
om

N
or

w
ay

Ja
pa

n

S
pa

in

S
ou

th
 K

or
ea

G
er

m
an

y

F
ra

nc
e

Th
e 

N
et

he
rla

nd
s

D
en

m
ar

k

S
w

itz
er

la
nd

It
al

y

U
ni

te
d 

S
ta

te
s

Is
ra

el

U
A

E

H
on

g 
K

on
g

Ic
el

an
d

Ir
an

A
lg

er
ia

C
hi

na



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

	
�����������	��	���������	���� !	  '	
�

�������	 ����������	 /��	 ����������	 ����1	 	 �	 ����������	 �	 ���������	 �	

������	+V	�	 �����	����������	/���	 ����	 ��	���	 ����������	/���	 ���	:��	

���	 B�/	 Y������	 ��� ����	 ��	 ���	 ���;��	 ���	 ���������	 ����������	 ���	

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

����������	 /���	 H��	 /���	 ���	 �7�������	 �	 ������������	 ���������	 ���	

H������1			

6��	%&&*	H�$	������	��������	����	���������	���	��	���	�����������	�	���	

�������	 ������	�	(&	� ����������	 ��	������	 ������	�	���	�7�������	�	

���	 H�$	 ����1	 	 6��	 ������	 ������	 ���	 ������	 ��	 ��������	 �������	 ��	

8
��	���������1	�������	�����������	��	
����	���������	��	�	����������	

''1+V	�	H���	/����	��	����	��	�����	��������	�	����������	������	&1-V	�	

H��1		

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

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

�������	 �������	 ���0��1	 	 	 ���������	 ��	 5�������	 )%&&(,�	 >+V	 �	 ���	 ���	

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

����	 ���	 ����������	 +?V	 ���	 ������	 ��	 ����������	 ���	 ����	 ?V	 ���	

���������	���������1		

/�������������	�������	����������2�	������������
�

�������	 ���������	 ���	 �7������	 �����	 ���	 '*?&�1	 	 5����������	 ���������	

�������	���	���0	�	���� �����	��	���	����	����������	�	����	���0��1		6���	���	

��	���	��������	�	�����	���/��0�	)��B�,�	/����	/��	�������	��	�	��������	



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

#�		 �����������	��	���������	���� !
	

��	 9��;��	 )'*?+,	 ��	 �	 �������	 ��	 �������	 �������	 �������	 �������	

������������1		��	/��	�����	��	�����	�������	�	 �������	������	����	���������	

������	���	�	���0	�	����	��/	���	�������������	��	������	��	�������	���	

���	0��/	��/	��	���	�����	���������1	 	��������	��	����	���������������	

������#��0���	 ��������	 ��������	 ��	 �������	 ��B��	 ���������	 ������	

�� ������1	 	��B�	����	���/�	��	�	����	�����	�����	������������	����	%&&&1		

6��	 ��������	 ��������	������	B��/��0	 )���B,	 �����������	 �����������	

'&'	��B�	��	���	���	�	%&'%�	��	���	++	��	���	���	�	%&&(%-1		��	���	:���	

�����	 
������	 �����������	 )�
�,	 ����������	 '@>	 ��B�	 /���	 ����	 ����	

-�&&&	 ����������	 ��� ���1	 	 �������	 ������������	 ���������	 ��B�	 �7���	 ��	

����	 ���	 ���������1	 	 6��	 ��������	 ��	 ��B�	 ���	 ���	 ��	 ������	 ��	 �����	

���������	��	��	���	���������	���	��� ����	�	����	����������	)���	�������	+,1		

2�/�����	 ��B�	 ��	 ���	 ����������	 ��������������	 �������	 �	  �������	

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

���	 ���	 �������	 ���#������	 )������	 ����������	 �������	 �������	 ���	

���������	�����	���������,1	

6����	���	�������	�����	�	�����	���/��0	���������	��	���	��������	����	

�������1	 	 ����	 ���	 ����	�����#��0���	 ��������	  ��/���	 �������������	

���	 ����������	 ������1	 	 8�����	 �����	 ����������	 ����	  ����	 �������	

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

��������	 ��	 ���������	��	����	 ��0���	������	 ���0��	 ��	��������1	 	��B�	 ���	

����	  �	 �������	 ���������	 ��	 /������	 ����	 ��0�	 �����	 ������	 ���	

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

���������������������������������������� �������������������
!��7#�'�)(,C�!.�!�	
�����9�#���#� �����?AA@@@ �2	� �#�A@�B

������A����	��A!.�+A.�A,
�����9BI���#�B!.�! ������



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

	
�����������	��	���������	���� !	 #�	
�

���0��	 � ������	 ��	 �����	 ������	 �������	 ���	 ���/��0�	 �����	 ������	 ���	

�� ������	��	�	��� �������	�	�����1	

$���	 ��B�	 �������	  �	 ���������	 ������������	 ��	 ��	 �������	 �������	

��������	 �������������1	 	 ���#��������	 �������������	 ��0�	 �	 �����	

������������	 ��	 ��B	 ��� ���	 ���	 ����	 ����	 ����	 ��	 ���������	 ���	

���/��0���	��	����/��1		����	�	��B�	���	������;��	�������	���	��������	

���	��	���	 �������	��������	 ���������	 )�1�1	�����.���	 ��	 ���	:��,1	 	6����	

��B�	 �������	 �������������	 ��	 �� ���	 �����	 �������	 ��	 �	 ���������;��	

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

������	��	����������	������	����������	�������	��	��������1		8�	���	����	

��B�	����	���������	���	���0��	����������	���������	 �	����#����������	

�����������	 )
����/����	 ��	 ��1�	 %&'&,	 ���	����	 �����	 ������	 ���� �����	 ���	

���������	��	�����	���������1		8�	���	������	��	��	���	�����	����	����	���	�����	

 �����	 ����	 �������0���	 �������	 )Y�	 D���������#����Z	 ���	

9��������	%&&?,1	

�������	 �����	 ��	�����	 ���������	��	 ���	�����	�	�����	����1	 	�7���������	

������	/���	 ���������	 ����0	 ������	 ����	 ��������	 �����	 ����	 ����	 �����	

����	 ���	 �����	 ���������	 ��	 ����������	 �����	 �/�	 ����1	 	 6��	

�7���������	�����	����	��	�	�������	�������	)�� ����	/���	�	����	����	�����	

�	 ���	 ���������	 ����	  ����	 ���	 �/�,	 ���	 ���	 ��������	 ���	 ����������	

����������1		��	������	.���	$���I�	
� �����	��	�	�������	�����	��������	��	�6	

���������	����	 ��������	��	�����	���	)
� �����	X	��������	�
5,1	 	����	

��������	 ��� ���	 �������	 ) �������	 �����,	 ���	 �����	 )�����	 �����	

���������,	����������1		��	����	����������	���	����	�����	���	����	�����	��	



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

#�		 �����������	��	���������	���� !
	

�������	 ��������	 ����	 ��#������	 �����	 ������������1	 	 6����	 ��������	 ����	

 ���	 ��������	  �	 ���	 �� ���	 ������	 ��	 ���������	  �������	 ������<	

�����������1		6��������	����	����	����/	�	 �������	�����	����������	���	

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

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

�	������	���	������	�����������	���	�����	����	/����	���	���	���0��	��	�	

������	�����	��������	���	�������	��	 �����	���	���	 ��/���	�����#���	���	

�����	 ����������	 ����������	��	�����#��	 ���������	������	��������	 )������,	��	

����������	 )�������	"
,	 ��������	 �	 �������	�������	 ���0��1	 	 6����	 ����	

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

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

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

�������	��	�����	�������	�������	�������1		�����.���	��������	��	�����	%&'(	

�	 ���	 ��	 R%>	 �������	 ����	 ����	 ��	  �	 ���	 ����	 ����	 ��	 �������	 �����#��	

���������	��	�	�������	�����	�����	����	�� �����	������	����0�	��	 ����1		

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

���/�������	����������	����	��	���#�����	��	�������	����������1		��	����	

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

���3����	����	���	���0���	��	������	������1		6��	�������	��	���������	��	�	

���������;��	������	���	����������	��	���	�����	�������������	��	����	

������ ��	��	���������1		���������	������	�����	���0��	���	���3���	 ��	����	

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

���������	 ���	 ���#������	 ��	 ���/�������	 )���������	 ��	 �����	

��������������	 ��	 �7�����,1	 	 6��	 ���/�������	 �������	 � �����	 �	 ��	



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

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

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

������1	

� �



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

# 		 �����������	��	���������	���� !
	


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

�#��	����

������	�
�+��%�	%�����2�������%��	��������������	������������
���������������

98� ��	���2�#����������
���:� 	����	�!������ ��������� 	����	��������%�����������

��%����������#��5�# ��������������

�	������	�������������������
�+����%��	� 	����6��,7������������#��������

��
��������������2������2�������� ����������������2��������*8���22�	���� ��������+����

��22�	������ �	�� ���%�	��� 6��� ��������
����� ������� ��� ���%���
� ���� 6���

��#��$�����	���������

�	�	����� ������������� 
� ;����	�� ��� #�������� ��
���� ������ ��� ���	��������	��

��������
����� �����%����� ��� �� %	�	�$������� 2�	� 2�	��	� ������%������ +�� ����	��

%	�%���� �� 2	���6�	5� #����� ��� ��� *8� ������� ������2���� ��� �������� ��6�	��� ��

������������2���������

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

�	�� 2�	�������� #����� ��� �������� ����� ��� ������������� ��2��������� ���� ����� ��� #��

	�����������

��������
�+������	��� ��2� ��2��������� ��� �<%�������# ���22��������� ��� �#����������

���������������22�	����	��������+������	��%	�%������2	���6�	5��������������6�	���

�� ������������2�������!� ��		���� � �����<�����4�� ���%����������2�#�������� ��
���

��������
�����	���2����%�#����%��������
���
�2�	6�	���

���������������������������������������� �������������������
!*�%���'	���
���������������
�	���#�@	��	

��������#��#�����	������������&�&���#�	����	��
C��@�#1����(��������	���:	�	��'����Q��#�	����&C(,:��-����#��
�����2����������Q�������
!.�/��@����������:	�	��'����E�
������R��#�	���#	
1��L,��	�
������:	�	��'����
I���	#
�M� �



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

	
�����������	��	���������	���� !	 ##	
�

������������ ����	� 
� +�� ��%��	� �
��
��� ��� �����$������� �2� ��� ���5� �2�

��2�������� ���������� � ��� �� 	����	�� 2����� �2� �
� ����	���� 2�	� %���� � ��5�	�� ����

%	���������	���'�������%	��������<%����������2�	�����%%�	�������%�	�� ��2�	����������

#����������
���:�	����	���

7��.��
8	 �������	�������	�������	����������	����������	��������	

	

�� +�������	���

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

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

��	 ���	 '+��	 �������	 ��	 ������	 ��0�	 ����������	"��������	"������	 ��	 A�������	

/���	�������	 �������	������1	6�������	/���	���	�������������	����	������	

���0	���	��/���	 ��	�	�������	�	���������	�������	��	�	������	 ����	������	

���	$������������	/��	��	 ���	����1	 	�������	����	 ����	��������	��������	��	

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

�����	���	����	���������	���	�����/����1	

5�������	 ��	  �������	 ������	 �����	  ��0	 ���	 ���	 ����������	 �����	 �	

9��;��	 )'*?+,	 ��	 B�/	 �������	 ):��,1	 	 ���������	 ���	 ����	 ��	 �������	

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

�������	 ������������	 9��;��	 ���������	 ����	  �������	 ������	 =���	 ����	 ��	

�7����	����	���	���������	���	�������	����	�	���0	�������	��	���	�������<1		2�	

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

�����������	������1�



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

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

��	���	�/�	����/���	��������	=����	����������<	�������	����������	9��;��<�	

�����	/��0�	���������	��	�����	�����	�	���	:���	���	����	����	'**%	��	�����	

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

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

�7��������	��	��������������	/��	 ��������	������	 �����	����	���	�������1		

�����	 %&&&�	 ����������������	 ���	 ���/�	 ������	 ���������	 ���	 �����	

)9�0����	 ��	 ��1�	 %&''	 ���	 ������	 %&'%,1	 B�/	 ����	 �����	 ���������	  �	

���3����	 ��0�	 ���	 H�� ��	 ����������������	 $������	 )H�$,�	 ������	 ��	

����������	���	�������	������	���� ������	��	=����	����������<	�������1	

B�/	��������	 ��������	���/��	���	 3� �1	 	 ��������	 ������	 ������ ���	 ���0	

�������	 ���	 �7��������	 ��	 ���������	 ���	 ����	 ��	 ��	 ��	 �	 �����	 /���	 ���	

������������	 ���	 ����	 �������	 �������	 )������	 %&&*,1	 6���	 �����	 ��������	

/���	���	������	�� ����;��	�������	�	 �������	������	 �����	���	�������	�	

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

���	�� ���	������	��0���	���	�����������1			

2�/�����	 ���	���/��	�	 ��������	��������	��	 �������	������	���	���	 ���	

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

����	 ��������	 )2�������	 ���	 $�����	 %&&?,1	 	 B��� ���	 ���	 ��������	 ���	

������������	��	���	����������	���	��������	�������������	����1	6��	���0	

�	 �	 ��������	 ���������	 ���	 ����	 �������	 ��0��	 ��	 ����	 ��	 �������	

�������	���	�������	���	0��/�����	��	����	����	�	��������1		6��������	�	

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

������<	��������1	

A����/���	A������<�	��	��	)%&&?,	����	��	�	��������	����������	�����	�����0����	

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



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

	
�����������	��	���������	���� !	 #%	
�

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

������1	�������	�	�����/	�	%(	�������	�������	�����	��	�������	�����������	

��	'&	�����������	��������	/����	���	���������1	 	6�����	 ���	�������	�7������	

���	���0	 ��/���	���������	��������	��������	����������	����	���	�������1		

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

����	 ������	 ���	 '&	 ������	 ��������	 ���	 ���������	 ���	 �� ���	 ������	

������������	�	���	�������	���0	�	���������	��	����������1	

6���	�������	�7�����	���	0��/�����	 ��	 ���	 �������	������	������	������	

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

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

6��������	/�	���	� ��	��	������	/����	���	����	����������	�����������	���	

��	 ��	 /����	 ������	 �����	 ��	 ��������	 ���������1	 A�����������	 ��	 ����������	

���������	������ ������	��/����	�	��������	���������	�	 �������	������1	

	

��  �&��	����������	�	�	��
�	����
	��

������
9��
�����

���������0���	 ��	 ��1	 )%&&?,	 ���������	 �/�	 � �������	 ��	 ������	

�����������	 �	 ��������	 ��	  �������	 ������C	 ���	 ��������	 ��	 � ����	 ����	

���	���	���	�	������������	����������1			6��	�����	���	����� ��� ��	��	���	

������	�	 �������	������	��	������	����������	���	���0	�	�	�� ���	��������	

�	 �������	������	���	/����	��	���/	�������	)9��;���	'*?-,	���	���	����	

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

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

�����������	 �������	 ������	 ����	 ������	 �������	 �	 ���	  �������	 ������<	



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

#&		 �����������	��	���������	���� !
	

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

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


����������	 ��������	 ���	  ���	 �	 ���/���	 �������	 ��	  �������	 ������<	

��������1	 	 �������	 ��������	 �������	 ��������	 ��	 ��0�	 ������� ��	

�����������	 ��/���	�������	���	���	����	��	/����	���������	��	���	��;�	

�	 ���	 �������	�����	���0���	 �	��������	����	���	���������	��������	��	�	

�����������	 ������	 ���	 ��������������	 �	 ���	 �������	  �������	 ������<	

����������%*1			

6��	 ���0	 �	 ���/���	 �����������	 ���	 �����������	 �������	 ���	 ���	 ��	

���������1	 ��	 �����	 ��	 ��	 '*?*�	 ����	/�����	 ����	 �����������	  ��/���	

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

��������	�������	������	 �	����	/���	����1	 	 ��	 ���	 ����/���	������	 ���	

/������	���������	��	�� �������	��������	 ��	���	�����	�� ������1		��	'**%�	

2�������	���	$����	�������	 ����	���	 ��	 ���	 ���0	�	���� �����	�	 �������	

�������	 =��	 ��	���	����� ���	 ���������	 ��	�������0�	���	������	����	 ��	 ����	

��	�	��������������	������	�	���������<	)��1	(@%,	���	A���	)'**>C		��1	>>*,	

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

���	�������	 ������	����	  �	 �������	 ��	 �����	 ��������;� �����	 ��	 ���	 ������	

����	����	���������1<			

�������	 �����	 ����	 �	  �������	 ������<	 ��������	 ���	  ���	  ����	 ��	

�����������	 ��������	�����	������	 ���	�������	�������	 )2�������	���	

$�����	'**%P	A������	��	��1�	%&&?,�		
���������������������������������������� �������������������
!�������	)%&'&C	��1	'(>,	����������	����	�	����	���������	��	V	�	 ����������	�7���	
���	��8	��	 �������	������	)-1@V�	���	2�������	���	$�����	'**%,	/���	��	 �	�����	
���	����	���	���	��8�	/����	 �	���	���������	/���	 �������	������	����������	 ��	
���	�����	��� ��	�	��8�	��	���	:�	/����	����	��	 �	����	����	'+	�����	������1	
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������	 )��	 �7������	 $��	 �������	 ��������	 ��	 �� ���� ���	 ��	

 �������	����;����,1				

%, 
������	�������	��������	�����	�����	�	����	�	 ���������	����	�����	

����	���	��	�������	��������1	

+, ���/ ���	�������	 ��	/����	 ���������	 ���������	 �����������	 ����	 ��	

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

��	���	���/��01	

(, 
������	 �������	 �7������	 ���/��0��	 /����	 ���	 ����������	 /��0�	

/���	 �	 ���/��0	 �	 ���������	 ����	 ��	 �	  �������	 ������	 ���/��0�	

)��B,	 ��	 �	  �������	 ������������	 �������	 )���,	 ����	 ������	 ���	

������	��	���	���������1	

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

�����	 ���	 ������������������1	 6��	 ����������	 �	  �������	 ������	 ��	

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

�� 3���	��	���������� ��	 ���	)$[�����	���	.������\��	%&&@,1	 	 	A����/���	

���	���/��	�	��B��	�����������	����	������	��	����	���	�����	��������	

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

8���	 ���	������	��������	 ��	 �	����������	 ��������	���3���	 ��	 ������	 ��	

�����������	)$[�����	���	.������\��	%&&@,�	 ��	���	������	���������	���	

�����������	�	���	�����	���	���	����	��	�����1	A��	�7������	9��;��	)'*?+P	

��1	%>#%@,	����	����	������	=����	��	 �	����	��	��������	����	���	���0��	 �	

�������	���/��0�	�	������	���	 �������	����������<1		H����	����	���	�����	

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

������	 �	���	��������	������	������1	
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�����	 %&&&�	 ���	 ���������	 ��������	 ��	 ����������������	 ����������	

������������	 ��	 �����������	 ��������1	 	 A�����	 ���	H�� ��	 ����������������	

$������	 )H�$,	 �������	 ��0��	 ���������	 ��������	 ����	 ���������	 ��	

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

�����������	���1		��	��	���	/������	��� ����P	���	����	�	�������	���	H�$	

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

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

���	 ������	 ��	 ��0��	 )]+V	 ���������	 ��	 H�$,�	 ����	 �����	  �	 �� 3���	 ��	

����������	�����������	�����1		

�������	 ���	 ��������	 ��	 ����������	 ������������	 ����/��	 5� �����	 ���	


�������	 )%&&-,	 ��	  ����	 �	 ��������	 �����	 ���	 ������	 ������	 �	 �������	

�����������	 �����	 ���	 �7�������	 ������	 /���	 ���	 ����������	 ���������1	

6�����	���������0���	��	��1	)%&&?,	���0	��	�����������	��������	��	�/����	

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

���������	 �	 ��������	 ��	 �������	 ���������1	 	 6���	 ����/��	 ����	 ��	 /��0	

/���	��	�������	�����	������	��	�	����������	��/	����1		6��	���	����	%-?	�����	

���������	���	 �������	������	/���	� ������	���	�	���	(&�+%&	�����������	

��	 ���	 �������	 ������	������	 ������	/���	 �����������	 ��	/��0	/���	 �����	

�������	�������1		

����	�������	 )$����	���	2��������	'**-P	�^�����	���	.������\��	%&&',	

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

�����������	������	��	���	��������	��	������	��;�	����������	 �	���	�����	

��������	�����	������	���	 �����1		2�/�����	A������	��	��1	)%&&?,	���/����	

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

��������	 ����	 �����	 ��������	 ��	��B�	 ���	 ���������������	 ����	 ���	���	�	
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��������	 ��B�	 ��	  ����	 �	 ������	/����	 ���	 ������	 ���	 ��������	  ����	 ��	

 �������	������	���	 ��������	��	�	��B	���	��������������	�7������1	

6��	 ��������	������	 ������	 ��	 ����	 ������	  �	 ���	 ���������	 ����1	 A��	

�7������	9��;��	 �������	 ���	 ���������	 ���	 ��	 ���	 ������	 ���������������	

� ������1		��	���	'*?+	������	9��;��	���������	�����������	 �������	������	��	

�������	 ���0	 �������	 ���������	 ���	 ������	  ���	 ��	 ����������	 ���������	

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

��������	 ��������	 )��1	 %+,1	 	 2�/�����	 /���	 ������������	 �	 �����������	

������	�����	 ���	���/ ���	������	��	�����	/���	'++	 �����������	 ����	��	

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

6��	����	 ����������	 �	 ����	/��	 �	 �������	 �������	 �	�����	/����	 ���	

9��;��	��	���� ����	���	������������������	�	���	������	���������	��	��	���	

�������	 ����������	 �	������������1	 	 ��	 �����	 �������	9��;��	 )'*?-,	/����	

����	�����	 �������	 ������	����	�����/��C	 =����������	�������	 ���������	

) �������	 ������,	 ���	 ������	 ��	 _�����������	 /���`	 ���	 /����	 ����	 R'	

�������	���	������	������	����	R'&&	��������<1	

6����	 ��	 �	 �����	 ���0	  ��/���	 ���	 ���	 �	 �����������	 �������	 ���	 ���	

��������	�	�����/	����������	��	�������	��	 �������	������1		
����������	

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

���	��������������	�	���	�������	����������1		6����	������	���	����	��������	

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

A������	��	��1	)%&&?C	��1	++',	����	����	���	����������	��	����������	 �������	

������	=������������	�����/	����������	�	 �������	������	��	�����	��	3�����	

���	��������	������	����1	6��	����	�����/	���������	����������	�������	

��	 ����������	 �������	 �������	 �	 ������	 ���	 ���������	 ��	 ���	 ����<1	 	��	
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��������	 ��	  �������	 ������	 ��������	 �����������	 ������	 �����������	

����������	  �	 ���	 ���	 ����	 ����	 �����������	/���	 ���	 �7������	 � ���	 ���	

���������	����1	

	

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

������
9��	�������

5�������	 ��	  �������	 ������	 �������	 ���	 =����	 ����������<	 ��	 =������	

����������<	 �������	 )$����	���	2��������	 '***,1	 =A����	 ����������<	 �������	

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

����������	 ���	 ��;�	 �	 �����	 ��������1	 =������	 ����������<	 �������	 /���	

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

���������1	 	 9�	 ����	 �����/��	 %(	 �������	 ������	 ��	  �������	 ������	

�� ������	 �����	 '*?+	 ���������	  ���	 �����	 �	 �������	 ��	 �����	 ��	 ���	

���������	 ��	�����������	 ������	 )���	����7	�	��	 ���	���	�	 ����	�������,1		

6��	 ������	 /���	 ��������	 ��	 �������	 ���	 ����	 �����	 �������	 ��	  �������	

�������	����#����������	�������	����	����	 ���	����	��	��;�	 �������	������	

���������	���	������	�������	��	�������	���������	����	���	H�$	����1	

A������	 ��	 ��1	 )%&&?,	 �����/��	  �������	 ������<	 ����������	 ���	 ����	

���������	 ��	 ����������	 ������	 ��7	 ������	 )'	 ��	 @	 ����	  ���/,1	 	 9����	

���������	 ���	 �������	 �	 ��������	 �������	 ���	 ��0���	 ����	 �������	 ���	

��������������	  �	 �����	 )%&'&,�	/�	 ���������	 ���	 ����������	 ������	 )-	 ��	

'&,1	 	 
�������	 ��	 ��������	 �������	 ��	  �������	 ������<	 �����������	 ���	

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

����	 ���������	 ����������1	 	 6���	 ����/�	 ��	 ������	 /����	 ���	 ����	
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����������	 �����������	 ���	 ��	 ��	/����	 ������	 �����	 ��	 ��������	 ���������1	

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

���������	�	 �������	������1					

)', 6�����	 �	 ����������1	 	 6��	 ����	 �����	 �����������	 /���	 �������	

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

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

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

 �������	 ������1	 	 6��	 ����	 �����	 �������	 ������	  ��/���	 �����	 �����	

)2���	 ��	 ��1�	 '*??P	 A����	 '**>P	 "��	 8��� ������	 '**?P	 H�� ��	

����������������	$������,	 ���	 ���	�����	 )9��;���	 '*?+,1	 	6��	���	�	

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

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

��������	�	�	 �������	�����1		��������	������<	��������	�����������	���	

����	 �������	 �����;����	 �����������	 ���	 �������	 ������	  ��	 ����	

����/���	 ��	 �����������	 �����	 �7��	 )����	 ��	 ���	 %&&-,1	 	9����	 ��	 ���	

����������	 �������	 ���	 ��0�	 � ���	 ��7	 ������	 ��	 ���������	  �������	

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

)9��� ��0�	 %&&*,1	 	 H����	 ���	 �������	 �������	 ������	 ��	  �������	

������<	 ������������	 ������	 ����	 ���	 ���������	 ������	  ��	 ����	 ���	

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

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

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

���������	 /���	 ������	 �7��������1	 	 ���������	 ���	 �����	 �������	 ����	

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

������	��	����	����	�	�������	)���������;�����	 ����	��	�7�����,	���	 �	
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�7���� ����	 �	���������	��	���	������	�����������	����	���	�������	��	

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

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

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

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

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

���1	 	 9�	 �������	 ����	 �	  �������	 �����	 ������	  �	 ���	 ����������	

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

���	����������1	

	

)%, �����������	��	������	���	�� �1	 	6��	������	��������	���	 �	������	

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

��������1	 	 6��	 �������	 /��0	 �	 9��;��	 )'*?+,	 ��	  �������	 ������	

������	 ��	 ������1	 	 .�����	 �����	 �������	 �������	 ��	 �������	 �������	

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

��	 ����	���������	 )������	%&'&,1	 	6��	����	 ��	�7�������	 �����	 ��	 ����	

��	 ���	�����	����	����	 ����	/����	���	����	 ���	���0	�������	�������	

����������	 ��	 �������	 �������1	 	 B������������	  �������	 ������	 ���	

�7���������	�����	���	�����	����������	��	���������	�����	�����	)H������	

'*?*,1	 	 6��	 ������	 �	 ������	 ��	 �����	 ������ ����	  �	  �������	 ������	

�����	�����	���	'C'	)�����	'*?*,	��	+C'	)2�������	���	$�����	'**%,1	

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

�������� ��	�� �	��	�	����	��	�����������	�������������a	���������1		��	

�����	 ���	 �������������	 ���	 ���	 ����	 /������	  ����	 �7���������	

�������	��	�����	�	������	���	���	�����1		A���	�	�����������	�����	�	

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

������	���	���	���0	�������1		6�	���������	���������	��	���	 ����	�	��/	

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

�������	�����0��1	 	 A���	 ���	 ������	 �����	 ���������	 �	 ���	 ��;�	 �	 ���	

�������	�������	�������	���0��	��	��������	�	�����	�����	���	 �	 �����	

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

����������	����	���	�7������1	 	����	/�����	 ���	���	������	����	��	

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

������	 �	 ��������	 ��	 ��������1	 6��������	 ���������	 ��	 ���	 ��;�	 �	

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

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

��	�� �1	

	

)+, "�����	 ���������1	 6��	 ���������	 �	 ���������	 ���������	 ��	 �������������1		

��	 ���	 �������	 �������	 �������	 ���0��	 ��	 ����������	 ���	 �	 ���	

��������	������	��	 �������	������<	��������	���	 ���	�����	���������	��	

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

6����	 ������	 ���������	 ���	 ���������	 ��	 ���������	 �	 ���0��	

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

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

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

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

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

��	 �����	�������	���	��	A������	��	��1	)%&&?C	��1	++*,	���	��C	=/������	��	

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

��������	�����<1	B������������	������	��;�	����	���	�����������	����	��	
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������	 ������������������	 ���	 ���	 ����	  �	 �����������������	 ��	 ��	

�����	��������	������	 ���1		8�������	��	�����	���	������� ��	��	�������	

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

�����	��������	���������	��	���	�����1		��	����	/���	���	������	���������	

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

���	���	����������	���������	���	�7��1		��	������������	/�	�����	���	

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

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

	

)(, 
��������	 ������1	 	 6��	 ��������	  ��/���	 �����	 ���	 �������	 ���0	

�������	 ��	 ���	 �7�������	 �	 ��������	 ��������������	 )$����	 %&&>,1		

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

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

�����	 ���	 ��	 ����	 �	 �����	 ����	 /���	 ������1	 	 �������	 ����	 ����������	

������	 ����������	 9��;��	 )'*?+,	 �������	 /�����	 ����	 =���	  ���������	

����������	�����	��������	)�	���	�������	�������	���0��,	���	����������	

���	����	�������<1		�����	�����	���	���/���	��������������	�	 �������	

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

����������	��������	���	 ��	 ��7	��������	/����	������	���	�����	����	

����������1	 	 �	 ������	 ����������	 ��	 ���	 ������	 �	 =�����	 ����<	  �	

�7���������	������1		6����	������	 �����	��������	���	����	���������	

��	����	����	����	�������	������ ������	���	�����	=�������<	���������1		

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

������������	 )���	 ��������������	 �������������	 �������	 ����������,	 ����	

�����	 ��	 �	 =�����	 ����<1	$[�����	���	.������\�	 )%&&@,	 �������	��	

 �������	 ������	 �����	 ���������	 /��	 ���	 ��������	 ���	 �	 �����	 ������	
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/����	/��	/�����	�/���	������	 �	���	��������	��	 �	���O���	�����1		

��	�����	������	����������	���������	/��	���	��������	�������	�	������#

�/���	 �������	 ���������	 ��	 ��	 ����������	 '&V	 ��	 ���	 �	 ���	

 �������	������	��	���	������1	

	

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

���	�������1	 	6����	��������	 ���	����	 ��������	 ���	 ����������	 ���	 �	

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

������ ����	 ����	 /��	 ���	  �	 ����������	 ��	 �	 ������	 ����������1	

��������	������	���	����	��#������	/���	�����	�������	/���	���	�	����	

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

����/#��	 �	 ���	 �������	 )2���	 ��	 ��1	 '**?,1	 	 ��	 ����	 ����	  �������	

������<	 ���/��0�	 ��	  �����	 ���	 �����������	 ���������	 ���	 �������	

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

��� ���1	 ���������0���	 ��	 ��1	 )%&&?,	 ���������	 �	 ����	 ����	  ��/���	

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

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

��	 ��0�	 ����	 �������������	/������	 ���	 ��������	/��	 ���	 =����0�����<	

����	���0	���	����	����������	��������	)��1	+-?,1	
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6��	 ���	 �	 ����	 ����������	 �� ���	 ��������	 �� 3�������	 ������	 ����	 ��	

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

	

)>, A�����	 ���������1	 5��������	 ���������	 �	 ����������	 ����������	 �	

�������	 ���������	 ���	�	 �������	�����	 ����������	 �����1	 	 A���	H�$	

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

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

����	�	������	����������	�	/����	����	 �������	������1	���������	��	

���	 H�� ��	 ����������������	$������	 )H�$,	 ������	 (?V	 �	 �������	

���������	 ���	 �����	 ��� ���	 �	 ���	 ������������	 )�������	 ��	 ��1�	

%&&%,1	 	 6��	 H�$	 ���������	 �	 �������	 ���������	 ��	 ��������������	 ��	

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

���������	)$����	���	2��������	%&&&,	���	������	��	���	��������	���0	

�������	���	�������	����	������ ���	)9��;���	'*?+,1		

	

8�	 ���	�����	�����	 �����	 ��	 ���������	 �����	 �����������	 ����	 �����	

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

���	 ������������	 ��	 ��0���	 ��	 ������	 ������	  �	 ����	 ���������	

��������������	����	�	��������	)$����	���	2��������	%&&?,	���	/����	

����� ��	 ����	 �������	 ���������	 ���	  �������	 ���	 ��/��	 ���0	

�����������	 )9���	 ���	2��	 %&&-,1	 	 A�����������	 �����	 ���������	��	

���	����������	�	���0���	��	�����	�����������	���	�����������	 �	����	�	

 ����	���	��������	)$�����	%&&>,1			

	

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

������������	����	�����	����������1	 	6��	����	� �����	/����	 �	���	
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���������	 �	 �����	 ��	����	 ���	 �����	 �����	 ��	 ���	 ����	 �	 ���������	

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

��� ��1	 	 6���	 ��	 ������	 �����������	  �	 ���	 ���������	 ��	 ���	

���������	 �	 �����	 ����	 ����	 ���	 ������	 ���������1	 	 6��	 �������	 �	

�����	 ���	 �������	 ��	 ���	 ����	 ��������	 �����/���	 ��	 ���	 :��	 ���	

�������	/����	��	�����	��������	�����	����	�����	B����	�����	��	���	

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

�������	��	���	������	��	�����	������1		A��	��������������	���������	��	

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

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

	

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

������	  �	 ����������	 �����1	 	 ��	 ��������	 ��/����	 �	 ��������������	

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

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

�7�����	 �����	 �����	 ���	 ���	 �����1	 	 ����	 ������	 ���	 ���	 �	

�����������	 �������	 ��	 ��0���	 ��	 �7�����	 �����	 ���������	 ���	 ���	

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

��������	 ����������	 ��0��	 ��	 ������ ��	 ��	 ���	 ������	 ��	 �����������	

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

������	 �	 �	 �����	 ��	  �������	 �������	 ��	 ��	 ���	 $[�����	 ���	

.������\�	 )%&&@,	 �����	 ��	 �/�����	  �������	 ������1	 	9�	 �����	 ����		

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

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

���	�	 �������	�����	��	�/�	�������	�����������1	
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/���	���	����	�����������	��������	�	�������	����������	���	�����	�	

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

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

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

H�$	��	
����	���	����	��������	���������1	

	

)@, A������	���	�����	���������1		���������	/��	���	���	���������	���	����	�	

����7������	 ����������	 /���	 ���	 ������������	 �������	 �	 �������	

���������	����	�����	 ���������1	 	6���	��������	��������	�������	/��0	

�����������	 ���	 ����� ���1	 �������	 ��	 ��1	 )%&&%,	 ������	 ����	 +*1>V	 �	

�������	�����������	���	����	 �	����	����	�	��������1	 	B������������	

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

�����	 �����������1	 	 
������	 ���	$����	 )'**?,	 ��	 �7�����	 �7�����	

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

2�����	 ���	 .��	 )%&&%,	 �����	 ������	 ��	 ���������	 ���������	  ��	 ����	

������	 ����	 @%V	 �	 ���������	 ��	 �����	 ������	 ���	 0��/�	 �����	
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���������	��������	 �	9��;��	)'*?-,	)�1+&'C	=��	����������	���������	
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���	 ��������������	 ��	 ��	 �����	 ���������	 ���������1	 	 A�����������	 ���	

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

����������	 /���	 ����	 �����	 ������	 ���	 ����������	 �������	 ���	 ��	 ��	
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��������	 ��������1	 	 ����	 �������	 ��	 �����	 )%&'&,	 ����	 �����	 ���	

����������	 �	 ������<	 ���������	 ���	 ���	 �������	 ����������	 �	
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������	 ����	 �����	 ���	  ���	 ������	 ���	 �������	 ��	 ������	 ����	 ���	
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6���	 �����	 ��������	 A������<�	 )%&&&,	 ��������	 /��	 ������	 ����	 ���	

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

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

�����	 ��	�����	 ��������	����/�	����	��	�7���������	� ���	���������	
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��/	�����	������	���	�������	/���	����	�7��������1		����	��	��1	)%&&+,	

���	 �	  ������	 �	 H��	 '&�&&&	 ������ ��	 ��	 ������	 ���	 9��;��	 )'*?-,	

������	 ������	 ��	 �����������	 /���	 ���	 /����	 ����	 R'	 �������	 ���	
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������	 ������������	 ��	 �7�����	 ���	 ��7	 �������	 �������	 �	 �����	 ��	

��������1	6���	 ����	�	�����������	���	�������	��� ����1	 	A�����	 �����	 ��	

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

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

��	 ��7	 ��������	 �	 �����	 ��7	 ������1	 	 �������	 ���	 ������	 �	 ���	

����������	 ��	 ���	 /������	 ��� �����	 ��	 �����������	 ���	 ����0���	 ��	

������	�����	������	���	���	/����	��	�	�����������	������1		6�����	��	��	
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 �	 ����������	 ��	  �������	 ������	 ������	 �������1	 	 �������	  �������	

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

�����������	 ���	 ���	 ����7������	 �������	 )�1�1	 ������	 �������	 ��7	

�������,	 ��	 �	 ����	 ����	 ��/����	 ������	 �	 �����	 �	  �������	 ������1		
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�����������	/���	���	�������	 ����	������������	������1	9��;��	)'*?+,	
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��0�	 ���	 �����������	 ��	 �����	 �������	 ���	 ��������	 �����	 ����	 �	

����������	 �������	 �	 ���������	 �������1	 5����������	 ���	 ���������	 �	

 �������	 ������	 ��	 �����	 �����������	 ����	 ����	 ������	 ��	 �����#���	 ���	
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��������	 ������	 ���	 �������	 ���������1	 ����	 �������	 ����	 ������	 ��	

��������	����	 =�����#��<	 ���������	 ��	 �������	 ������	 )���������0���	
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��	 ���	 �����	 �	 ����������	 ��������	 ���	 �����#��	 ������ �����	 ����	
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��0�	��	������	����	��	���	��������	���	��	���	������ ��1	

	

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

����7������	 ��������	/���	 ���	 ������������1	 	 :����	 �	/���	 ����������	 ���	

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

�����/	 ���1	 	 �����	 �������	 ������	 ��	 �����	 �	 ���	 /�����	 ����������	 ��;��	

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

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

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

���������	���������	��	��0���	��	 �����	����	���������1			

5����/���	 ���	 '&	 �����������	 �������	 ��	 �������	 ����	 ����	 �	 ����	 ���	

�������	 ��	 �����	 )��	 �7������	 ��������������	 �������	 ���	 ���������	

���������,�	�������	 ��	 3�����	)������	��	���	/�����	 ����������	��;�	��	�� �	

������ ������,	 ��	��0�	 �������	 �����	 )���������	���#���������	 ��	 ��������	

��	 �������	������<	���������,1		��	�	��������	���	����/���	���	��������	

�	 �������	 �������	 )$����	 ���	 2��������	 '***P	 8<H�����	 ���	 6��3�����	

%&&@P	9���	 ���	2��	 %&&-,	/�	 �������	 ��	 �����	  �������	 ������	 ��	 ���	

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

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

���	��	���	���������	)���	��������	���������	��	���	'&	������	��	����7	�	��	
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�������	 ����������	  �	 ��� �����	 �������	 ��������	 ��	 ���	 '&	 ������	

���������1	 	 ����	 ��	 ������	 /����	 �����	 ��	 ��������	 ���������	 �����	

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

����������	������	��	���	 ����	��	=������<	���������	���	���������	��0��	��	

���������	���	������	���	��0���	��	��������	���	�������	��	��������1	

6��	 ��������	�������	����	 ����	����1	 	��	 � ������	��	����7	�	 ��	 ���	

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

���	�������	�������	��BO	����	/���	*	�������	�����	����	�������	����/��	

 �	���	���/ ���	�������	/���	?1		6����	���	@	�������	����	���	�	��� �������	

�	 �������1	 	 	 �������	 �������	 ����	 �7���������	 �������	  ����	 �������	 ���	

���/ ���	 ������	 ��	 �	 �������	 ����1	 	 .������	 ����	 �������	 ���	 �����	 ���	

�������	 �������	��BO	���1	 	8���	 ��	 ���	 ����	 �������	 �	 �/	 �������	/���	

 ����	 ��	 �	�������	 ������1	 	2�����	 �������������	������	 )�����������	/���	

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

�����	 �������	 �	 ���	 �������	 ����������	 ���0��	 )5� �����	 ���	 
�������	

%&&-,	 ��	����	���	����	������	��	���1			

6��	�����/	�	�������	���������	A������	��	��1	)%&&?,	�����	�	�	���0	 ��/���	

���	���������	���	���	��������	������	����1	 	�������	�����	���	���/ ���	

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

�	 �����������	 ������	 ����	 /���	 ����������1	 	 A�����������	 ��	  �������	

������	  ��������	 ��	 �	 ���/��0	 ���	 ���	 ��������������	 �	 ���	 �������	

����������	 )������	 %&'&,	 ��������	 ����������	 ����	 ��	 �������	 �������	

��BO���	 �����	 �����/���	 ���	 ���������	 ����	 �	 ����	 ������	 ��	 ���	 ���	

��/���1			
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)5�����	 ���	 �^������	 %&&&,1	 	 $���	 �	 ���	 �7������	 ����������	 ��0��	 ���	

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

�������1	 	6��	 ���	 ����	 ��	����	�	 ���	 �������	 �������	������	 ���	������#

����	 ���	 /���	 ����	 ������	 ��	 ����	 ����	 ��	 3�����	 ����	 ���	 ������	 ��	

 �������	������	��	�������	��� ����	���	����	�������	���	������� ��1		9���	

��0���	 ���	 ����������	��	 ���	����	���������	 ���	���������	 ��/���	������	

�������������	������	���	���	����	���	����	/���1		�������	����	���	�������	

��������	 ����	 ��	 �������	 ��	 ��1	 )%&&%,�	 ������	 �	 �������	 ������	 ��	 ���	

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

�������	����������	������	���	R'�>(?	��	R@@(�&&&	��	���	�������	�����/��1		

A�����������	 �������	 ��	  �������	 ������	 ��	 ���	 ����	 �������	 )����������	

:��	���	:D,	������	�� ��������	���������1		��	����������	2�����	���	.��	

)%&&%,	��������	��	�������	����������	�	R%'&�&&&1	 	A���	�����	������	�����	

���	�������	������	������	/���	����	���	���	H�$�	9���	���	2�	)%&&-,	

����	����	���������	 �������	������	��������	����	R'@�@@@1	

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

������	���	���������	���	���	��������	����������	����	��	 �������	������<	

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

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

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

�������	 �������	������<	�����������	����	 ����	��	���	���	����	����	���	���	

������#����	���1	
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��	 ��	 ��������/	 ��	 %&&-+&�	 9��;��	 ��������	 ����	 ��	 �	 ������	 �	

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

 ���	����	��	=������#�����<	��������<1		8��	�����/	�	%(	�������	��	 �������	

������	 ���/�	 ����	 �����������	 ���	 �������	 �����������	 ����	 ����	 ���<�	

��0�	�����	������	�7�������	���	����������	����	���	���	����	�������	��	�����	

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

�����	 �	 �����������	 ������	 /������	 ����������	 ����1	 	 6���	 �������	

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

�����������	��	����	�	�������	���	�����	�/��	���	����	����	�	�����1	

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

�7�����	 A������	 ��	 ��1	 )%&&?,<�	 /��0	 ����	 ���������	 ��7	 �����������	 �������	

���	 ���������	 ���	����������	 ������	 ��	 �������	 �������	������<	 ����������1	

6���	 ����/�	 ��	 ��	 ������	/����	 ���	����	 ����������	 �����������	 ���	 ��	 ��	

/����	 ������	 �����	 ��	 ��������	 ���������	 ��	 ��0�	 �	 ���������	 ��������	

 ����	 ��	 �����	 0��	�����������	 ������1	 �����	 ��	 ���������	 ���	 �����������	

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

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

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

6���	 �������	 �����	 ���	 ��������	 �������	 ��	 ��	 ���0���	 ���	 ��� ���	  �	

����������	���	�����������	�������	������	����	3���	���������	����������1	
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 ��	 ������	 �������	 ��	 ��������	 �����	 �� ���1	 A��	 ���	 ��0�	 �	 ��������	 ���	
���������������������������������������� �������������������
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�����������	 ���������	 ������	 �������	 �	 �����	 ��������	 ��	 ����	 �	 ���	 '&	

������	 ����������	 ������ ��1	 	 5����������	 ���0���	 ��	 �	 ���������	 ��	 �	

���������	 ��	  �������	 ������	 ������	 ����	 ��0�	 ����	 �������	 ����	 ����	

�����������	�������	���	��0��	 ����	��	�����#���������	�������	)��	�7������	

�������	 �������	������	��	 �����	/��	 ������	����	 ��	 ���	�������	 �����#��	

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

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

 �������	������	)D�����	%&&-,1	

��	 ����	 �	 ��� ��	 ��	 ��	 ������ ��	 ��	 ������	 �	 /���	 ���������1	 	 ��������	

������	���	�	����������	��/	�����	�	��������1		��	��	��������	���	������ ��	��	

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

���	�	/����	�����	�	���/1	 	6��	���0��	��	 �������	������<	 �����������	

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

�����������	����	 �	�������������	������	)$[�����	���	.������\��	%&&@P	

5� �����	���	
�������	%&&-,1	��	�������������	�������	�����������	����	 �	

�������������<	 ��������������	 ���	  �������	 ������<	 ����������	 ��	 ���	 ��	

�����7�	 ���	 ��/	 ��������	 ���	  �	 ������	 ��	 ��/	 ��	 �������	 �����	

�����������1	 	 8�	 ���	 ���������	 ��������	 ���	 �����/	 �����	 �	 ������	

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

��������������	�	���	�������	����������	���	������	 �	�7����������1		

�� ���	������	���	 ���	������	 �	��������	��	�������������	 �������	������	
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%&&*,1	 	 H����	 ���	 ��/	 ����������	 �	 �������������	  �������	 ������	/�����	
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�	 ���	 �������������	  ��	 ���������	 �	 ����	 ������	 ����������	 ����	 ���	

�������������	 �������	������	�������	��	����1		9����	��B�	�����	 �	�����	

��	 ����������	������������	 ��	 �����	 ����������	 ��	�����	 �	����	 �������	 ��	
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�	�����	������	��	�	������<	�������1	

�	 ���������	 ���������	 ��	 �	 ������������	 ��	 �����7�����;���	 �����	

����������	 ���	 ������	 �����������	 �	  �������	 ������<	 ���������	 �/��	

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

���0��	 ��;�	 ���	 ����	  �	 �������	 ���������	 ���������	 ��	 ���	 ���������	

�����	��	���	����������	�	 �������	������<	��������	����	��	 �	���������1	

��������	������<	��������	���	��/	���	���������	��	��	 ��0	��	���	 ���	���	

���� ����	���	����������	�	����	����	�	��������1			
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6��	0��/�����	� ���	 �������	������	��	 ����	��	=����#����������	�������<�	

�������0��	����/���	9��;��	 )'*?+,	�������	/��01	 	6����	�������	 �����	 ��	

���������	9��;��	 �������	 �����	 ��	 �����	 �������	 �	 ���	:��	 ����	 ���	 �����	

'**%�	��	�����	���������1		6��	��������	/��	������	������������	��������	��	

���� ����	���	��;�	���	����������	�	���	�����	���������	���������	���	��	

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

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

�������	 +�	 /����	 ����	 ��	 ��0�	 ���	 �������	 /���	 �������1	 ��	 ���	 �����	 ���	

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

������<	 ��������	������ ��	 ���	 �����;��	 �	 �����	 ����	 �	 ���	 �����	  �������	

������<	����������1			

H����	 ���	 �������	 ������	�	 ���������	 ���	 �������	������ ��	����	 ������	 �	

��0��	/���	��	����������	�������	��	����	���	��0���	��	���������	�	�������	�	

���	 �����	 ����������1	 	 ��	 ���	 �����	 /����	 ����	 ��	 ����� ���	 �	 /������	 ��	

��������	��	�����7�����;�	���	�������1	

��������	������	����	��	����#����������	�������	����	��	 �	������	E	����	

���	 /���	 �	 �������	 �������	 �	 �����	 ���	 ����	 �7��������	 ��	

�������������1	 	 .��0���	 ��	 ����#���	 �������������	 ���	 ���/��0��	

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

/����	 ��	 ����������	/���	 ������	 ����	 ���	 /����	 ���	 ������1	 	 �����������	
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�������	����	/���	�������	����������	�������	������	�	����	�������	������	

)���	�� ��	'	��	����������	�	�����������	�������,1	

�	�
��	�����	�	����	���	�������	���	��������	������	 ��/���	+(1?	�����	)9���	

���	2��	%&&-	��	���������,	���	@&	�����	)6�������	'***	��	!����,1		8��	�	

���	%'	�������	�����/��	����	�������	�	�����	��	���������<	����	���	�����	��	

(*	�����1	 	6����	��	�	�����������	 ��/���	���������<	���	���	�����/����	�	

���������	 ���	 ������1	 	 6����	 �������	 /���	 �����	 �������	 ���	 �����/	

����������	������	��	�������	���	 ��/���	>&	���	@&	�����	���	).������\��	

'**+P	 .����	 ���	$�����	 '**@	 ���	 6�������	 '***,1	 	 8�	 ���	 �����	 �����	

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

 ��/���	+>	���	(&	)8<H�����	���	6��3�����	%&&@	���	9���	���	2��	%&&-,1		

6��	 H�� ��	 ����������������	 $������	 ������	 ����	 ������	  ��/���	 ���	

����	�	'?	���	-@�	/���	�������	���	�����	 ��/���	(>	���	>(	�����	����	���	

�����	 ���/	(>	�����	���	�������	�����	� ���	>(1	 	 ��	�������	��	�	 ���	 ���0	

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

 �������	 ������	 ��	 �����	 ��	 ��	 ���0	 /���	 /��0���	 /���	 /����	 �������	

)������	 %&'&,1	 	 B������������	 �����	  �������	 ������	 )��	 �����	 �/������	 ��	

��������,	��	 �7���	���	 ����������	 �	����	����������	�	 ���	�������	 �������	

������<	 ����������1	 8�������	 ��	 ��	 ������� ��	 ��	  ������	 ����	 �������	

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

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

������	��	�����	�����1	 	6����	�������	 �������	������	/����	 �	 ���/	���	

�����	�	�������	�����	�����������	�������1			
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8��	 �	 ���	 ���7������	 �����	 �	 ��������	 ��	  �������	 ������	 ��	 �����	

���������	 ����	 ����1	 	 6��	 ��������	 ��	 ������	 ��������������	 �������	 �	

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

�������	 �����1	 .�����������	 �������	/����	  �	 ������	 ��	 ����������	 ��/	

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

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

�����	�����������1	

�	��	��
�����	 ���������	 ���	 ������	 ����1	 	 A����#����������	 �������	 ������	 ����	

������	����	/���	 ��/���	*&V	���	'&&V	����	��	���	���������1		2�/�����	

�������	 ����	��	H�$	����	������	�	����	����	 �������	����������	/���	�	

��3�����	�	�����	 ��/���	@?V	)�������	��	��1�	%&&%,	��	-?V	)9���	���	2��	

�����������������������������������������������������������
+��0���B��	2�#	���� �
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%&&-,1		6��	�������	�	���	'*	�������	�����/��	��	*'V	�	����	����������	 ��	

����	�	���	�������	������ ��	���	����#����������	�������	/���	�����������	

�������1	 	6����	��	�	��������	�����������	 ��/���	��;�	�	������	���	V	�	

���	 ��	 ���	 ������1	 	 6��	 �/�	 �������	 /���	 '&&V	 �	 ���	 ����������	 ��	

�������	�	'&	���	+@	�����������1		8<H�����	���	6��3����	)%&&@,	��������	

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

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

/����	 �������	 ���������	/���	����	 ��0���	 ��	  �	 �����	 �����	��� ���1	

@(1-V	 �	/����	 �������	 �����������	/���	 ����	 ��	 ��������	  �	 �	 �����	

���������	 /����	 ����	 ����������	 �������	 ��	 >&V	 ��	 ���	 ���������1	 ����	

�����	H�$	�����	�;�� 	��	��1	 )%&&-,	 ����	����	 ���	V	�	/����	 ���������	

/��	����������	����������	��	���	��;�	�	����������1		6����	/����	���������	

�����������	+&V	�	�����������	� ���	:��	'&�&&&	���	((V	�	�����������	

 ���/	 ����	 �����1	9���	���	2�	 )%&&-,	 ����	 ����	/����	 ���������	/���	

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

�7�������	�����	����	��������	/��	���	����������1	

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

���0	�	/����	���������	���	��������	��������	��	�����	 �������	������<	

�����������	 �	/����1		6���	/����	�����	 �	���������	�����	���	���/���	

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

�������1		

����	��	�	������	��	��	��	�
�����������	���	 �������	������	���	����	�������	��	��	=�����	�����<�	��	

��	��	/�����	 �������	����	 �������	������	/���	������ ���	�����	�7��������	��	

�������������	 ��	 ���	 �������	 ���	 ���	 �����	 �������	 �����	 ������	
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�����������	 )D���	 ��	 ��1�	 %&'&,1	 	 6���	/����	��0�	  �������	 ������	����	

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

6��	 �����/	 �	 �������	 ��	  �������	 ������	 ��	 ���	 ����������	 ��	 ����1	 	 6��	

����������	 �	 ������	/���	 ���������������	 �7��������	 ������	 ���	'?V	 ��	

*@V1	 	 �������	 ����	 ��	 =���������������	 �7��������<	 ��	 �	 �������	 �	/����	

/����	�����	�7�����	���	/���	�����	�	�������1		���������	��	���	������	

��	 ��������	 /���	 =���������������	 �7��������<	 ���	  �	 �������	 ���������	

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

�������	�	 �������1		5�������	���������	����	�	��3�����	�	 �������	������	

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

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

�/�	��������	 ��	 ��	 ���	 �����	 ����	 ����	 ���������	 �	��3�����1	 	 A�����������	

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

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

���������	 ��	 H�$	 ����1	 	 �����	 �������������	 ��	 ���	 ���/	 �	 ������	

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

����������	)2��������	%&&(,1		��7 ���	��	��1	)'**@,	��������	���������	��	

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

�������	�����������	������	/���	�������������1		

��	 ��	 ����	 �������	 ��	 /���	 �7����	 ���������������	 �7��������	 ���������	

����������	��������1		��	����	���	�	���	�/	�������	��	�����	�������	����	

����	 ���������������	 �7��������	 ��	 ���	 ����������	/���	 ����������	 �������	

)9��� ��0	 ���	 ���0���	 %&&-,�	 /����	 /����	 ��������	 ���	 ����������	

 ��/���	 ���������������	 �7���������	 ����������	 ��	  �����	 �����	 ��������	

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

�������	 )5�����	 ���	 �^������	 %&&&P	 8<H�����	 ���	 6��3�����	 %&&@P	9���	

���	 2��	 %&&-,	 ������	 ����	  �������	 ������	 ���	 /��0���	 ������	 ��	 �	

��������	  ���/	 %&V	 �	 ���	 ������	 ����������1	 	 6���	 ������	 ��0���	 ����	

�������	���	�������	���	��������	��	���	����	��������	��	��/1			

6��	����	����������	��	 �������	������	 ��	 �������	�/���	���	��������	

����/��	  �	 ���#��������	 )�����	 '*?*P	 2�������	 ���	 $�����	 '**%P	

.������\��	'**+P	6�������	'***P	5�����	���	�^������	%&&&P	2�����	���	.���	

%&&%P	 ����	 ��	 ��1�	 %&&+	 ���	 �������	 ���	 �������	 %&&+,1	 	 6��	 ������	 ��������	

�����������	 �������	 ���	 ��/����	������1	 	 ��	 ���	 �����	 ���	 �����������	

/���	 ��������	 ���������	 )���	 ����/���	 �������	 ��	 ����������	 �������,	

��������	 ����	 ���������	 ����	 3� �	 ����	 ���	 ���	 �� 3���	 ��	 ������	 /��0	

���������1	

 ����	������	��!�����
�������	������	���	����������	/���	��	 ��	���	�7�������������	����1		������	

������	��������	��	������	'&&�&&&	:��	���	���	/����	��	 ��/���	'	���	%	

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

)6�������	 '***	 ��	 !����	 ���	$[�����	 ���	.������\��	 %&&@	 ��	 �/����,1		

������	�������	������	%&#%>V	�	�����	���	/����	��	��������	��������1	

�	��������������"������
��������	 ������	 ����	 ��	 ������	 �����	 ��	 ���	 ������	 ����	 ����	 ���	 /��01		

�������	 ��	 ���	:��	 )H�����	 ���	 �����	 '*?@P	2���	 ��	 ��1�	 '*??	 ���	�����	

'*?*,	�������	����	����	�����������	���	����	/�����	>&	�����	��������1		��	

����	������	�������	���7�����	/�����	>&	�����	��	�	����	��	����	���������	
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)9��� ��0�	%&&*,1		������	���������	����	��	����	�����	���������	�����	 �	��	

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

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

������ �����	 )��������	 ������	 ���,	 ����	 ��	 �������������	 �������	 ��������	

/����	����	����	���	������������	��	����������	�/	���������1	 	��	�	�����	

��	�/�����	���������0���	)%&&*,	����	����	 �������	������<	�����������	

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

������������	���	����������	�� �1	
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������	 ������	 ��	 ����	 �������	 �������1	 	 8<H�����	 ���	 6��3����	 )%&&@,	

���	�����	 )%&'&,	 ������	 ��	 �7�����	 �����������	 ��	 ���	 ����/���	 �������	

��	�������	���	���	:��C		

������51	�����������	 �	������	�	��������+%	

������	 �������	 :��	

• ��������	)�%�	���	�%
,	 %?1&V	 +%1*V	

• 5�����O�����O����������	 '(1-V	 '-1+V	

• $�����������	 '+1+V	 ''1'V	

• �����������O�������O�������O���	 '&1+V	 &1%V	

• $�����O������������	 ?1*V	 >1+V	

���������������������������������������� �������������������
+!��������	���	8<H�����	���	6��3����	)%&&@,	���	�����	)%&'&,1�
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• 6��������O��������������O���������	 -1+V	 '1*V	

• 2�����O���������O������	��������	 -1+V	 ?1-V	

• A������O���������O����	������	 >1*V	 '%1(V	

• 9��������O�����	���1	�����O������	 (1(V	 *1+V	

• 8����	 	 &1*V	

	

9���	/��0���	/���	H�$	)�������,	��	:1�1	
�����	):��,	�����	���	������	

����	 �������	 ��	 �����	 �	 ��������	 ������ �����	 �	  �������	 ������<	

����������	�����������	�����	�����������	��	 �������	������1	 	6���	 ������	

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

����	������	�������1		6���	��	��/����	���/	�	���������	��	���������	��	

�������	��	/����	����	����	�7��������	)�����	'*?*	���	9��� ��0�	%&&*,1	

	��	�������	�������	����	��	���	:���	������������	���	������O���������O	

����	 ������	����	 ��	 �	 ���	����	�������	 ��	/����	������	 ��������1	 	 ��	 �����	

�������	 ���	 ����������	 �����	 %&&&�	 ��������	 ���������	 ���	 ��/	 �������	 ��	

�������	����	��0��	����	����/���	���	�������	��	���	���������	�	�������1		

��	 H�������	 �������	 ���	 ������	 )%&&+,	 ����	 >%V	 �	 �����������	 ��	 �6	

���������	���	�	������	%'V	��	���	��������1		6��	�����������	�	��������	

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

�	/���	 ���������	 �	  �������	 ������1	 	 ��	 ��	 ������	 ����� ��	 ����	 ����#���	

�������������	������	 ����	 ��	 �����������	 �����	 �����������	 ��	����#���/��	

��������	��	����	��	H������	/���	/��0���	/���	������	���	��B�	����1		

6���	 ���������	 �������	 /���	 ������	 �����	 �������	 ���	 ����	 �������	

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

�����#���	 ��	���	����	��	�����#���1		6��	����������	�	�����#��	�����������	

������	���	%-V	).������\��	'**+,	��	?+V	)�������	���	�������	%&&+,1	

6��	 ������	 ��������	 ��	 �����	 ����������	 ��	 �������1	 	 ��	 �����������	 ��	

�������	 +	 ���	 �����������	 ��	 �� ��	 '&�	 �������	 �������	 ����	 ����	 �������	

��� ����	 �������	 ���	U'�'%%	 ��	U(?'�'>*1	 	�	����� ��	�7���������	 ��	 ����	

�����	�����������	���	����������	��	�	�������	/���	�	����	 ����	 ���1		��	

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

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

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

�������	����������	������	)$[�����	���	.������\��	%&&@,�	��	�������	����	

�	 ��������	 �	 ���������	 )'&V,	 /���	 ���������	 ����	 ����	 %1+	 �����	 ���	

��������	/����	 �	 ����	��3�����	 )@@V,	/���	 ���������	 ����	 ����	 +&V	�	 ���	

�������1	 	 6���	 �0�/��	 ������ ������	 ��� ����	 /���	 �������	 ���������	

�����	������	���	�������1			

6��������	 ��	 ��	 ������ ��	 ��	 ����	 ��	 �������	/��0���	/���	 �������	 ������	

����	 )8<H�����	 ���	 6��3�����	 %&&@	 ���	 9���	 ���	 2��	 %&&-,	 ��	 �� ���	

����������	����	)5� �����	���	
��������	%&&-	���	�����	%&'&,1		���������	��	

�����	 ��������	 ���	 �������	  �������	 �����	 ����������	 ������	  ��/���	 U	

-�%&&	 ):��,	 ���	 U	 %-�'&&	 )
�����,1	 	 6���	 ��	 ������������	 ��/��	 ����	 ���	

������	� ������	 �	�������	�������	)���	�����	>,1	
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���������	��	����	�������	)H�����	���	�����	'*?@P	 2���	 ��	 ��1�	 '*??P	

2�������	 ���	 $�����	 '**%P	 .������\��	 '**+P	 6�������	 '***P	 5�����	 ���	

�^������	%&&&P		 2�����	 ���	 .���	 %&&%P	 �������	 ���	 �������	 %&&+	 ���	

������	%&'&,	 �������	������	������	�����	����	��/	���������	���	�������	

�������������	 ���	 �������	 ����������1	 	 ���������	 �������	 ���	  ��0�	 ���	

��������������	���������	��B�	��	��/�������1	
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+/�0���B��	2�#	���� �
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������	 ��������	 ���	 ���������	 �������������	 ��	 �������	 ��	  �������	

������	 ����	 �������	 ��	 �������	 ���/��0�1	 	 ��	 ����	 ���	 ��3�����	 �	 ������	

���<�	��	���������	������	���	/���	������	��	��������	����	�����	�������	��	

����	 �	�	�������	������	)���/���	'**?,1	

������	 ���������	 �����	  ��/���	 +	 ).������\��	 '**+,	 ���	 *	 )�������	 ���	

�������	 %&&+,	 ����������	 ���������	 ���	 ����1	 	 ��	 ��	 ���	 �����	 ��/	 ����	

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

���������	 ����������	 ��	 �������	 ��#�����	 ���	 ���	 �7�����	 ���������	

���������	 ��	 ����	 ��	 �����	 ��3�����	 ��	 ����	 �������	 ������1	 6������	 )'***,	

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

/����	 ����������	 �7������	 �������	 ������	 �	 ����������	 /����	 ����	

���������	 ���	 ��3�����1	 ��������	 �������	 /��0���	 /���	 ��B�	 ������	

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

���	 ������������	 ��/	 �	 ��	 �������	 ��B1	 	 6���	 /����	 �������	 ��	

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

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

����������	 ���	 �����	 ?+V	 ���������	 ��	 ?	 �������	 ����	 ��������	 ����	

����������1			

6��	 ����	 ���������	 ��	 ����������	 ��	 ���	 ����	 )2���	 ��	 ��1�	 '*??P	 "��	

8��� ������	'**?P	2�����	���	9�� ���	'***P	����	��	��1�	%&&+P	�������	���	

�������	%&&+	���	����0�	%&&-,1		6����	����	�������	����	�������	����������	

���	���0��	���/��	��	���	������	���	�����	�����1	 	2�/�����	��	���������	

��	�����	��	�������	>�	 ��	 ��	�������	��	/���	�7����	 �������	������	��������	

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

������	 �	 ���	 ����������	 �������1	 	 A��������	 ��������	 ���	 ������������	 ���	
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���������	 �����	 ���	 ����	 ���������	 ���������	 ��������	 ���������	 ��	 ��	

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

��������������	 ���	 ����	 �	 �	 ����# ���0��	 ����	 �	 ����#��0��1	 	 B�	 ����	

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

/���	���	���	��������	/����	 �	���������	���	��	�	����	���������1	

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

����������	 ���	 ������	 ����	 ��	 �7������	 �����������	 ��������1	:�������	 ���	

���	 ���������	 �������	 ��0��	 %&	 �����	 ��	 ���	  �������	 �����	 )9��� ��0�	

%&&*,�	����	���	�����	��	����/�C	

• ++V	�	����	��	���0��	���	���������	

• ++V	��	����������	

• %%V	��	�����������	

• '%V	��	���������1	

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

)9��� ��0�	%&&*,�	�����	��	�	����������	�������	�	 �������	������	����	����	

���	 ��	 ���	 ���	 ���������	 ��	 ���	 �����������	 ��������	 )"��	 8��� ������	

%&&&,1	 	 �^�����	 )%&&+,	 ����	 ����	 �������	������	/���	 ��������	�7�������	

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

������1	

6����	 ���	 ���������	 ����	 ���	  �������	 ������<	 ����������	 �������	 ��	 ����	

����������	���	��������	 ����	����	�	�������	�����������	 )"��	8��� ������	

%&&&,1	 	6���	����	 ����	/���	��������������	 �����	 �/��	�����	��	 �����/�	

���	 ���	 ����	 ����������	 /���	 ��������	 ��������1	 	 ��	 ��������	 ������	 /��0	

/���	����	����������	����	�������	������������	/����	���	���	����	�������	
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'**>,1		B������������	���������	�������	��	����	��	�������������	)���	�������	

>,1	

������	 ���	 ��#����������	 ��	 �	 ���������	 ��	 ������	 ���01	 	 ���	 �������	

�����/��	�7����	����	�	2�������	���	$����	)'**%,	��	���	:1D1	������	����	

�	 ��3�����	 �	 ������	 �����	 ��	 ��#������1	 	 �������	 ��	 ���	 :1�1�	 �/�����	

B��/���	 H������	 ���	 ��������	 ��������	 ����	 ����	 ����	 >&V	 �	 ���	

����������	 �����	 ���	����	 ����	 '	 ��������1	 	 ��	 ��	 �����������	 ������	 ����	

����	 )'*?*,�	 ����	 /��0��	  �	 ����������	 ���������	 �������	 ��������	

���������	 ����	 ���	 �������	 V	 �	 ��#�����������	 *%V	 ��	 ������	 /���	 (1(	

���������	���	����1	 	:����	��#���������	���	�����	������	���	�����	�������	

���/��0�1	 	 6��	 �����	/����	 ������	 ��#������	 /���	 �������	 �����������	 ���	

����1	

6��	�����������	��	���	��������	���	��	����	������������1		��	����	��������	

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

���������	  ����	��������	 )2�������	 ���	$�����	 '**%P	 6�������	 '***	 ���	

5�����	 ���	 �^������	 %&&&,1	 	 ��	 �������	 ���������	 ��0�	 �	 �����#��	 �����	

�������	����	���	����������	�	���	�������	��	�����	����������	/��0	)����	

��	��1	%&&+	���	�������	���	�������	%&&+,1			��	�����	 �	���	����	/����	������	

����	��#������	)��	����	��	(	��	>	���������	���	�������,	������	���	�������	

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

��0�	 �	 �������	 ������1	 	 8�	 �������	 ��	 �������	 ����	 ������	 ���0	 /���	 ���	

������������	 ����	 �	/��0	 ���	����	 ����������	 ����	 �	������	 ��	 �����	

��������	 ��	 ����	 �����	 ������������1	 	 ��	 �������	 �����	 ������	 ('1*	

�������	 ���	 /��0	 ����/���	 ��	 ��������	 �������	 )������	 %&'&,1	 	 �������	
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)%&&?,	 �����/��	 '(	��������	 �������	 ��	  �������	 ������	 ���	������	 ���	

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

• ��������	  ����O	 ���������	 ����1	 ����	 �����	  �	  �������	 ���	

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

 ����	������1	

• �����������	���	����������	����1	$�����;��	��������	�	���������	 �	

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

)���	������������	��������	���������	����	���	���	�������	/���	�����	

�	���	���������,1	

• 5�������	�����������	����1	 	6��	�����	/����	������	���	��������	�	

��� ��	 ��/	 �	 ��������	 ���������	 )���	 ����	 ��������,�	 ��	 ����	 /���	

��������	����������	������1	

• $��������	 ����1	 	 6��	 ��������	 ������;��	 ��������	 �	 ���������	  �	

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

����������	����������1	

6����	���	�����	���	���	��������	���	���	��� ����	 �	���	����	��������1	

$[�����	 ���	 .������\�	 )%&&@,	 � ������	 ��������	 ����	 ��	 ����/#��	

������������	 /����	 ��������	 ��	  �	 ������	 ��	  �������	 ������1	 	 A��	 >1@	

�����������	��	���	����	>	������	�����	/���	%1*	����/#��	�����������1		

$���	 ������	 �7����	 ��	 ����	 �����	 ����������	 ��	 �	 ������	 �	 +	 ��	 -	 ������	

/���	 >	 �����	  ����	 ���	 ������	 ���/��1	 	 �	 �����	 ����	 ��	 ���	 ����	 �����	

�7������	 �7���	 /���	 ����	 �	 ��������	 �7�������	 ��	 ��8	 ��	 ����	 ��	 ���	

������������	 ).�����\��	'**+P	$����	���	2��������	%&&%	���	�������	���	
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�������	%&&+,1	 	H����	���	����	���0	�	�����	 �����������	���	����	�������	

�7���	�����	��	�����������1	
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A����#����������	 �������	 ���	 ���	 ����	 ��	 ���	 �����������	 ��	  �������	

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

)9���	���	2��	%&&-,1		��	����	����������	��	 �������	������	�������	��	 �	

�	 ��7	 �	 ��������	 ���	 ���������	 �������1	 	 A�����������	  �������	 ������	

�7����	 ��	 ��0�	 �	 ������	 �������	 �������	 �����	 )���	 ��7�	 �������,1		

������������	�������	�������	����	�������	��������	���	=��<	��	=�������	

����������������<�	 =����	 ��0	 ��	 �������<	 ��	 =��������	 ���������<1	 	 ��	 ����	

��������	 ��������	 �������	 ����	 ��	  �	 ���	����	 ���������	 )6�������	 '***P	

��������	%&&+	���	�������	���	�������	%&&+,�	/����	��	�����	���	��������	����	

���	�����������	 )2���	��	���	 '*??P	2�������	���	$�����	'**%P	����	��	��1�	

%&&+,1	

��������	 ���	 $�����	 )'**@,	 �������	 �������	 ���������	 ���������	 ��	 �����	

����������	���	���������	�����	�������	������C	�����������	���������	���	

����������	 ���������1	 	 6���	  ����	 �����	 �����	 ������	 ���������	 ��	 ���	

�����������	��������	 �	���������1		

• 2���������	 ���������	 /���	 ������	  �	 �����������	 ����	 ��	 ���	

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

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

�����������1			
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• ��������	���������	������	��7	 �������	�������	�����������	���0�	

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

• ����������	 ���������	 ���������	����	 =������<	 �������	 ����	 ��	 ����	

�����O�����	��� ���	�������	��/	 �������	���	�������	��������	

 ��������	�������1	

"��	 8��� �����	 ���	 5� �����	 )%&&&,	 ����	 ����	 �������	 �����	 �������	

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

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

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

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

�� ��������	���	/����	��	���������	��	�����	�����������1	

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

����	��0�	����	�������	��������	���	����	������	����1		��	��	�������	��	/���	

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

����������	���������	���	��������1	

6��	 ������������	 �	  �������	 �����	 ���������	 ����	 ���	  ���	 �7������	 ��	

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

��� �������	�	�����������	�������	�������	�����������	��	������	0��/�����	

�	 ��	 ������������1	 A�����	 ��	 ��1	 )'**(,	 ��������	 ������	 ��	 ���������	

���������	 ���	 ����	 ������	 ���������1	 	 ��������	 ������	 /���	 ����	

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

��	�����	���	��0�	 �����	�����������	���	�������1	 	�����	��7 ���	��	��1	

)'**@,	 ������������	 ���	 �����������	 ������	 �	 
�������	 �������	 ���������	

���	�����	�	�	�������	�����	�	�������	�����������	����	/���	���#���������1		
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�������	��	���#����������	������	 ��	���	�����	/���	 <����	 ��0���	��	����	

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

����������	���	����������	����	�����	��	���������	���	��������1	6���	

���	 �������������	 ����������	 ������	 ��������	 /���	 �����	 /��0	 ���	 �����	

������������	 ����	 ��������	/���	 �����	 3� ��	 ���	����������	 ��������	/���	

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

�	���������	������	)�	����������	����������	�	/����	���	 �	����� ����	��	

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

������<	)��1	>+,1		6����	������	/����	����	��	 ������	������	���	���������	 �	

�	�����	�7����	 �	���#��������	���������������	�����	����	����	���/��	����	

������	�	���������	����������1	

$����	 ��	 ��1	 )%&&>,	 �������	 ���	 �������	 ��	 �������	 ����������	 ��	 �����	

���������	 ���	  �������	 ������1	 	 6���	 ����	 ����	 �����������	 ������	

)�������	 ����	 ��������,	 /���	 ���	 ������������	 �������	 ���	 ���������	

��������	 ����������	/���	 ��������������	 ������	��	 ��	�/���#�������	 ��	 �	

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

�����	�����������,	��	�������1	

$����	���	2�������	)%&&%,	������������	���	 �������	��	�������	����������	

���	 ���������	 '>	 ������	 ����	 ���������	 ��	 ���	 ����������	 ��������	 �	

 �������	 �������	 /����	 ����	 ���������	 ��	 �����	 ����������C	 ��7������	

��������	 ������������	 ���	 ���	 ����0	 ���0��1	 	 A��	 ����	 �����	 ���������	

��������	��	/���	�7����	��	����������	��	�����������	����������	

• ������	 ��7	 �����	 ��	 �������	 ��������	 ��	 ��������	 ���������C	

�����������	-(V	O������������	+V	O	��	���������	%+V	

• 2�����	�������	�����	��7C	?V	O>'V	O('V	
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• .�/��	�������	�����	��7C	>%VO	>V	O(+V	

• 2�����	��7	��	���������C	''V	O(+V	O(@V�

• .�/��	��7	��	���������C	(+V	O>V	O>%V	

• ����������	��������	���/��C	@%V	O%VO	+@V	

• ��� ��O����������	��������	���/��C	''V	O%-VO	@&V	

• 5�����	��������	�����C	*V	O+@VO	>>V	

• ��� ��O������	��������	�����C	+@V	O+V	O@'V	

• 2���	��������C	'(V	O	%'V	O@>V	

• .�/	��������C	%%VO	-V	O-%V	

• 5�����	����0	���0��C	%?VO	'>VO	>-V	

• ��� ��O������	����0	���0��C	'@VO	'-VO	@?V	

• 
��������	��������	�	�����������	����������	$��0��	_��$`C	%*VO	

+VO	@?V	

• � �����	�	�����������	����������	$��0��	_��$`C	+VO	%+VO	-(V	

6��	 ����	 ���������	 ������	 ������	 ��	  �	 ���0��	 /���	 ��7�����	 /����	 ���	

������	�	���	����0	���0��	/��	����������	����������1		������	��7	������	���	

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

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

�������	���������1		6��	�������	�����	����	���	�����������	�	����	����������	

�����	 �	�������	�	����������	��	������71		����������	��7	��	���������	���	

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

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

����1	

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

/���	 �	 �����������	 �	 ��/	 ���������	 ��� ��	 ��������	 �����	 ���	 ��������	
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���/��	 ���������	 ��	 �	 ������	 ����������	 ��	 ��0�	 �������	 �����������1		


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

�������	���������1	

A�������	���	���������	�	���	����0	���0��	���	����	�	���������	����������	

��	 �������	 ���������	 ��������	 ��	 ��7��1	 	 6��	 ����0	 ���0��	 ���������	

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

�����������	 ����	 ��	 ��0�	 �������	 �����������	 ���	 ��	 ���	 �����	 ���	

���������	��	�7�����	��	����������	�������	��	��81	

H����	 ���	 ����	 �������	 ��� ���	 �	  �������	 �����	 �����������	 ����	 �7��	

�������	��	��8	��	��	��� � ��	����	���	����	������	��	����	���������	����	

���	������	���1	 	 ��	���	�����	$����	���	2�������	��0��	����������	� ���	

���	����	����0	���0��	���	��$	)��	�������	���	��	���	����	�	���	�����,1	
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��	�����	�	�7�����������	������	���	����������	/���	�/���	�	���	���0	�	�����	

�����������1	 	 6���	 �7����	 ��	 ����	 �	 %&	 ��	 +&V	 �������;��	 ������	 )�55C	

��������	 ����	�	 ������,	 ��	����������	��	 ���	����	����������	�	�7������	

������	 ��	 �����	��������1	 	���������	 ��	�������	��	 ���	:��	)9��� ��0	���	

���0���	%&&-,	���	���	:D	)$����	���	2��������	%&&%	���	9��� ��0�	%&&*,�	

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

6����	 ���	 �/	 �������	 ��	 �������	 ��	  �������	 ������	 ����������1	 	 6��	

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

�����1	 	 ��������	 ���	 ���	 ������	 ������	 ��	 �����	 ���	 ������������	 �������	
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�������	�7����	�����������	���	 �	�������	�����	���1	

�

��������1	�����	�������+>	

	

�����	 ���������	 �����	 ��	  �	 �	 ����	 ���0	 ���������	 /���	 ������	 >&V	

����� �������	 �	 �7�����	 ��	 �	 ����1	 	 A�����������	 ���	 �����	 �	 �����	 ����	

������ ��	�������	�������	/���	+-V	���	'>V	�	���	�����	������������	��	���	

:��	�����1		6���	��	����� ��	����� ��� ��	��	���	����	�	�����������	������	

��	���	�����#��	�����	���	/���	����	������� ��	������1	

2�/�����	�����	��	�	��������	�	=�����<	��	���	���������	�����������	����	

��0�	���������	�	'&	�����	��	����	���	����������	��	���	������1		��	����	

�����7�	�	��������������	��������	�������	��#�����������	���	�����	���0���	

���������������������������������������� �������������������
+��,�	������#�'�N	##�����	���:	��������!���$���2	�1�	���(��1�#��!..���	���$���2	�1�
�!..�� �

������
$����	���	
2�������

9��� ��0	
���	���0��

9��� ��0

���� %&&% %&&- %&&*

������ :D :�� :D
�55V %-V %%V
$��������	)7, %1@ %1%
2������	������	)�����, ( +1> +1@

�����������	b'&7 '(V -V *V
�����������	c'7 (-V >%V >@V
���������	c'7 +*V
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A������	���	���	������	�	���0	���	������	���	���	�������	�����	�������	�����	
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����	�����������	����	����	��	����	����������	���	/����	���	���������1		
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�������	������ �	�	��������	�	�������������	���������	��	���	��������������	

�	 ���	 �������	  �������	 ������	 ����������1	 	 A��	 �7������	 ���	 �������	 �	
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Size of business angels investment market Theoretical framew ork Life cycle of business angels
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����	 ��	 �	 ���������	��	�	������������	 ��	 ������	�����������	 ��	 ��������1		

����������	 ���	 �����	 �	 ����	 �������	 ��	���	 �����������	 ����/��0�	 ���	

�����	 �����������	 ��	  �������	 ������	 ��������	 )A����	 '**>P	 2�������	 ��	 ��1�	

'**-P	�^������	%&&+	���	$����	��	��1	%&&>�	�����	���	����	��������,	�����	

��	 �	���������1	
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���/��	�	�����	�����������	/����	��	����	���	 ���	�������	��	 �	��������	

�������	 ���	 ���0	 �	 ���������	 ��������1	 	 5�������	 ��	 ����	 �� ������	

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

�����	��������	 �	���������	��	/���	������� ��	�������	�	���	��������1		6��	

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

�������	�����	��	 �������	�����	��������1		6��	��#��������	�����	����	������	

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

���	 ���	 ����	 ���������	 �������	 ��	 ������	 �������	 )���������0����	 %&&*,1		

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

�������	 �������	 �����	 ����������1	 	 H��������	 ��������	 ��	 ��/	  �������	

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

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

8�������	 ��/	 ����	 �	 �����	 ����������	 )�����	 �����	 ������	 ������������	

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

���������	��	���	������	�����1	

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

��������	 ���1	 	 6���	 ���������	 ��������	 �	 ���������	 ��	 ���������	 /����	
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��������	����������	�	 ���	 ����	)���	8��� �����	���	5� ������	%&&&	���	
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���0�	%&&?,1	6����	���	���3���	��	

���������	  �	  �������	 ������	 ��	 �	 ��� �������	 �	 ���	 �����������	
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������������	 ��/���	 ���	 �������	������<	���������	�	 ���	���������������	
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���	 ������������	 ��	 �	 ���	�	 ���������	/���	� ����� ��	 ���������������	 ��	
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 �������	 ������	 ��	 ���	 ���������	 �����1	 	 $���	 /����������	 
���0	 )%&&?,	

����	 ����	 ������	 /���	 ���	 �/���	 �	 ���	 /�����	 ����	 ��������	 ��	
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���������	 ���������	 �������	 /����	 ���3����	 ������	 �������	  ����	 ��	 ���	

�������	�	 ���	�������	 ���������	/���	 �����7�������	 (&V	�	 ���	���������	

��������	  ����	 ������	 ��/�	 ��	 ������������1	 ��	 �	 �������	 ����������	

�����	 -	 �������������	 �������	 �����	 ���3����	 ��	 ���	 ��������1	 �����	 ���	

��������	���������	�������	�	���������;��	������	���	����	������	�	'%	��	'>	

������	 ������������	 ��	 ����	 ���3���1	 	 ����/�����	 �������������	 ���/��	

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

�������	�������1	 	 	 ���������	/��	���	 ����������	 ��	 ��������	����	 � ���	 ���	

���3���	 �������	 ����	 �������	 ���	 ����1	 ��	 ���	 ?	 �����	 �	 �����������	 ���	
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S�������������	 /���	 ���������	 ��	 ���	 ���	 �	 ����	 ����������	 ����1	 6��	
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���������	 ����	 ��	 ���	 ��� �������	 �	 �����	 �������	 ��������	 ���	 ����	 ��	

��������	 ��������P	 ���	 ���3���	 ���������������	 ���������	 ��	 ���	 ���3���	
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����������	E���	�������7	'1	6���	����� ��	/��	��������	�������	�	������	

��������	��	���	 �������	������C	 =��������	���	 �������	�����������	�	����	

���3���<1	6��	�����������	/���	��0��	��	��������	�����	���/��	��	�	.�0���#

����	�����	�������	���	'	)=��/<,	��	-	)=����<,1	

+����������������6���	����� ��	������	 ��	�������	 �������	�����	����������	

�	 ���	 ������	 ��������	 ���	 ���3���1	 6�	 ��������	 ���	 �����	 ���	  �������	

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

����<�	 ����	 ��������	0��	�������	 ����	��	 ����	���������	���	�7��������	E

���	 �������7	 '1	6���	����� ��	/��	��������	 �������	�	������	��������	 ��	

���	  �������	 ������C	 =��������	 ���	 ��������	 ����	 �	 ����	 ���3���<1	 6��	

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

�������	���	'	)=��/<,	��	-	)=����<,1	

A	����������� ������������ 6���	 ����� ��	 ������	 ��	 �������	  �������	 �����	

����������	 �	 ���	 ������������	 ����	 ���	 ����	 ����	 ��	 ���	 ����1	 6���	

����� ��	/��	��������	 �������	 �	 ������	 ��������	 ��	 ���	  �������	 ������C	

=��������	 ���	�������	�	 ���	������������	�	 ����	���3���<1	6��	 �����������	

/���	 ��0��	 ��	 ��������	��	�	.�0���#����	 �����	 �������	 ���	'	 )=��/<,	 ��	 -	

)=����<,1	
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6��	 �������������	 �����	 ��	 ���	 �������������	 ����	 ���������	 �����	

�7��������	����������	���	���3���	�����	��	���	����	��B	������������1		9�	

���������	����������	��	�/�	������C	�����	��������	�7��������	����������	

���	 ���3���	 ���	 �����	 ��������	 0��/�����	 �	 �	  �������	 �����1	 	 6��	

�������������	/���	��0��	� ���	����	����������	��������	���	���	����� ��	

/��	  ����	 ��	 ���	 ���������	 )=���<O=��<,	 ��	 �	 ���������	 �����	 ��	 ���1	 6��	

�����	����� ���	/���	�����	=&<	�	 ���	��������	/��	=��<	���	='<	 �	 ��	/��	

=���<1	

�

!� �	��	��
�

6��	 ���������	 ��������	 ������	 ��	 ���	 ����/���	 �7���������	 ����� ����	 ��	

/����	6� ��	'+	���	6� ��	'(	�������	���	�������	�������	����������	���	���	

�����������	�����71		8��	�	���	%'>	���3����	��	/����	���	����	��	������ ���	

>>1+V	 �������	 ���	 ����������	 �����	/���	 ��	 �����	 ���	 ��������	 ���	 '?1@V	

���������	��	 ����������	 ���������1	 	 A��	 ������	 ��	 ���0	��	�������	�	 >1@	

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

	

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

� 0� ������3-�� �������� ��<�����

����1	�����������	 %'>	 (1+&	)1@&,	 '1&&	 @1&'	

����1	����	 %'>	 (1>+	)1>(,	 '1&&	 >1??	

����1	������������	 %'>	 (1>@	)1@(,	 '1&&	 @1(+	

���������	�������	 %'>	 '1'?	)'1(-,	 &	 >	

A��������	������	 %'>	 1'?	)1+?,	 #	 #	
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)4��e'�B�e&,	

��������	������������	

)4��e'�B�e&,	

%'>	
1-'	)1(>,	 #	 #	

D��/�����	�	�	��	

)4��e'�B�e&,	

%'>	
1-%	)1((,	 #	 #	
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	 � '	 %	 +	 (	 >	 @	

'	 ����1	�����������	 '	 	 	 	 	 	

%	 ����1	����	
1@>'f

f	
'	 	 	 	 	

+	 ����1	������������	
1@+%f

f	
1-&&ff	 '	 	 	 	

(	 ���������	�������	
1%(%f

f	
1%%-ff	 1%?'ff	 '	 	 	

>	
A��������	������	

)4��e'�B�e&,	
1'>+f	 1'@'f	 1'@&f	 1(*(f	 '	 	

@	
��������	������������	

)4��e'�B�e&,	
1'+'	 1&-*	 1&>?	 #1&*+	 #1&&'	 '	

-	
D��/�����	�	�	��	

)4��e'�B�e&,	
1&@(	 1&((	 1&+(	 1&%*	 #1&'?	 1(%>ff	

										ff	
����������	��	����������	��	���	&1&'	������	f	����������	��	���	&1&>	
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6��	�����������	�������	���/	����	�������	�������	���������	����	��	����	

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

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

����������	���������	E���	�� ��	'>1		

	

�������!1	
���������	 ��/���	���3���	�����	)�������	��������	��	���,	���	

������	���	���	 �������	������<	����������	��	���	���������	������4��

	 B�� ��	

�	

8���������

�	

6���	 �����������

�	

8$��B4	 	 	 	 	
4��	 %(+	 (1+>		 (1>>		 (1>-		
B�	 >%	 (1''		 (1(+	 (1(*		
+&�������� 	 @1@(*	f	 %1&-@	 1@*-	
��
685	 	 	 	 	
6�
O$� ���O6����� >(	 (1%?	 (1>*	 (1@&	
�������	 '-	 (1(%	 (1>&	 (1+(	
���/���O$�������� @'	 (1%*	 (1>+	 (1+*	

�������	����������	 +%	 (1'?	 (1(+	 (1@-	
5���/� ��	������	 '(	 (1-'	 (1-%	 (1@*	
5�����	���	�����	 +'	 (1+%	 (1>@	 (1->	
A������	 '(	 (1+%	 (1-%	 (1>+	
2�����	 '*	 (1(>	 (1>*	 (1?%	
$�����������	 '?	 (1'-	 (1+-	 (1+'	
5����������OA���	 %(	 (1(&	 (1@@	 (1--	
8����	 ''	 (1'+	 (1+>	 (1>?	
>� 	 '1>'&	 '1'*(	 %1+'&f	
									ff	����������	��	���	&1&>	������

	

���������������������������������������� �������������������
/.�All the projects with information about evaluation in the screening phase were included 
in this analysis (295) although some of the data for the other variables (information from 
the entrepreneurs) were not available for 80 projects.�
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��	�����	�	���	�������	/�	����	���	�����������	���������	��	���	������������	

����������1	 6����	 ���3����	/���	 �	 ��/��	 ����������	 ����	 ��	  �	 ��	  �������	

������������	���	���/���	���	����������	�������1	 	6��	����	�	 �������	

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

����������	 ���	  �������	 ������������	 ���/�	 ����	 ���������<	 ����������	 �	

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

������������	 ��	 ����	 ����1	 	 6���	 ��������	 ����	 ���	 ��� ���	 /���	  ������	

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

������	����	��	 ������	���3����1		

6�0���	 ����	 �������	 ����	 ��	 ���	 ������	 ���	 �	 %&&?	 �����	 �������	 ��	

��������	���������	����	�	������	�	���������	H��	���/���	��	��	�����������	

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

 �������	 ������<	 ������	 �	 ��������	 ��	 �����	 �	 ���3����	 ����������	 ��	

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

����	 ��/����	  �	 �������	 �����������	 )������,	 ���	 ����������	  ������	

)����/� ��	 ��������,	 �������	 ������������1	 	 �������������	 ����	 ��3�����	

�����	�������	�����	��/�/����1			

6�	����	���	����������	�	����	���������	���	�������������	/���	���������	��	�	

����	�����	 )����������	 ��������	�����,�	  �	 �����	 �S�	 ���/���	 )�������	

���	9��	 '**?,1	 5��������	 ���	 ��	 �	 ���	 ������	 ���	 6��0��	 .�/��	 ����7	

)6.�,	 ��������	 �	 �������	 ��	 ������	 ����������	 ���	 ���	 �����	 '1&&'	

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

���������1	 	 6��	 5���	 $���	 ������	 �����	 �	 �����7�������	 )5$���,	 ��	

 ����	��	���	���#����������	���������	���	������	�	&1'&	��	����	��������	�	
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����	 ��1	 ��	 ����	 �����	 ���	 5$��	 ��	 &1&&&1	 ����������	 ��������	 �	 ��	 ���	

���������	��	6� ��	'@	/���	������	��	���	������� ��	�����1	

�������6��A��	����7��	��	���	�����		

	

A��	����7	 $����	

5$���	 1&&&	


A�	 '1&&&	

6.�	 '1&&'	

gh	 (1(+@	

�#�����	 &1(??>	

�0��0�	)��
,	 '*&-1'-%	

��������	)��
,	 '**'1(*>	

������#��;�	��3�����	��
	 '*'>1('(	

	

5��������	���	����	�����������	���	�������	� ������	���	���	��������	#	���	

6� ��	'-	#	���/�	����	�����	��	�	������	���	��������	������	/���	�������	��	

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

���	��� � �����	�	 ����	��	���	�����	����	� �����	��������1	2���������	2'	

/��	����	���������1	6���	����������	 �������	������	�������	����	 	�������	 ��	
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���	���������	�����	��	������	�	0��	�����	��	���������	�	��������	���������	

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

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

���������	 �	 ����	 �������1	 ���3����	 /���	 >	 ��	 ����	 ���������	 ��������	

����������	���	�	@*V	��� � �����	�	�������	�������	/����	�����	/���	����	

���	 ��������	 ���	 �	 '@V	 ������1	 6���	 ��������	 ���	 ����������	 � ���	 ���	

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

5��������	 ���	 ����/���	 �����������	 ����	 ���	 ��	 ����	 ���	 ��������	 ����	

 �������	 ������<	 �����������	 �	 ���	  �������	 ������������	 ���	 ��������	

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

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

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

��������	  �������	 �����������	 ����������	 ��	 ����������	 ��	 �	 '&V	

�����������	�����1	��	����������	+	���	(	���	��������	���������1	2�/�����	

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

���������	 ����� ��1	 2���������	 %	 ��	 ���	 ����	 ���������1	 6����	 �������	

����/	��	��	�������	/����	�	�����	�����	������	����	�	��3��	��������	��	

���	�������	��	 ����	�����1	9�	���	����	������������	 ��	 ���	����	 ���������	

�����	��	 �������	������	��	���	���������	������	����/��	 �	�����������1	

��	���	����	�����	/�	���	���	����������	�	���	����1			
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�	&��	����
�/"�����

����16���	�	���������	�������		 1&>?			 1(*@	

����1	8�����������	���������	

�������	

1'%?	 1&-@f	

����1	������������	�	���������	

�������	

1'?'			 1&%&ff	

��������	������������	�	����1	6���	 1'&?	 1''>	

D��/�����	�	�	��	�	����1	6���	 1&-'	 1+'%	

��������	������������	�	����1	

8����������	

1'-+	 1&'+ff	

D��/�����	�	�	��	�	����1	

8����������	

#1&&@	 1*+%	

��������	������������	�	����1	

������������	

1&-(	 1%-&	

D��/�����	�	�	��	�	����1	

������������	

1&?'	 1%>(	



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

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

��������	������������	�	���������	

�����	

#1'*(	 1&&'fff	

D��/�����	�	�	��	�	���������	

�����	

1'%'	 1&>&f	

���������	������	�	A��������	������	 1>(?	 1&&&fff	

)fff,	 ����������	 �������������	 ��	 **V	 ����� �����	 ������	 )ff,	 ����������	

�������������	 ��	 *>V	 ����� �����	 ������	 )f,	 ����������	 �������������	 ��	 *&V	

����� �����	�����	

	

9����	 ��	 ������	 �	�����	 ����	 ���	������������	 ��	 ���	�������	 ����	 �����	

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

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

�����������	 ����	 ��	 �����	 /���	 ��0���	 �����	 ���������	 ��������1		

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

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

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

����	��0���	��	�������	����	������	����	�����	����	����	/���	������	�������1	

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

������������	 �7��������	 ���	 �������	 ��	 ���	 ���������	 �����1	 	 ��������	

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

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

�����������	 ���	������	��������	��	��������1	 	���3����	/���	����	���	��������	

������������	�7��������	���	 �����	�������	����	�����	/���	��	�7���������	
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�������	��	��������	������	�����������	 		 ��	��������	

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

 ��	 �����	/���	 �/�	��	����	��������	������������	�7���������	���	/����	

�������1		6����	��	��	���������	����	�7�������	������������	�7��������	�����	

 �	 �	 ����	�	 ��	������������	���3���	 ��	 ����������	 ����	 ������	�7��������	

���	������	��	 �����	�����������1	

A�������	 ��������	 �7��������	 ����������	 ���	 �����������	 ��	 ����	 ����	 ��	

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


���������	���	��������	0��/�����	�	�	 �������	�����	���������	��������	

 ��	 ��	���	 ��������	 ��	���	�	 ���	�����������1	 	6���	 ��	�������	 ������	 ��	

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

�����	/���	�����	���������	����	0��/	� ���	��	����������	��	 ������	������	

������	��	����	�������������	 ������	�	��������1		6��������	�����	���3����	

/���	����	��0���	����	���������	����	���	�����	����������	�	���	�����������	

�	 �����	 =�����<1	 A�����	 -	 �������;��	 ���	 �������	 �7�������	 ���	 ���	

�����������	��������1��

�	����>��$����	�	���	������	����	��������	�������	��	���	���������	�����	
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6� :������	����&�'
�

��	���	���������	�����	��������	��	�������������	���0���	��	��������	���	

�	  �������	 �����L	 	���������	 ��	 ���	 �������	 �	 ���	 ������	 ���	 ���/��	 ��	 �	

�����	 ���1	 	 6��	 ���������	 �����	 �����	  �	 ���������	 ��������	 ��	 �	 =�����	

������<	/�����	���	����������	��������	��	������	���	�	���	��������	/����	

 �	���������	����	�	�������	�	'>	��	%&	�������1		�	/�	���	�����	�������	��	

���	�����������	�	���	>1@	������	����	�	���������	����������	�������	��0��	

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

�����	/����	����	�����	���	 �	�������	��	���������1	 	$��������	/�	����	

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

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

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

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

6��	 ������	 ��������	 �	 ��������	 )�7��������	��	����������	 ���	���3���,	���	

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

�������,1	 	 �������������	 /����	 ��������	  �	 /���	 �������	 ��	 ���	 ����	

���������	��	���	=���<	��������������	�������	�	�����	=�����<	���	��	��������	

��	��	����	��	����� ��1	
�������	��	�	���������	����	���/�	���	����������	�	

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

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

�������	 ��	 ����	 �����	 ���	 ��������	 ��	 /���	 �7����	 �����	 ���	  �	

���������������	 ���3����	 /���	 �	 ����	  �������	 �����������	 ���	 �����	

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

��������������	�������1		6���	�����	��	 �	���	����	��	�������	��0�	 ������	���	



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

	
�����������	��	���������	���� !	 � #	
�

���/���1	6��	������������	��	������	��0���	������	��	�������	���	���0��	

�������	 ��	 ���	 ���0��	 ��	 �������	 �������	 �������	 ��	 ����	 ����	 ������	

��������	 ����	 ���������	 ��	 =����������#���������<	 �����������	 ����	 ��	

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

��������������	 ������	  �	 ��0��	 /���	 ��	 ����������	 �������	 ��	

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

�����������������1	

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

�	����	�����1		6��	��� �������	�	�����	��������	��	���	����	�������	#	���	

������	 ����	 �	 ���	 ���3�����	 ���	  �������	 ������<	 �����������	 ���	 ���	

�������	�������	���������	���0	/����	���	��������	 �	�������������	E	����	

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

��������	/���	���	��	�/�	�	�����	��������1		

6��	������	��	�������	��	�����	������	���	������	���	%&&+	��	%&'&�	 ��	/�	

 ������	���	�����	�������	�����	 �	��������;��	��	�����	���������	��	�������1	

2�/�����	 ����������	 ��������	 ��	 �����	 ���������	 �����	  �	 ������	 ��	

��������	 ����1	 	8�	�	�������	�����	 ���	������	����	���	 �������	����	��	 ���	

����#����������	 ���������	 �	 ���	 �����	 ��������	 /����	 /����	 �������	

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

�����������	���	� 3������	��������	 �����	���	 �������	������<	����������	�	

����	�����1	

.��0���	 ��	 ���	 ������	 �	 ���3�����	/�	 ����	 ����	  �������	 ������	 ���	 ���	

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

���	/������	��	��������	���3����	��	�������	����	���	���������������	������71		



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

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

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

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

��������	 ����	 ���	 ������������	�	 ���	 �������	�������	�������	���0��	���	

���	��	���	���0	�	��������	���3����1	
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�
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������B�����

+���&��	����"�	�����������������������������	������&�<�;���������&�

������B�������	��=	

��������	�	����	��� ��	�	���	����	/�����	���	���3���	

���	�	���	����	��� ���	

��������	�����������	�7��������	

.����	���	����	�	�������	

+���&��	����"�	����������������������
	��

��������	���<�;���������&�

������B�������	��=�
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�����������	��	���������	���� !	 � %	
�

6�����	���0��	

��������	��������	

6���	�	����������		

����������	�	���	�������O�������	��������	��	���	�����������	

6���	�	������ �����	���	���0�����	

D��	���������	

D��	���������O�����������	����������	

D��	�����������	���	�7������	�����	�	�����������	

$���������	��������	

�������;��	��������	���3�������		

	

	 	



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

� &		 �����������	��	���������	���� !
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�� +�������	���

6��	�������	��������	���	���	��	�����;�	���	����������	�	 �������	������<	

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

������������	���/�����	���	����/���	���������C	

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

�7����	���	�������	�	����������	�7������	�������������	�������L	

 1 9���	��������	�����	 ���������	���	 ��	���������	����������	���������	

��	���	�����	������	�	���	����������	�������L	

6��	�/�	���������	������	���	�������	������	�	 �������	������	��	�	����	�	

���������	/���	�������	 �����������	 ����/��0�	 ��	 ���	����	 ���	���������	

��	 �����	 ������ ������	��	 ���	�����1	 	6��	 �����	��0��	 ���	����	 ��������	

������ �����	  �	 ���/�����	 ��	 ���	 ������	��������1	 	B��/������������	 ���	

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

�����7�1	

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

�����	�����	/��0	��	����������	���	��������������	��	�����������	 �	�������	

�������	)A������	��	��1�	%&&?P	���������0���	��	��1�	%&&?P	������	%&'&,1	

6��	 ������	 ��������	 ������	 ��	 �������	 ��	 ���	 0��/�����	 �	  �������	

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

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



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

	
�����������	��	���������	���� !	 � '	
�

����������	 �������1	 	 B������������	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ��������	 ����	 ��	

���������	/��	�������������1	

6��	 �����	 �����/��	 ���	����������	����	 ��	 %(	 �������	 �������	��	 �������	

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

�������������	����	���	���	�������	� ������1		��	����	/��0��	/���	�	������	

�	 %'>	 ���3����	 ���������	 ��	  �������	 �����	 ���������	 ��	 ���� ����	 ���	

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

6��	�������	 ��	����������	��	����/�1	 	A�����	 ���	�������	���	���	��������	

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

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

������������	 �������	���	������	�����	�	���/1		6�����	���������������	��	

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

A������	���	�����������	�	���	��������	���	���������1	 	A�������	���	�������	

�����0�	 ������	 ��	 �����7�����;�	 ���	 �������	 ��	 ���	 �������	 ������	 �	

���������	�	�����	���������1	

		

�� �&�		�����	��	��
�

6��	 ����	 ���������	 �������	 ���	 �������	 �������	 ���	 /���	 �������;��	

/�����	 ���	 ����������	 ���������	 ��������C	 '&	 ������	 ��	 �������	  �������	

������	���	0��	������	��	���	 �������	������<	����������	��������	�������1		

6���	�������	/���	��������;�	���	���������	�������	��	���/��	�/�	��������	

���������C	



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

�#�		 �����������	��	���������	���� !
	

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

�7����	���	�������	�	����������	�7������	�������������	�������L	

�1 6����	��	��	��������	���������	��	 �������	������	���������	

���	 ���	 �������	 �	 ����������	 ��	 ����1� L6��	 �����/	 �	 %(	

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

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

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

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

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

����������	����1<			

��1 6��	������	�	���������	��	���0��	/���	���	������	�	��������	

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

����1	 	 =6����	��	�	�����	���0	 ��/���	���	���	�	�����������	

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

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

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

��������������	 �	 ���	 �������	 ����������1	 	 6����	 ������	 ���	

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

����	 ��	 �� �������	 �������1	 	 �������	 �����	 ���	 ���/ ���	

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

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

����������1<		

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

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

������<	 �������	 ����������	  ��/���	 U'�'%%	 ���	 U	 (?'�'>*1	

=6��	 ���������	 �	 �������	 ���������	 ���	 ������	 ����	



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

	
�����������	��	���������	���� !	 �#�	
�

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

��������	 ����������	����	 ��	 �������	 ������<	 ��������1	 	��	

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

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

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

���	 ����������	 �	 ���	 �������	  �������	 ������<	 �����������	

����	 ����	��	���	���	����	����	���	���	������#����	���1<	

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

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

��������1	 	 6��	 �������	 �����	 ��������	 ��	 �����	 ������	 ��	

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

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

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

���������<	 �������	��	$����	���	2�������	)'***,	���������1		

�	 ����/��0	 ��	 ������	 �����������	 ������	 ��	 ��������	 ���	

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

���	���������1	

	

 1 9���	��������	�����	 ���������	���	 ��	���������	����������	���������	

��	���	�����	������	�	���	����������	�������L	

�1 6��	 ���������	 �����	 �	 ���	 ����������	 �������	 ��	 �������1��

L6��	���������	�����	�����	 �	���������	��������	��	�	=�����	

������<	/�����	 ���	 ����������	��������	 ��	������	���	�	 ���	

��������	 /����	  �	 ���������	 ����	 �	 �������	 �	 '>	 ��	 %&	

�������1	 	 �	/�	���	 �����	�������	 ��	 ���	�����������	�	 ���	

>1@	������	 ����	�	 ���������	 ����������	�������	 ��0��	 ���	



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

�#�		 �����������	��	���������	���� !
	

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

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

���������1	 	$��������	 /�	 ����	 ���/�	 ����	 ���	 ��� ��	 �	

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

�������	��	���	����������	�������1<	

��1 6��	 ����	 ���������	 �����	 �7��������	 �������	 ��	 ���	

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

�����������1	 =��������	 ������	 ��0�	 �����	 ���������	 ������	

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

������������	 ���	 ���	  �������	 �����������1	 6��	 ������	

��������	  �	 ��������	 )�7��������	 ��	����������	 ���	���3���,	

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

�������	 )��������	 �	 ���	 �������,1	 
�������	 ��	 �	 ���������	

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

��������	��������	���	�������	�	���	���������<1			

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

���������������	 ������7	 ���3����1	 =9�	 ����	 ����	  �������	

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

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

��������	���3����	��	�������	����	���	���������������	������71		

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

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

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

������������	�	���	�������	�������	�������	���0��	���	���	

��	���	���0	�	��������	���3����1<	
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�����������	��	���������	���� !	 �#"	
�

��1 $������������	 ����� ���	 ��	 ���	 ������	 ���	 ���0��	 ��	

 �������	 �����	 �����������1	 	 =��	 ���	 ������	 ���	 �	 %&&?	

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

���������	 H��	 ���/���	 ��	 ��	 �����������	 ��	 ����	 ����	 ���	

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

 �������	 ������<	 ������	 �	 ��������	 ��	 �����	 �	 ���3����	

����������	��	��������	��1<			

�

�� ������	����	&��	���	��
�

�	 ���������	 ���������	 ��	 �	 ������������	 ��	 ������	  �������	 ������<	

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

���	���0	�	������� �����	 ��/���	�������1		��	����	�������	���	�������	�����	

 �����	��	A������	��	��1	)%&&?,	����	��	�	��������	���������	 �	���������	��	

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

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

��������	 ���	 ��	 �������	 ���	 ������������	 ���	 ���	 ��	 ���	 ���������<1		

������������	 ��	 ����	���������	���	���������	���	���������	���	 ��	 ���0	�	

�����������	 �������	 ��	 ��������������	 �������1	 	 6���	 ���������	 ����/�	

$����	���	2�������	 )'***,	��������	 ���	 ����������	 �/�	0��	 ��������	 ��	

���������	 �����������	 ������	 �	 ��������1	 	 A�����	 ��	 ���������	 ���������	

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

����/��0	 ����	 ����/�	 ���������	 ����������1	 �������	 ��	 ����������	

��������������	 /���	 ������������	 �����������	 �������	 ���������	 )�1�1	

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



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

�# 		 �����������	��	���������	���� !
	

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

������,�	/����	���������	��	����������	�������	�	��������1	

6��	 �����	 ����������	 ���	 ���������	 �	 �������	 ����	  �����	 ��������	/���	

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

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

�/��	 ���	 ���	 ������������	 )�����	 ���	 "��0���������	 %&&&,1	 6���	

���������	 ��	 �	 �����������	 �	 /��0���	 /���	 �����������	 �������	 /����	

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

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


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

��������������	 �������	 ����	 �7���������	 ���������1	 	 6���	 ������	 ���	  �	

����	 ��/����	 ��	 ���� ����	 ���	 ������	 ��	 �����	 ���������	 ���	 ���	 ��;�	 �	

�����	����������1		

A�����������	 �������	 ������������	 ��	 �����������	 ��������	 ���	 ��������1		

H������	�������	���	�7�������	 ��	������	������������	����	��	 ���	H�$	

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

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


������	 >	 ������ ����	 ������������	 ��������	 ��	 ��/	 ���/��0��	  �������	

������	������	 ��	 �����	 �����������1	 	6��	 �������	 ����	 �����	 ��	��	 �����	 ��	

/����	 �����	/��	 �������������	 ��������	 ��	 ��������	 ��������1	 	 ��	 ����	 ��	

����0�	��	�	�����������	����	��	����	�� ���1	

��������	 ��	 ���	 ������	 ��������	 ��	 ��������	 �������	 ��	  �������	 ������<	

����������	 ��������	 )�������	 ���0	 �	 ����	 ��������	 ��	 ���	 �������	 �	 ���	

�������	���	���������;�����	���	�����	 �����	��������	��	/��0	/���	��������	
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�����������	��	���������	���� !	 �##	
�

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

�����	�������	�������	�	 ����������1	 	6��	����������	�	�������	�����	��	

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

����������	��������	���	�����	��	���������;�����	 ���1	

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

�	���	�����1	 	6��	��� �������	�	�����	��������	��	���	����	�������	#	���	

������	 ����	 �	 ���	 ���3�����	 ���	  �������	 ������<	 �����������	 ���	 ���	

�������	�������	���������	���0	/����	���	��������	 �	�������������	E	����	

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

��������	 /���	 ���	 ��	 �/�	 �	 �����	 ��������1	 	 �������	 ���������	 �	 ���	

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

����������	�������1		

	

�� 0�
	��

�	&��	���	��
�

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

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

���������	���	����	����	��0�	�����	����������	���������	 ����	��	� 3�������	

��������	���������1	

5�������	 ��	  �������	 ������	 ���	 ������	 ��	 ���	 ����#���	 �����	 �	 ���#

�����	�������	���������1		6���	��������	���	��	�������	��������	�������	��	

�����	�����	������������	/����	�����	����	��	 �	���������1			

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

����������	 �	 ���#�����	 �������	 ���������	 )���	 ����	 �	��������	 �	 ���	



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

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

���������	�������	���������<	����������,1		6��	�����	����	��	�����	������	

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

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

����1	 	 �������������	 ��	 ����	 �������	 ���	 ��	 ���	 ���0	 �	 �����	 ��������	 ��	

��������	���	�����	���	���	������1	

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

��������	�����	)%&'&,	�����	�����	��������	��	���	 �������	������	�������	

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

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

��������	�	������	�����	�	/�����	��0��	����	���	�������	������������	���	

���	 �	 ����7������	 ���0	 )/��0	 ����������	 �����,	 /���	 ���	 ������������1		

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

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

�������������	����	 �	����	�����1	

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

���/��0��	 �������	������	��0�	�����	����������	����������	��	�����	��	���	

���������	 ������	  ����	 ��	 ���������	 �������	 )������������,	 ������	 ����	

� 3������	��������	) �������	�����������	��	���������������	����,1			

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

������	 ����	 ��	 ��	 ���������	  ��	 /������	 ��	 ������	 ����	 ���	 ���3���1		

���������	��	���	H�$�	'1>V	�	���	�����	����������	��	�	 �������	�����('1	

�������������	 ���0���	 ��	 �7������	 ������	 ������	 /����	 ��������	  �	

�������	 ��	 ���	 ��	 ���	 �����	 �����������	/�����	 �����	���/��0	��	�	��������	

���������������������������������������� �������������������
/��N	��'	�����������	�����#���9�	#��	��������'�������	����<������-�'�	�9�'	�	����29�
��'����������@����������	�#��	���� ��



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

	
�����������	��	���������	���� !	 �#%	
�

����	 ��	������������	 ��	 �������	 ������<	���/��0�	 ���	�����	 ������������	

������������1		�������������	������	����	 �	�/���	�	���	�������	�����	�	���	

����������	�������	)>>1+V	�	�����	/��	�������	��	�	�����	�	���������	���	

����	 ����������	 ���	 '?1@V	 �����	 ��	 ����������	 ���������,	 ���	 ���	

����������	 �	 ���	 ������������	 ��	 ���	 ���������	 �����1	 	 H����	 ����	

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

�������	���������	�����1	

6��	����������	�	���	�����	�������	/���	�����	���	��������	�������	 ����	

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

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

� 3������	 ����	 ���	 �/�	  �������	 ������	  ������1	 	 6��	 �����������	 ��	

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

����	  ������	 ����	 ���	 ��������1	 	 6�0���	 ����������	 ���������	  ����	 ��	

���������	 ��	 ���	 ��������	 %�	� ���	  ��	 ��0���	 ����	/������	  ����	 �/���	 �	

�����	��	������	 �	�	�����	�	�������1	 	$��������	 �������	������	������	

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

��������	��	/���	�7����	�����	���	 �	���������������	���3����	/���	�	����	

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

��������	���������	���	��	��������������	�������1		6���	�����	��	 �	���	����	

��	�������	��0�	 ������	���	���/���1	

	

!� $��	���	&��	���	��
�

������#��0���	 ���	�������������	����	������	 ��������	 ��	 �������	 ������<	

��������1	 	8�	���	�����	 ����	 ���	 ���	 ��	 ���/��	 �	 ���	 �����	��������	 ��	
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�#&		 �����������	��	���������	���� !
	

��������	 �� ������	 ��	 ��������	/��0���	 ��	 ���	 ����1	 	 8�	 ���	 ������	 ��	 ���	

������	�	�������	�	=����#����������<	��������	/���	�������	�����������	���	

��������������	 ������1	 	 6����	 ������	 ������	  �	 �/���	 �	 ����	 ���	

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

��������1	

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

/���	 ����	��	�������	 �����	����	���	���	���������1	A�����	���	��������	 ����	

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

���	 ����	 ����	 �������	������	���	���	����#���	 �������	������1	 	6�����	 ���	

������	����	���	���0��	��	 �������	������	�����������	��	��������	����	���	

������	�	������� �����	���	������	/���	��������	����	��	��B�1	

��������	������<	 ����������	�������	����	 ���	�7������	����	������������	

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

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

����#���	 ����������	 /����	 ��	 �	 ������	 �	 �7��������	 �����	 ����	  �����	

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

�	�����	����������	��	H��	���/��	��	�������	���	������	����� ���	 ��	���	

�����������	 ������1	 	 ������#��0���	 ����	 ��	  �	 �/���	 �	 ���	 ��������	

�����������	 ����	 ���	 ��0���	 ����	  �������	 �����	 ���������	 ���	  ���	

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

���	�����	����	����	��	���	����1			

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

/���	 ��������	��	�������	����	 ����	�	��������1	 	6�7	 ���0�	���	 �������	

������	 ���/��0�	 �����	  �	 �������	 ��	 ����������	 ������������	 ��	 �������	

���������1	 	 B������������	 ��	 ��	 �������	 ��	 /���	 �7����	 ����	 �������	 �����	
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�����������	��	���������	���� !	 �#'	
�

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

��0���	 �����	 �����������	 )
���������	 ���	 ������	 %&&-,1	 	 H����	 ���	

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

���������	���	 ������	���������	������	��	 �������	������<	����������1	

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

����	 ��	 ����	 ����	  ���	 ���������	  �	 �����������1	 	 ������#��0���	 ���	

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

����������	 ����	 ����#���	 �������	 ����������	  ��	 ����	 ����	 ������1		

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

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

)���������������	 ���������	 ����������	�	 ����,	���	����	 ����	�������	 ����	

����	�7���������	���	��������	�������	�����	���������1	

A�������	 ���	 ��������	 ��������	 ��	 ���	 ����������	 ��������	 ��	 ����#���	

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

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

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

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

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

������	 ����	��	���������1	 	6��������	 ���	����������	 ����	 �������	������	

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

�������	����������	�����	 �	���������1		H����	����	�����������	��������	��	

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

�����������1		6���	��	������������	��������	��	������	����	��	 �������������	

/���	���	������	��	��	�������	���	���������	�����	��	���	�������	��	���	���0	
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�	 �������������	 ���	 ��	 ���������<	 ���/�����	  ��	 ��	 ���	 ���0	 �	

��������������	�0����	 �	���	������������1	

�

6� -	&	���	��
��������
�����

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

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

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

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

��������������	�������1		H����	����	������	������	��	����	'1>V	�	���	�����	

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

��������� ��1		6���	������	 �	���������	 �	���	����������	�����	�����	�	�����	

�������	 )��	 �7������	 ���	 H�$	 ������	 ��	 �����	 �������	 ���	 %?�&&&	

��������/�,1	

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

��	�	����������	�������������	�����	�	 �������	������	��	�����1	6����	��	��	

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

������<	�����������	��������	�����	���	 �����������	����	 ����	����������	��	

����������	 �7���������	 ������1	�����	 ���	 ����	 �����	 �����	 ��	 ��	 ����������	

����	�������	������	��	�����	���������	��	����/	���	����	���������1	

6�����	 ���	 �����������	 �	 �������	 >	 ���������	 ����	 ���������	 ��������;�	

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

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

��������	 ����������	 �	 ����	 �	 �����	 ������1	 	 ��	 ����	 ���	 �������	 ���	
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�����������	��	���������	���� !	 �$�	
�

� 3������	 ���������	 ��	�������	/���	 ���	 ����	 ���	 ��	����	�����������	 ��	

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

����������	 ��������	 ����	 ����������1	 	 ����7	 '	 ��������	 �	 ����/#��	

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

����	�����������	���	���������1		B������������	���	���	����	������������	��	

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

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

���	��������	��	���	���3���	������1	

	

>� (���&&�����	��
�����������
�����

6��	�����/	�	��������	�������	���	���	������ ������	�	���	�������	�����	

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

������1			

	

', ���������<	���������1		�����	��	���	����/��0	�	�������	+�	��������	

������	 �������	 ��/����	 �	 ���������	 ���������1	 	 ��	 �������	

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

/���	 ����	 �	 2�������	 ���	 $����	 )'***,�	  ��	 ���������	 ���	 ������	

 �����	���	�� ���	���	���	��������������	��� ����1		6��	��������	

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

������	 ���	 ���	 ������	 ��������1	 	 6��	 �����	 ���������	 �	 �������	

���������	 )�1�1	 ���	 ��/	 �� ���	 ����	 ����	 ��	 �����	 ����	 ����	

���������	  ��/���	 �����	 ���	 �������	 �������	 �������,	 �����	 ��	

����������	���������	��	��������1		
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%, ���������<	 ������1	 6��	 �����������	 ��������	 ��	 �������	  ����	 ��	

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

����������	���������	������ ��	��	�����	�������	��	����	�������1		A��	

�7������	 ���	 H�$	 3���	 ��������	 �����������	 ����������	 ��	

���������	 ���	 ����������	 �������1	 	 ��������	 ��	 H�$�	 ��7	

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

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

 �������	������	 ����	��	��������������	�������1	 	����	������	/���	

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

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

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

���������	�������	 �	����	�������1	

	
+, ���������<	 ���	 �����1	 	 ��������	 ������<	 ��������	 �����	 ������������	

�������	 ��	 ���������	 ���	 ��������	 �	 �����	 ���������1	 	 8��	

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

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

���	��������	���	 ���	���������1	 	
������	>	����	�	 ������������	�����	

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

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

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

�����	�������1		6����	���	����	�����	����	�����	���������	)$����	��	

��1	 %&&>,	 �����	  �	 �	  �������	 ������	 ��	  �������	 ������	 ��	 ����	

�����	���������	������	/���	����	��	 �����	����#���	����������	 ��	

��	����������	��������1		H����	���	��7	�	�����	���������	)]>&V�	
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�

�������	 ���������,�	 �����	 �������	 ���������	 )(&V,	 ���	 ���������	

���������	)'&V,	���	���	���	����	���	0��/�����	�����	��	 ����	��	�	

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

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

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

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

	
(, ����������	�������1	6��	�������	�����	�����	�����	��	���	���������	

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

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

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

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

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

���	 ���0	 ���	 ��������	 ���	 ���������	 �	 ���	 ����������	 �������	/���	

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

��/���	 ����������	 /��0	 ��	 ������	 ��	 �����������	 ���	 ���3���	

����� ����	 ����	 ����	 ��	 ���������<	 �����������	 ��	 �����	 �����������	

���	 �������������	 ��	 �����������	 ��	 ����7	 '1	 	 A������	 ��������	 ��	

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

���������	 �����	 ��	 ����������	 �������	 )9��� ��0	 ���	 ���0���	 %&&-	

���	 9��� ��0�	 %&&*,	 ��	 ����	 ����������	 ���������	 ����������	

�����	  �	 �����������������	 )Y�	 D���������#����Z	 ���	

9��������	 %&&?,1	 	 �7������	 ����������	 ��	  �������	 ������	 ���	

����������	����	���	������������	��	���	���0��	��	�������	�������	

�������	 /���	 �������	 ���0��	 ��	 ���0	 �	 ����������	 ��	 ���0	 �	

����������	�������������1	 	$����	���	2�������	)%&&%,	����������	
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����	 ������������	 ���	 ���	 ����������	 �������	  ��	 �������	 ����	

/���	 �	 ������	 ����������1	 6��	 �������	 �	 ���	 �������	 ��������	

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

 �������	 ������<	 ���������	 ��	 ���	 ����������	 �������	 ���	 �������	

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

	

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

�������	 /���	 ����	 �	 ���	 �������	 ���������	 ����1	 	 A�����	 �����������	

������	 ����	/��0	/���	 ��������������	 �������	 ���	 �������	 ������������	

�������	 ��	 �����	 ��������	 ����0��1	 	 ����������	 �������	 ���	 ����	 ���	 ���	

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

�������	�����	��	����������������	��������	)�/��	���	���	������������	��	

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

�����������,1		��	����	����/�	�������	��/	������������	���	��������	����	���	

�� 3���	 �	 �����1	 	 ��	 ��	 �7������	 �������	 +	 ���/�	 ��/	 ���������	 ����	

���0��	 �������	 /���	 � �������	 �����	 �����������	 ����� ����	 ������	 ��	

����/	�������	���������	/���	� �������	���	��;�	�	���	�����������	����	

���1	
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��������	 ������	 ���	 �����	 ��	 �����������	 �����	 �	 ��������	 /���	 ����	

����������	 ��	 ��������1	 	 6��	 ���������	 �	 �����	 ���������	 ���	  ���	

�����0� ��	�����	'*?+�	/���	9��;��	�� ������	���	�������	�����1		������	

���	'*?&�	���	'**&��	�����	���������	 �����	�������	��	���	:���	������	 �	

���	�������	�������	 �����	�������	/����	�	�������������	����������1		�����	
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/���	 ���	 �7�������	 �	 ��������	 �	  �������	 �����	 ���/��0�	 ����	 �����	

�����	 �����	 ���������	 ����	 ��	8�
�	 ���������1	 	 6���	 ��	 ����	���	 ������	

���/��	 ��	 �������	������<	 ���������	/����	���	 �������	 ���	 ���	 �	������	

��0���	���	�������������1	 	��	�	�������	���	����	���	���/�	��	�	�����	����	

 ��	 ��	 �	 ���������;��	 ������	 ���	 �����	 ��/	 �	 �	 =�������	 ������<�	

������ ��	 ��	 ������	 ��������(%1	 	9�����	 ����������������	 ���������	  �������	

������<	 ��������	 ��	 ��	 �	 ����������	 ��������	 ��	 �������	 �����	 ������1	 	 B��	

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

/�����	�����������������	��	���	����	 ����	��	������������	��������1	

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

���	 �������	 ����������1	 	 6��	 �����������	 �	 ��/	 ������������	 ��	 ���	

�������	�������	�������	���0��	���	���	���������	��������	�	���	�� ���	��	

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

������	 �����1	 	 :����������	 �������	 ����������	�����	  �����	 �	 �������	

�����	�����	����/���	�	�������	�������	��	����	�	����0�	��	���	'*?&�1		

��	����	������������	���	�������	��������	����	��	��0�	�	�����	������ �����	

��	�������	���	�������	������	��	 �������	������<	��������	���	��	�������	��	

���	0��/�����	�	���	�	���	����	���������	������	���	����������	�������1	
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6��	���������	�����	��	���	����	���������	�����	��	���	����������	�������	

��	 ��������	 ���0���	  �������	 ������	 ���������	  ������	 ��	 ���	 �	 ����	

��3������	 ����	 ��	 �	 ����������	 �����	 ����	 )���	
��	 ��	 ��1�	 '**+P	5�����	 ��	 ��1�	

'**-P	 D���	 ��	 ��1	 %&'&,1	 ��	 
������	 >�	 ���	 ��3������	 ����	 ��	 ���	 ���������	

�����	��	���	����	��B	/��	���	��	(>V	�	���	��������	���������1	


�������	��	�����	����������	��	���	 ������	 ���	�����	���0	�	��/	��������	

 �	 �������	 ��������	 ����	 ���	 �����	 �������	 �������C	 ���	 ���3���	 �������	

���	 ���������<	 ����������	���	 ���	������������<�	 ������	��	 ���	 ����������	

�������	����������1		6/�	�	���	�������	/���	������	)���	����	��	���	���3���	

���	 ���	 �������,	 ���	 ���	 �����	/��	 �� 3������	 )���	 ��������<	 ����������,1	

6���	 �����������	 �	 �������������	 �	 �������	 �	 ����������	 ����/��	 ��	

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

���������;�����	  ���	 ���	 �����	 ������	 ��������	 ��	 �������	  ����	 ��	 ���	

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

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

����������	�������	���	 �	��������;��	��	���	�����	)���	�����	?,C	

'1 �����������	 ������	 /���	 ����������	 �������	 ��	 �����	 ��	 ���	

��������������	�������	�	���������	���	/����	��	���/	����1	
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%1 �7�������	 ����	 ��	 ���	 ����������	 ������	 )������������,	 ��	 ���	

�7�����	�	���	�������������	����� ����1	

+1 �����	�������	�	�������������	

(1 ����������	 ��������	 ����������	 ���������	 ����	 ���	 ����������	

/����	�����	�������	 �����1	

>1 	
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6��	 ��������	 ��0��	 ���0���	 ���	 ���	 ������	 �����������	 ��	 ���	 ����/���	

������1		A�����	 �	�����	����	���	�	 �������	������	���/��0	)��B,�	�����	

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

���������	�	�	 �������	�����1	 	A�����������	 ��	���������	 ���	��� ���	�	

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

 ��������	 ��	 �	��B	���	���	 ��������������	�	 ���	�������	  �������	 ������	

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

�������	 �������	 ��������	 ��	 /����	  �	 �������������	 ��	 �7���������	 ���	

�������	��	��������	���	��;�	�	���	���0��	��	��	��0�	���	���������	��������	��	

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

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

���0��1	 	 �������	 ���	����	�	 ���	���3���	�������	����/�	 ��	����	�	 ������	

���/	�	���	�������	 �����	���	������������	���	��	�7�����	���	��	 ��/���	
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�����������	 ���	 ������������	 ����	 ��	 ��	 ���	 �����	 �	 ����������������	

��������1	 	 6�����	 ���������<	 �����������	 ���	 ����0��	 �������	 �����	 ������	

 ��������	 ��	 ��������	  �	 �������������1	 	 6����	 ����	 ����������	 ���	  �����	

��������	��	/��0���	/���	���������	�������	��	�����	�/�	 �������1	

	

�� ?�����+�����&�����++��

:����	���	�������������	�����������	��������	� ����	�	�������	/��	�������	

��	�������	���������<	������������	�������������<	�������	��	���	����������	

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

���������,1		6���	�������	)�����	�,	/��	���	 ����	��	���	��������	��������	��	

�������	 >1	 	 6��	 �����	 ���������	 ����	  ���	 ���	 ������������	 ���	 ���	

�����������	 ���	 ��	 ������	 ��	 �������	 ��	 ���	 ���������	 �����1	 	 6��	

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

�������������	 ��	 �	 '	 ��	 >	 �����1	 	 6��	 �����	 ��������	 �����������	 ������	

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

���������1		B������������	��	���	���	�7�����	���	����� ����	����	/����	����	

��	����	�����������	���	���������1			

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

���	 ������������	 �7�������	 �������	 ��	 ���	 ���������	 �����	 )2%	 ���	 2(	

/���	 ���������,1	 	 ��	 ���	 ���	 ��/����	 �7�����	/���	 ���������	 ����������	

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

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

�������������	 �	 ���	 ���������	 ��������1	 	 ��	 /����	 ����	 ���	 ����������	

���� �������	��	���	��������1	
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6����	�	������	�����	��	 ����	 ����	)�����	���	���	�����	+,1		$����	��	/����	

�������	���	����	����� ���	����	�����	�	���	���	������	>?	��/	����� ���1		

6��	 ��/	 ����� ���	 ���	 ���������	  �	 ���	 �����������	 �	 ���	 ����������	

�������	)���	������	�7�����	���	�	�����������	��������	��	 ���	���	�	 ����	

�������,1			

$����	�	��������	���	���	���������	����������	��	�����/	���	���������	/���	

���	����������	�������1		$����	��	/����	������	���	�	�����	����	 �	�������	

���	��������	����	���	���3���	����� ����	����	��	���������<	����������1		6��	

�������	 �������;�	 ���	 ����������	 ��	 ���	 �����������	 ���	 ���	 ����1		

6��������	 ���	���	��	 ��	���	������������	 ��/���	���	���	�	��/	����� ���	

���	���	�����������	��	�����	�1			
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# ��	 ��	�7������	 ����	 ���	����� ����	/���	������	����	 ���	�����������	
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���	 ����	 ��	������	 ����	����������	��	���������	����	 ����������	

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

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

����������L	

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

�����	��	��	���	����	����������	���������L	

# ��	���	���0	 ��/���	��������	�7��������	����������	���	�����������	
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� 3������	 ��������	  �����	 ���������<	 ����������1	 ��	�����	 ����	 ���	 ��	

�7���������	��	���	����������	������	��	�����	��	���������	���	���0	�	

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

�����1	

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

���	 ���3���	 �������1	 	 6��	 ��������	 �����	 ��	 ����������	 ���������	

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