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����������

� ����*����	���������������� �������!�������������	���������� ��������������� ���	.

���� ����	������� ���*�������	����������������������������� %�1 ����	���������������

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

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

$���������������� �������	� ���� 3��!���	�� 	����������� ���������� !���� ��	���� ���

���	.���� � ���� ��� ������&�� ���� ����������� $���������� �������� ���� ��� ���*�����

�����	�����������������&%�,��������������������������� ����.�����������������������

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

������%� ����������� ������� ��!������ ���� ��4����� ���� �������� ��� ��������� ���

����������������� ������������������	����������������%�1 �������������������!����

������ 	������� ��� ��������� $������������� ������������� ���� ����������� ��� �������&��

!����� ��� � ��������� ���� ���� �����*���� 	���������� �������� ���� ��� ��������� �����

����������� ���������$�%	%����������������� �������&%�,�������������� ��������������

��� ��������� ���� �������� ���������� ���� ���� ����������	� ��� �����*���� 	����������

������� ���� ����� ��� ��� ���������� ���� ��������%� 1 �� ���������� ���� � ����.������

�������������� �����*����	����������!���� ���� ������������������ ��� ���� ���� ����	���

�%�%���5��� ����������������������������������������������������������������������

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

!�� ���� ���� ������� ��� ����� ���� � �� �*���������� ���� ����� ��� ���� ���� ����	��

����������� ���+ ��� ���%������������������ �������������!�3������� ������������*����

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

����������������	��������������������������	��������������*����	�������������� �������

����������� ��������%� 6�������� !�� ����� ���������� �����	��� ��� ������ �����������

��� ��������� ��� ����������� �����*���� 	���������� �������� ���� �� ���� �����

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

�������%��

!������������

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

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

�������� ���� �������� �*�������� �������� �� ��	�������� �������� ���� �� ���� ���� ���

�����	�� ��	�������� ���� �*�������� ������%� ���� �������������� ��� ���*������

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

$��	�������&� �������� ���������� �� 	���������� ��������� ����� ����	��7�� �����

������� ���������������$8 �9�����: �� ��;<<=&%�,�������������������������������������

���3���������*����	���������������������������������������������������	�%�
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- �!������ ���� ������� ��� �����*���� 	���������� �� ����� ������������ �������	�� ����

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

������%���������������������� ���	�������������������� ����������������������

���� � ���� ������ ��� 3��!���	�>� ����� ���������� ���� �������� ��� ������������ ���

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

���� ������ ����������� ��	�����	� ���������� �������>� ���� ����� ��4����� ��������

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

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

���� ������������������������ ���*�����3��!���	�.���������	����������������%�

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

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

�����������������������������������������*����	����������������%������������������

��� ���� ��������� ����������� ���� ��� ��� �*������� ������� ��� ����� ��������

��� ���������� ����� ����	����� ���������� �������	����� ������� 0� ��3�� 3��!���	���

��	������������ ������0��������	��������������������%�

�����������������������*��������������������������������� �������������������������

������������������ ��������	���!����������������5��� �������������������������������

�������� ���������� ��� ������� ��� �������� ��� �*������� ����	�� ��� ���� ���� ����

����������*���� ��!������� ������ $,�	��� �����%� ;<<?���%� ?;<&%������������ ������	����

���������� ����.� ���� ���	.���� � �� ����� ��� ���� ���� ����	�� ��� ���������� ��������3���

������������	������������������	������� ���*���������������������� ������� �����

��4����� 3��!���	�� ��������� ���� ������������ ����������� ������%� ������

����������� ����������� ��� + ��� ���� ��!� 3��� ���� ���� ��� �����*���� 	����������� ����

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

����������*����	�������������� ��������������������������%�

�������������������������������!%�6�����!��������������������������������������

��� �����*����	�������������� ���� �������� �������������� ��������%� ���� �������� ����

������������ ��� 3��� ����� ��� ��� ��� ��������� ��������� ���� �����*���� 	����������� ���

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

��� ������������������������*����	����������������������������������������������

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

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

��� �� ���� ����� ��� ���� ���� ����	�� ����������� ��� + ��� ���%� ���� ������ ����� ��� ����

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

�����*���� 	���������� �������� ���� �� ���� ����� ��������� ���� �������	� ���

������������	������%������������������������4�������������������������%�
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����������	��������������!����������"������������

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

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

���� ���� ������%� ��� �� ��	��� ���� ��� ���� ������� ���	��� ��� ��	���	� ����	�� ��� ����

���������� ���� � ���� ��� �������� �������� � �3��	� ������� ��� ���	�%� 1 ����� ����

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

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

����	�� ��� �������� ������� ��� ����.� �3��	� ���� �� ���� ��������� $��� ����� ����@�

�������	� ;<<A&%� 6������� �������.� �3��	� ������� ��������	��� ����� ��

���������������������������������������������%����������������	����������������������

����������������������%���� ������� ������������������	������������������� �3��	������

���� � ���� ����� ������ ������ ����	�� ��� 	���������� ������%� "��������� � ������

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

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

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

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

����������%�+ �������������������!����� ����������������������������������

����������� ���� �� � ����.��3�������� �������� ������������� �������� ��������

��	��������� ���������� ��������	� ���� �� ���� ���3�� $��� ��� � ����� ��� + ������

+ ���������� BCCD��  ��	!����� ;<<?�� �������	� ;<<D�� E#��� ;<<<&%� ) ��� ��� �����

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

���� � ���� ���3	������ ��� 3��!���	�� ���� �������%� ����� � ���� ��� � ���� ����

��������� ��� 	�������� ��!� 3��!���	�� ���� ��� ����������� � ���� �����*���� �������.

� �3��	%��

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

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

�����������������������!��%�8 �9�����: �� ��$;<<=&��*������������!����������������

��������*����� ������7������������������������3������%�$BCCF&%������������*���������

��� ���� �!������ ���� ���4����� ������ ���� ��� ���� �������	� ����4������ ���

	���������������� �� $����.�����������*�����&�������� ������������������ �����������

����������������	��������������������� �����$�����.�����������*�����&%��������

������������ '�����*���� 	���������� ������ ��� ���� ������� � ��� �����	� ��������

�������� ���� ��� ���� ��	������ ���� �����*��������� ������	� �����	���0� ���������� �����

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

����������������������(�$8 �9�@�: �� ��;<<=���%�F&%����������������������������������*����

	����������� �����!��������$;<<D&���	���	����������� ������������*�����������	�����

�������������������������������������������������������������� �������������������%�

- �� ������ '������� ��� ���������	� ��� ������������ ������� ��� ������� ���� �������	�
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!�������������������������� ������������������������������	�������	�������� ���������

�� ��	�����������������������	�����������*���������������	������������������������

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

����������������������� � ����������� �����(�$ �����!��������;<<D���%�FA=&%��

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

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

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

���� ���������� �� ����� ��� ����������� ���� ����������� ��������%� ����� ��� ���� ������

���� ������	���	����������������������������*����	����������������%������ �������

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

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

��������� ���������������!������������������������ ����3��!���	�%����������� �����

���� ������������������7����������!%�

�����������2� + ���������� �� �� ������ ��������	� �� ������� ��� ��� ������ ��������	�

��	�������� �	������� ���.	������ ������ ������ �� !���� �� ������ ��3�������%� ,���

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

��������$"�������BCC?&%�� ����*����	������������������	����������������������������

	���������� �����%�  ��������� ��3�������� ��������� ��� ���� ������� ��� ������� 	����

���� ��������������	���������� ������!������������ ���� ��������������������$8 �9�@�

: �� ��;<<=&%��

 �����������2� �����*���� 	���������� ��3��!���	�� ���� ����� ����� 3��!���	�� �� ����	�

	��������� ��� ������� ��� ���� ���� ��� � ������%� - ������ ������ �� ���� ���� ��������

3��!���	���������������� ������ �������%��������������3��!���	����������������� �

���� ������� ��� ��� ����� ���������� 	����� ��� ������%� ��� �� ��� ���	��� ������ �����

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

���!����������������������� ������ ���%�  �������������� ��������������3��!���	��

������ ����� ���� ���		��� ���� 	������� ���������� ��� 	���������� ������%� �����*����

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

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

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

������.	������ ��������	���7����������	� ��	������ ������3��!���	�������������!����

��	����������� ������	.���� ��������$����,����@�� �53��.: ��� ��;<<;��: ��� ��������%�

;<<G��"������#����;<<F��8 �9�@�: �� ��;<<=&%��

,���������2����������������*����	�������������������������� ����������� ���������!�

���� ����������� ��� ������ �������� ���� ������ ��� ������� ���� 	���������� ���� %�

�������������������������������� ����������*����������	��������������������� �� ���

���4����� ��� ���������� ����� ��� �*������� ���� ��������� ������� ��� ����������� !����

��	���� ��� �����.�����	����� ���� � ����� ��%� ����� �����	��� ���� ������� ������ ���
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�������� ��� �������� ��� ��!� ���������� ���� �� ��������� ��3��!�� �������� ������

������� ��� ������ ����� ��� $+ �	����7��� ;<<<�� - �����	� BC?A&%� � ����*���� 	����������

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

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

��	����������������������������������������������������������$8 �9�@�: �� ��;<<=&%��

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

,������	� ���� ������ ����� ��� ��������� ��� �����*���� 	���������� ������� 0�

������������� ������������� ���� ����������� 0� ���� � �� � ����.������ ������������ �����*����

	���������������������������7��������������������������� ���!����� ���������������

����������� ������ ����3� ���� ������ ������ ��� ���*� ������� �� ��� � �������� ����

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

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

�������	�������������������� ���������������������	���*�������	���������������	�

�����*���� 	���������� ������� ���� � �� � ����.������ ����������%� 1 �� ����� ����� �����

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

�����������������*����	�����������������0��������������������3������������������

�����*���� 	���������� ������ 0� ������ ���%� 1 �� ��� �� ����� !������� �����

��� ��������� �� �����*���� 	���������� ������ !����� ��� ����	��� ����	����� ���� ���

�� �����������������%�1 ����������������������� ���������������������������

��������������	���������*����	����������������%��

,� ����� ���������� ������� ��� �����*���� 	���������� ������!���� �������������� ��� ����

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

��������� ��������	� ���������������� ��� 3��!���	�� ����� ��3�� �������7��� ����������

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

$8 �9�@�: �� ��;<<=&%�) ������� ������������������������������������ ��2�� ��� $;<<=&�

���3� ��� '��	������� �������(�� 8 �9� ���� : �� �� $;<<=&� ������ ����� '��	������� $H &�

������������������������������������!����������������������	(��/�����$;<<=&�� �������

'��	������� �����*�(%� ��� �� �������	����� ���� �����	��� ����� ��������� 0� 3��!���	��

������	�������0����������!�����������3��!�������!����������������3��!���	�%�

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

���������!�����������!��������������%�"������	�$;<<=&���� ��'����������������������

������������������������ ������������(%�8 �9��������������: ������$;<<=&������ � ����

'������������������	��(���������	���'� �����	���������(������ ���������������	�

����.���������� �������� �����%� 1 ����� $;<<=&� ���3� ��� '������� ������������� ���

�������(� ���� "������ ��� ��%� $;<<=&� ���3� ������ '� ������������ ���������(� ���

��3����������	�	��	������������������	���������%�
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"�� �� ������� � ������� �������	����� ��������� !����� �������� ���� ����� ����� � ���

3��!���	�� ���� ��	������� ���� � �������������� �����%� 6��� �*�� ����� "� ���� $;<<=&�

���������'����������	�!��������!(�����1 �����$;<<=&���� ��'����������	�������(%�

/���������� ��� �����*���� 	���������� �� ���� ��	������� ������%� �� ������ ������ ���

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

��!���� ������� $��%� "������� ;<<D&%�  ��� ��� ���� �������������� ��� ���*������

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

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

������� ��������*�������������	���	�������� �����2��� ����������*��������� �����

��������������������������������	���$�%	%��������@�1 �����BC?A&%���������������

������������ �������������� ��� �����*���� 	����������� !����� ��������� ������ !����

����������	������������������������������������������������	���	�������� �����%�6���

�*�� ����� ���� �*��������� ���� � � ���� �������������� ������� �� ����� �������

����������� ������ ��������������!���� ��������� ���� ��	��� ����%�,��� ���� �����������

���� ���� ��� �����*���� 	���������� ���� ���		��� ����	� �� �����%� ,����� ��������� ���

�����*����	���������������������������	�������������������������������	������

��������������������%�������4�����3�����	������������������������I��!����������

���� ������� ��	� ������	� ��� ����������� ���� ���� �� !���� �������� ����%� - ������ ��� ��

����������������7�������� �������������� ��������������������������'� ���	�� ���(����

�����*����	����������������%��

,��� �� ���� ��	������� ��� ���� ����������� ��� �����*���� 	���������� ���� ���� ��������

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

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

��������	�����������������������������������������������$�%	%�� �!���BCB=��) �������

BCDD�����!���@������	�;<<?&%�,���� ��������4�����������������������������!�����

���� ����	������� ��� ���������� �������	����� ������� 0� ��3�� 3��!���	��� ��	��������

� ������� ���� �� ������ 0� ����� ��	���� ����������� �����%� ��� ���� ��������!����������

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

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

������� ���*����� ���� ������� ���	.���� � ����3��	����� ���������������� ���.����������%�

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

��������� ���	����������������� ��� ���	.���� � ������	�������������� ������� � ��3��

���� ��������	�%�

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

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

������������ ��� �����*���� 	���������� ������� !�� � ������ ���!� ����� ����  �"���.

���5����$ ��������������"��������������� ������������%���� �;<<D���������@�"��	���3�
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;<<G&%������������������������������������������� .���5�������� �BCCA����;<<G������

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

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

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

�����I�!����%��

,� ��� �������� �������� ���� �������� ��� � ���� ��� ���*� ��� ����� ��� ���!��	� ����

� �������	������ ���	��	��������������������$��������	�3��!���	���� �����������

�� ������� 3����� ���������� ������ ���� ������ ������&� ��� �� ����������� �����*�� $��%�

��� � ;<<D�� ������� @� "��	���3� ;<<G&%� 6��� �*�� ����� ���� �������� ��� ��� � ��������

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

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

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

,���� ����������� ���������5���3��!���	������3���%�������� ��������������������

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

���� �������	����� ������� ��������� ��� �����*���� 	���������� ������� ����� ��������

��3�� 3��!���	�� ��� ��	������%� ��� � �	��� ��� � ��������� ��� �������� � ������������ ����

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

!������� ��� ��������������'��� �������(� ���������0������ ���������������� �������	�

��������������������� ���������%������������������� ���������������������� ������

��������������������'� ���	�� ���(%������*������������������� ����������������!������

��� ���*���3����������������������������� �����%�,�����������������������������

�������������������*����	����������������%����������������������������������������

��������7��������������������� �����������������������������!����������	���������%��

��� ��������������������	��������������������������������������*����	����������

����������� 0� 3��!���	��� ��	������� ���� � ������ 0� ���� � ���� �������	�� ��� ����

��� �������� �������� �� ��� ����	������� ��!��%� ,� ��� �������� ����	����� ����������

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

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

����� I���7��&%��������������������� �������������������������	�����������������%����

�� � ���7��	����������� ������	������������������	�������������!����������� ��������

���� �����*����	�������������� ���������� �3�� �����������������������������������

�����������	����'��������(����������*����	����������������%��

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

�����*����	�����������������0�����������������������3�����������������������*����

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

������������ ��� ����� ������%� 1 �� ������� ��� �������������� ���!���� 	�������

��� ��������� ����� ��� � ��� ��� ��������� ���� ���� �����*���� 	���������� ������� 0�

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



 
European FP6 – Integrated Project 

Coordinated by the Centre for Philosophy of Law – Université Catholique de Louvain – http://refgov.cpdr.ucl.ac.be 

WP–GPS-17  10 

   

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

�������� ��� ��������� ��� �����*����	������������������������ ��� ���� ���� ����	�%� ����

�����!��	� 	������� ��� ��������� 0� ������������� ������������� ���� �����������

��� ��������0���� ���������������������������������	���������������*����	����������

�����%� ����� �������� ��� �� �������� �*����%� ,� � �5��� ��� ������� ��� ���� ������

��� �������������������������� ���	�� ��������� �������%�

$B&� ���� ������������ ��� �������� �� ��� �� �������� � ����.������ ������ ���� ���� ����

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

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

	����(������������������ �"���.���5����$��%���� �;<<D���������@�"��	���3�;<<G&%�

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

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

���������� ��3�������� ���� ��� ������ ��!� ���� � ��� ��.���������%� '���� �������	� ���

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

��� ����� !���� ���� �������� ��� ���� � ����	� ���!��3(� $��� � ;<<D�� �%� B;>� ��� ����

������ �;<<<&%�������������������� ��������������	������������������������3��'������

��� ��������(�� '������ 3���(�� '������ �������	����(�� '�������������� ��� ��������(� ���

'����3���(%����������������������� ���2��

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

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

������������������������������ ����!���������������!����� ��������������������������(�

$��� � ;<<D�� �%� B;&%� ���� �������� ��� ������� !���� ��� ������ ��4����� �� ������� ���.

��������������������������� ���	�� ��������� �����%�

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

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

���������� ���� ��� ������� �����(� $��� �;<<D�� �%� BG&%� "�������� ��� ������� ��� ����

��� ������������ �����������2���� � ����������3�������������������������������������

��� �������������� !��� ���� ������ ��� ����� ��� ������ $��%� ������ BCCA&>� ���

�����������	� ��� ���� ����� ��� ��� ������� ���� �����!��	� ��� �	����>� ���� �������� ���

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

� �3�������������������!�������������������������������$��� �;<<D&%��������������

!����������������������������������� ����������������������������J��������������������

	�������!��3��	�!������	�����$��%����!���@������	�;<<?&%��

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

����������� ��������������(�$��� �;<<D���%�BG&����������*����	����������������%�

'����3����������������	���������������������������� ���������������	��7��������������

������������� ���	�����������������3��	������	������%� $H &�6�������������������3��

���������������������������� ���	�� ������������������������������������������2������7��
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�������������������������3��$�%	%����!��������	����������� �����������������!��3��

�4����&�� ���� ���	��� ��� ���� ��������� ���� ���� �������	� ��� ���� ����� ����	��7��	� �����

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

������ ������������� >�������������7�����������	������������	�!�������������!�����	�

���	�����������������!���������� �����(�$��� �;<<D���%�BG&%�

$;&��������������������� ��������������� ����� ��������� ����.������������ ������������

������������������������������*����	����������������%�����������	�������� ��������

!�����!����������������������$������BCAC��+ ���� ���BCC<��- ����� ��BCAB��/������

@� - ���� BCC?�� ��� � ;<<D�� ������� @� "��	���3� ;<<G&%� ���� ������������� ��� ��������

������ ��� ���� �������� ���� ������������� ���� � ��� 3��!���	�� 	���������%� ���� ��������

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

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

	������ ��������	���7����������	���	������������3��!���	�%�- �����������������������

��� ������������� ����������!����������������������� �������%�1 ��	�������������

��������������'���������������� ���������������7��(�������������� $BCC?&� ��� ���� ����

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

������������� �� ����� � ����� ����������� ��������� ��� �� �����*���� 	���������� ������

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

��������������������������������������������������������������%������ ����������

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

�� ��������������	���������������� ���	������ �������������������	%��

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

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

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

���� �������������%�������������������� �������������������������������������������

���������������'����� � ��� ������������������������������� ����������������� (�

$������BCAC&�������������3��!���	������� %����������������������������������������

���������������������� ���	�� ��������� ��������3����	��������� ��������%��

���� �������� �� ����� ����� �����"��� � ) ��� ������� � ��� � ������ �������� ���� ��	����

��� ���*�� ��4�����	� ���� '������������� ��� ���� ���	.���� � ���� ��� ������� ��� �������

�����	��(�$8 �9�@�: �� ��;<<=&���%�%��������	.���� �����3��	�����������������������%�

���������� ������ ��������� ��� �����*���� 	���������� ������� ������ ���� ����

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

�����	��� ����3��	� $��%� /������@� - ���� BCC?&�� ���� ����������� ��� ��������� ���� ��	���7��

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

��� �*������ ��� ����� ����������� ���� ���������� !����� ������ ����� !����

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

!����� 8 �9� ���� : �� �� $;<<=&� ��� �� '����	������ ���������������� 3��!���	��

����������(%� �����I� ������� ���� ��� ���*� !����� ��� ���� ����� !�� ��� ����

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

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

���� �� �� �������%� ����� ����������� ��������� ��� �����*���� 	���������� �������

�������������� ���'����3��������� ������ ���� ����	������!���� ��3��	� ������������� ����

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

�������������������������������� ����� ���� ������������������������(�$��� �;<<D��

�%�C&%���������	������������������������������������������������ ����������������������

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

�����	%��

$G&� ���� ����������� ��� �������� �� ��������� �������� ��� ���� ����������� ��������� ���

�����*���� 	���������� ������%� ���� ���������� �������� ���� ��� �����	��� ����

����������� ��� ���� �����*���� 	���������� ������ 0� ��������	� ���� �������� ���� ���

��������������������	������������������0���4��������������������������������

������ ��� ��� ��	���� ���*����� ������������%� ����������	� ���� ����������� ��� ��������

�	����!�����!���������� �"���.���5����$��%���� �;<<D�������������"��	���3�;<<G&�

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

�����!��	����� ���2�

������������������������������#��������������� ������������������7�����������������������*����

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

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

������������!%������������������������������������������������3����������������%�%����

4������� ���� ����	�� �������� ���� ������������� ����	��� ���� ��������%� ����3��	�

���������������� ������������������ ���*�� �������������������4�����������5�������

�� ����	��� ������ ��� ����� �� ��� ��5���%� ���� �������� ���� ���.����������� ����

������������� �� ����� ����������� �����	������� 3���� $����3��	������� ����3��	&�����

��3��	���������������������������������	�������������������������$��%���� �;<<D&%�

,��� ������ �� �������� ��� �������� �� ��4�����2� ��� ���� � ��� ������	�!���� ������	� ���

�����������!����������������%�

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

������������% �1 �������������������������.����������������������������������� �������

���I��!������	��������������������������������������������������������������������

�������������������������*����	������������������������ �����������	������������

���� ��������� ��� ������ ������ ��������� ��� ����� ������%� ������ ������� ����� ���

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

	���������� ������ ������ ��� ����� ��� ������ ���� ���� ��	� ��������� ���� ������� ��
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�� ������ ��� ���� �� ��� ������ ��� 3���� ��3�������� ����	������ ��� ���� �����%� ,��

������������'�������.����������(����������������������� ��	���������%��

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

�*����� !���� ���� '�������� ��� ����� ����	������ ���� ��������� �������(� ��� ��� �� ���

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

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

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

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

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

�������������	������������I��!����������!������������� ������	%�

�

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

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

����� ��� �����*���� 	���������� ���������� !�� ������ ��� ���� ���� ��� ����������� ���

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

������������ ��������	����������������+ ��� ���%�

�����������������������������

,���������� ��� ���� ���� ����	�� ������ ��� '��5��� ���� ��� ������� �������������� ���

�������� ���������� ��� ������� ��� �������� ��� �*������� ����	�� ��� ���� ���� ����

����������*���� ��!������������(�$,�	��������%�;<<?���%�?;<&%�6����*�� ������������	�

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

������� ��������	��������	������������������4������������������������� �����%�������

����� ����� ���� ���� � K����������I� ������������������ ����� ���� � ������	�� �����������

�������������������%��

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

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

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

���� ��������	�� ��� ������*����!�������� $H &��!������ �3������������������������%�

- �!������!�������� ���	���������� �	�������������� ��������	������3������������������

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

���� ����!��������������������	������������������ ������(�$: ����������%�;<<?���%�

?F?&%�

1 ���������	���������������������� ���*����������������������� ��������	�����������

��������������������������	��	�������������������������������*����	���������%�,������

�����*���� 	���������� ��� ���� ����� ���� ��� �������� ��� 	������ ���� ���� ����	��

����������� ������%� + ���������� ���������	� ������� ���������� ���� ���� ���� ����	��
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����������� �� 5��� ��� ���� ��	�����	%� ���� ���������� ���������� ��� ������� ���������

�������	�����������������������
 ������L ������ ������� �������	��� � ��$
 L  �&����

����',�����������������6��� �!��3(�$,�6&�$/�� ������%�;<<D&%�- �!��������� ����	������

,�6�0�����������������������) ��7�������������$;<<D&�0��������������������3��������

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

���� ��������	���������������������*����	�����������������%��

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

�� ���������������� �����������������������������*����	����������������������������	�

���� �� ��������� ��� � ����.������ ������� ���� �� ��	������� $�%	%�� + ����� ���� @�

���!�	� ;<<=�� + ����� ���� @� ����� ;<<D�� 1 ����� ;<<=&%� ��� ���� ���� ����	�� ��������

���� '����� ������(� ���� ����������� ���� �� � ���7��� ��� ���� �������� ��� ���������

��������%� ',�������� ��������� �� ���� �������� ��� ���������� ��� �� ���� � ��� �������

����������������� ������������������������	�(�$,�	��������%�;<<?���%�?;?&%�� ����!��	�

�����	��������������������� ��������	�������������,�	��������%�$;<<?���%�?;A&���� �����

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

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

	������������������(%��

,�����	�� ��� ��� �������� $���� ���3� ��� ����������� 3���� ���� ���������� 3��!���	��

�������������������������	��������������&�0�������������������������� ����������������

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

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

��� ��� �������� ��� ��� ��������� ���� ���� ���� ����	�� ����������� ������%� ��� ����

�������� ���� ������� ��� ��� ��������� ���� �����*���� 	���������� ���� ���� ���� ����	��

�������������������������������	���������������*����	��������������������������������

��������������� ��������	������������%��

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

���������� ����.� ���� ���	.���� � �� ����� ��� ���� ���� ����	�� ��� ���������� ��������3���

������������	������������������	������� ���*���������������������� ������� �����

��4����� 3��!���	�� ��������� ���� ������������ ����������� ������%� ��� ������������

����� �� ��������� ��� �����*���� 	���������� ������� ��� ���� ���� ����	�� �����������

����������� ��4����� ���� ����� 	������� ��� ��������� ���� �����*���� 	���������� 0�

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

'������������ ��� �������(%� ���� ��� �������� �� �������� ������� �� ���� � ����

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

���� ���� ����	�� �� ����� $��%� ,�	��� ��� ��%� ;<<?&%� ���� ������������ ��� � ���� � ����

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

���� ���� �� �������� ���������� �����������	� ��� ���� ���� ���� ���� � ���� ���
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���������������� !���� �����	������ ������ ��� ���� ������ ���� %� 1 ������ ���� �� ��

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

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

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

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

������������������������*����%��

����������� �� !���� �� ��	���7�������� ����������� ���� ������ ����� ��������� !����

�����������������������������������3������������������%�
 ���������������	�������������

�� �����������������	��	%�������������������	�����������������������*�������������������

��� ��������� ��������	� ����������� ���� ������ �����%� ���� ���� �������� ���� ������

��������������������� ���������5������������������������� ������$���� �����@�1 ������ �

;<<<&%� ������ ������� ������� ������������ �����	�� ��������� ��� ����� ��� ���� �%�

: ����� ���� "������ ���� ����3�� $BCA;�� �%� FA&� ��� ��������� ����� M��� � �3��	�

���������������5��	� ������������������������������$H &�������������� �������� ����

��� ��������� !����� �� ���� �� ������ ���������� 5��	� ���� ���� �� ���� �� ����� ���

������ ���� ���� ����� �����M%� ����������� ������������ ��� �������� �� �������� !�����

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

���� ��������	���� ����%�

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

�������	�� ���� ��	���7�������� �������%� 1 �� ��������� ������ � ���� ���� ���� ���

��������������� �������2�

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

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

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

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

���� ��������� ��� 
���������� � ���� ��	������� ���N��� �� �������� ������������ $6������ �

BCCD&�����!�������� ��� ��������� ������������������������������ ��������	�� �� ����%� ���

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

�	�����	� ��� ���� ������	� ��� �� � ��������� �����	�� ��������� ��� ����� ��� ���� �%� ����

�������������� �������� ���� �������� ��� �����!���� ������	������������������ ��� ��*������

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

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

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

������������ $�%	%�� : O��P� ;<<D&�� ��������	� ���������� 	��������� ���� �������� � �3��	�

!������	����������� ��������	�������������$��%�1 ����!�@���������;<<G&%�������������

�������� ����� ���� �������� � �3��	� ������ ������������ $�%	%�� ) �*�) ��.�� ) �*�) �*.��

- ��!��7.��/������.����) ���) �*.��	���.����&%����������3��!���	������������� �����
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�������� � �3��	� ���������� ���������� ���� ������ ���� ���� ��� ���� ������������

��� ������������	������������������������ �3�����������������������������������%��

�

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

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

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

����	�� ����������� ��� + ��� ���%� ���� ����� ���� �� ���� ����� ��� ���������� ����� ���

�������������� ��������	�� �� ����� ���+ ��� �������E�����������%� $;<<D&� ��������� �����

����������"����!���+ ��� ����� ���������������������������+ ��� ��������� ����,���

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

������������ ��������������������%�����������+ ��� �������!�!����������������������

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

!���� �� ���� ��������� ������ $������ ����	�����&%� ���� ,��� ���� ����� ����������� ���

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

������ %�

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

������������������� ������������ ��������	������5������������	�����	����+ ��� ��������

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

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

	�������������������$�%	%���*������������������������������3�������������	��&%�

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

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

��� �����*����	����������������%�1 ��!���� ����� ����7�� ������������������ �����

�*���������� ����� ���� ����� ��� ������ ���� 5��� ���������� $���� ���� ��������&� ��� ����

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

������%��

1 ��������������������������������� �����2�$�&�- ���.��������7���4������������!����

�����*��������� �������������������	������ ������������������+ ��� �����!����������.

������ 3��!���	�� ��� ����������� ���������� ��� ������ �������� ����>� $�&�L ���������

��������!� !���� �!�� ������������ �*����� ��� ���� ���������� ���� ���� ����	��

����������� ��������� ��� ������ ��7���� � ���	�� ���� ��� + ��� ���>� $�&���������������

����������� ��� ����� !��3���� ��� ����������� ��� ���� ���� ����	�� ��� + ��� ���%� 1 ��

�����7�������	���������������������.���������� �����%��

�����������.��������7���4�����������������*�����!�����3����������������5��������

�������������������������������� ��������	�����������������������%������������������

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

��������������5�������� ����������� $�����F.�����.��������� �'��������	���� ��� ���(� ���
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'���������	���(&%����	���������������� ������������������������ ������ ��������������

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

�*�����'�	����(����'���������	����(� ����� ������ ���� ���3������������������� ��������

������� ���*������� �������%�
 �������������� ��������!�������������'�����������

��� ���� ����������� ������� ���� ������������ ��� ���� ���� �������(�� ��� ���*����

��� ��������!������������'������������������������������������������� ���*�������

���� ��������	���� ����(%������������������������ ���������������������'������������

��������!������� ���*���(������������������������ �������%�"������*�����'�	����(����

'�������� �	����(� ����� ������ �� �� ���3� ��� ������������� ��� ��������� !����� !��

��������� �� '���	.���� � ����3��	� ��� ������� ���� ��������(� $���� ��������� ��� '����

����������������!������� ���*���(���������������&%�6�����������������������������3����

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

���� ���� ����	�� �� ����� ���� ����������� ������(%� 6���� �*����� ����������� �� ���3� ���

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

���������������!����������������3�������(%����������������������0���� � ����������

���� ������������ ��� �������� 0� ���� ����� ��� ���� ������������ ��� �������%� - ������ ����

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

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

��� ���*�����������	����� �����3��	%��

����������������������!�!�����!���������������*������������������������������� ����

����	�� ����������� ������ ��� ������ ��7���� � ���	�� ���� ��� + ��� ���%� ��� ����

�����!��	� ���� ������ �� �� � ���7��� ��� ����� ���� 2� $B&� ����������� ��� !�����

� ���	�� ���� �	����� ��� Q��� ���� ����'� ��� + ��� ���� ��� ��!����������� ����������� ���

���� ���� ����	�>� $;&�,����������� ��� �� ��	������ � ����� ��� ���� ���� ����	�� ��� ����������

������ ��3>� � $G&� ���������� ���������� ������ ��� !����� ���� ������������ ��� ���� ���� ����

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

�	����� ���� ��� ���� ���������� ��!�����	��� ��� ���� ���������� �������� � �3��N�

����������� ��� ������� ������ �����������>� $F&� ���������� �������� ���� �������� ��� ��3��

���	��>� $D&�L �!������ ����������������� ��������	��� ����������������� �������������

!�������!�� ��������������3��������������� ����>�$=&�1 ������ ���	�� �����	�����

���������*������������ � ��������������!�������������������������������!�����������

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

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

�� ���3� ��� ������������ ��� �������%� ���������� ���� !����� � ���	�� ���� �	����� ����

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

!��������������������������� ��������	�%�,�������!������������������ ������������� ����

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

������ �����%���
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,��� ���� �������������� ����������� ��� ����� ���������� !��3���� ��� ����������� ���

���� ��������	�����+ ��� ����	��������������3������������������� ��������������� ����

�����%���������������������!��3�������������������������������������� ���	�� �����

�	���������������������� ���+ ��� �������� ��������� ���� ���3��������������� �������2�

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

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

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

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

���� ��������	�%������������������������������3������������������� ������������� �5���

�����������������������������������������+ ��� ���%������������������ ���������

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

!�������� �������������������������������������*�����4�����������%��

�

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

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

�����������������*����	�����������������$����������������������������������������&��

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

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

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

����	�����+ ��� ���%��

,� ����� ������ ���� 0� ��� ���� 3��!���	�� 0� ��� �*��������� ���� � �����*���� 	����������

���������!������������� ��������%�L �����������!����!�!��������������������

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

��� ����������� � ���7������������ �����������������������	�������������!���������

�� �����������������*����	���������������� �3�������������������������������������

���� �������	� ��� '��������(� ���� �����*���� 	���������� ������%� ��� �� ������ ����

��������� ��� �����*���� 	���������� ������� ���� �������� ������ ������� ��� �����

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

��3��� ����� �������� ��� ���� ���	�� ��� ����� ������%� ���� '���	���	� ��������������

�*��������������	����RH S���!�������������������������������������������������������

�� � ���� ��� ���� �� �� ������(� $����� @� - �7���3� BCCA�� �%� ;<D&%� L ����������� �� ��

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

!����� ������ ��� �������� ��� ����� ���� ���� '������ ������(� ��� ������������	� ������ ����

��3�������� ��� ���� �����*����	���������������%� ��� ���� �����!��	��!����������������

���!��������������������������������������������	������������������*����	����������

������� $�%	%�� �������	� � ������ ��� !��3���&� ���� ��������� ����� ������� ����
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�������� ������������*����	������������� �������������������3���������� ����	�������

������$�%	%�����������������&%��

��������� �������	� ����������� ��� ��������� ��� �������� �����*���� 	����������

��������������������������	��� ��� ��������� �����%�������� ��������� ���� ��� ����

	���������� ������ ������ ��� ���� ��� � ��� ���� ��� ���� ���������$&� ��� ���� ������ ���

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

���������$&� ����� ��� ������� ����� �������� ������ $��3�������� ���� � ���	�� ����

��������&������������������������������������������*����	���������������%�- ��������

���������������������� ������������������� ����������������������%���������

��� �����7��� ��� ��������!� !���� ���� '���������(� ��� !���� �������� !��� 3��!� ���� �

!���%�������������!���������������4���������	�����	��������������I��������������

������������������������������� �������%�L ������������������!�������������������

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

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

���� ��	���7�������� �������	�%� ����� ��� ���� 	�������� ����� ���� ����������� ��� ���

��������� ��� ���� 	���������� ������ ������ ��� �������� ���� �������� ��� �����������%�

���������� ���� 3��� �������� ��� ���� �����*���� 	���������� ������ �� ���� �����

��� ���������� ���������������������������%��

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

��� ���� ������� �����*���� 	���������� ������ $�%	%�� ��� ����������� ��� !����� ��������

���� ��������	��������������������	���&���������������	��7���������������������������	�

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

�����%����� �������� ��3���������!��� ���3��� ����� ���������������� ����������

����� ��� ��� ��������� ������� ��� ������ ��3�� ���������� ��!��%� ��� ����� !���� ����

��������� ������������	� ����������� ���� ��� �������� ���� ��������%� "���� ���������� ���

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

	���������������%�1 ����������� ���	�� �������������������������*����	����������

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

�����������'�������	���� ����5��(� $�%�%�� �������	������	� ���������&���� � ������ ����

� ��� �������� !��� ���� ������������	� ��3�������%� ���������� � ��� ������������	�

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

�����*����	������������������������������ ����!�����	������������������	�� ������

�
����� ��	�����!��3���%� ������������� ����������� ������������ ��3�� ��� ��� ����� �����

����� ���3� �� �� ��� ��������%� ���� ���� ���	� !��� ��� ������ ������������	� ������ ���

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

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

�������������$�%	%��!������������������������ ��������	�&%�- �������������������

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

������������ ���������	�!������� ���*���&������������	�� �������	������ �����������
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���� 	����� ��� �����	� ����� ������� � $�%	%�� ���������� ��� ���� ��� ����3��	&%� ���

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

��� �������� ���� ���� ������ ��� ���������� ������� � ������ ��� �*��������� ���� � ������

����������������������������*������	�������������������������������3����� � ������

�������	�� $�%	%�� ������ BCAG&%� ��� ������ �� ��� !�����	��� �� ��	� ������������	�

����������������3���������������������	���������������� �3�����������*����	����������

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

���������%��������������������������	���� ������������ �5�������������������������	�

��������������!��� ������ ����������������������	����������*����	����������������

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

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

�������	������������������	���������������%�6����*�� ���������������*����	����������

������ ��� ����� !���� ���� �� ����� ��� ���� ���� ����	�� ��� ��� ��� ��� �*������� �����

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

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

���� ���� ����	�� �� ����� ����� �� ���������%�,������� ��!��� ��� ���� ��	�� ���� �� ����

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

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

� ����*���� 	���������� ��� ��������� ���� ���� ��� ��������� ������� ��������

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

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

�������� ���� ��������� $�%	%��  �!��� BCB=�� ) ������� BCDD�� ���!��� @� �����	� ;<<?&%�

' �����������������������������������������������������������������������7��������	�

���� ����������� ��������������������������������*������������������������ ��������

3�����������7��������������������������������	������� ����������������(�$) �������

;<<F���%�?F&%�- ����	��$;<<D&���!������ �����������������	���������������������������

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

�������������� ��� ,� ������� ��� ������� 0� �� ������ ����� ��������� ��!� ���� ������������

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

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

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

$�%	%�� �������� @� "�����	� ;<<<��  ���7�� ;<<?�� + ������ ;<<B�� ) �������� @� ���3�����

;<<;����������@�T�����;<<=&%��

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

�������� ���� ��� ������ 3���%� 6��� �*�� ����� ,�� ��� $;<<A&� ������ ���� ����� �� ��������

������������� ���� ��������� �����������������	������� 3���� ������� ���������������.

� �3��	� ��� ���� !��3������� ����7��� ����� �� � ���� ������� ��� �������%� ��������� ���

�������� !��3�� ���� ������ ���  5���� ���� + ����� $;<<B&� ��������� ����� ������.	������
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������3������������	��������������������������������������������������������������� ��	�

�����������������������������	��������������%��

�

������$�����"������������

�����*����	���������������� �������!�������������	���������� ��������������� ���	.

���� ����	������� ���*�������	����������������������������� %���������7��	������*����

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

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

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

$���������������� �������	� ���� 3��!���	�� 	����������� ���������� !���� ��	���� ���

���	.���� � ���� ��� ������&�� ���� ����������� $���������� �������� ���� ��� ���*�����

�����	�����������������&%��

,������ ���� �������������������*����	���������� �����������3��!���	�����	�����������

� ������ �� �� �������� ���������� ��� ��� ���*� ���� 3��!���	�.��������� 	����������

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

�����������������������������������������*����	����������������%������������������

��� ���� ��������� ����������� ����� ��� ��� �*������� ������� ��� ����� ��������

��� ���������� ����� ����	����� ���������� �������	����� ������� 0� ��3�� 3��!���	���

��	������������ ������0��������	��������������������%������������ ����������������

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

�������������� �������&��!�������� �����������������������*����	������������������

���� ��� ��������� ����� ���� ������� � �������� $�%	%�� ������������ ��� �������&%�,� ����

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

�����*����	������������������������������������������������������%��

1 �� ���������������� ����.�������������������������*����	����������!���������������

����������� ��� ���� ���� ����	�� ��� + ��� ���%� ������ ����������� ����������� ��!� 3���

���� ���� ��� �����*���� 	����������� ���� ���� ����� ���� ��������� ���� ���3� ��� ��������

��� ��������� ���� ��������� �������	� ������� ���� ���� ����������	� ��� ����� �����*����

	�������������� ���� ����������������������%�- ����������� ����.���������������������

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

�� �������������4��������������������������*����	����������������%��

6�������� !�� ������� ���������� �����	��� ��� ������ ����������� ��� ��������� ���

����������������*����	����������������%�,����������������0��������3��!���	��0����

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

L ����������� ��������� ����� ��� � ���� ���	� ���� ��� ����������%� 1 �� ���������������

���!��������������������������������������������	������������������*����	����������

�������$�%	%������ �������������������������	����������������	������&��������������
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4�������������������B;����%G�$��������;<<;&2�B=?.BAF%�

8 �9�� V��.������ @� : �� ��� ���X%� '"������������� ���� �����*���� 	���������2�

������������%(����/����"����-������������	
����������7���������������������V��.������

8 �9�� ���3����3������@����X�: �� �����%�G.;A%����������� 2���!������	����;<<=%�

8 �9�� V��.�����>� ��������� ��������� @� : ������� : �������%� '"������������� �����	��2�

�����*����	������������������������� ��������������������� %(����/����"����-���������

���	
����������7���������������������V��.������8 �9�� ���3����3������@����X�: �� ���

��%�B=;.BAA%����������� 2���!������	����;<<=%�

1 ��������3��
 %�'�*���������.�������������������.����������������������	.���� �

��32�!���	������!��� ��	���������������� $���&%(�����������������??����%�B.;� $V����

;<<=&2�B<G.B;<%�

1 ����!���������@����������� ��������$��%&%������������������ �/�����
���������������

��������������+�
 : ��������������������%��*����2�
 : �����;<<G%��
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1 ������ 6���7�3�%� '���� �������� ������ ��� �	���������2� �����*���� 	���������� ����

�	�������������%(����/����"����-��������� ���	
����������7���������������������V��.

������ 8 �9��  ���3� ���3������ @� ���X� : �� ��� ��%� G.;A%� ���������� 2� ��!���� ��	����

;<<=%�

T���	�� ����� � %� �������������� �������� ������ + ���������%� ���������	� ����

�������� ���������"�������"������%�������2���������
 ��������������BCCF%�

E�������) ���>�+ ����� �����������>�"���Y����� �	� ��>�- �������� ��>�6�������
 ��>�

���� ����1 ���	��	%���������������� ���-���������*
����������������������������������

���������� 	�����+� ����2NN!!!%�� !���������� �%��N���.����.

� �����N� �4�Z� �����%���W�����	�[: ����� � ��@"���!���[;C?F� $����������

;A%<?%;<<A&%� ���2�
 � !���������� ���;<<D%�

E#���� ) ������%�  �� �������� 	���������� ������� ���� ������.����2� ���� �
 � ���� ������

������������������������%����������V������������������������������������%�=�$;��;<<<&2�

BAG.;;B%�

                                                 

"��������

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

�������� �������� ���������� ������� ���� ��� ��������� ��� ���� � ��.� $�%	%�� ��	���7�������&� ����

� ����.������$�%	%���������&%�6����*�� �������	���7���������������������������������������	���������!���

����������� ��� �������%� ,�����	�� � ����.�� � ��.� ���� � ����.������ ��� ��������� �������� ��� �� ��

�*�������������������� �������������������������������7������������������� �	����.��������� ��������%�

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

���1 ������������� ���������	�'�� ����������� �������(��������������������������������� ��������� ����.

���������������������������*����	�������������������������	��������������������� ���������������

������������� ������������� ���� ����������� ��� �������%� 1 �� ��� �� �������� ��� �������� ������ �����

!���� �� �������� �������	����� ���� �����!� ���� ����������� ��� ) ����� ���� "������� $BCC?&%� ������ � �����

�������������� ���������������	�������������F�����������������2�$B&����������	��� ������0�������������

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

������������I��!���� �����%�$;&�
 ��	��� ������0������������������������ ���������������������������

��	����������������������������3��	������������ ������	%�$G&�
 ����������	��� ������0����������������

��� �������� �� ������ ���	��	�� ���� ��� ����������� ��� ��������� ������������ �� ��	� �� �����%� $F&�

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

�����������������������������������������	���%�

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

�*�� ������� �����������������������������������������*����	���������������%��������� ��.������ ����.

������������ ��������������������������� ����������������*�� ������'���������� �(������	���7����������

����������� ���������!�����	� ��������������� ��� ���������*����	���������������������� ������������������

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

��������� ��� ���� ��������%� ����������� ����� ���� ��� ������ ��� ������� ���� ����������� ������ ��� ��

����������������!��%������!����4��������������������������� ����������������������'�����(��������

�����������������!�������	�����%�

v Although this example presents an example of lacking institutional competency of the water management 
agency it can also be interpreted as a lack of individual uncertainty competency among the heads of the water 
management agency and the responsible politicians. 


