
Sofia Elisabete Ferreira Gomes

O Acordo de Basileia II e o Impacto nos
Montantes de Crédito Concedido às 
Pequenas e Médias Empresas

Outubro de 2008

U
m

in
ho

| 
20

08

Universidade do Minho

Escola de Economia e Gestão

So
fia

 E
lis

ab
et

e 
Fe

rr
ei

ra
 G

om
es

O
 A

co
rd

o
 d

e
 B

a
si

le
ia

 I
I 

e
 o

 I
m

p
a

ct
o

 n
o

s 
M

o
n

ta
n

te
s 

d
e

 C
ré

d
it

o
C

o
n

ce
d

id
o

 à
s 

P
e

q
u

e
n

a
s 

e
 M

é
d

ia
s 

E
m

p
re

sa
s



Dissertação de Mestrado em Economia

Trabalho efectuado sob a orientação do 
Professor Doutor Carlos Arriaga Costa

Sofia Elisabete Ferreira Gomes

O Acordo de Basileia II e o Impacto nos
Montantes de Crédito Concedido às 
Pequenas e Médias Empresas

Outubro de 2008

Universidade do Minho

Escola de Economia e Gestão





� ���

� �����!����
"�

�

9��� ���%&������:�.��� ��������.������ ���������� ���� ���%&�������&�������������.�

��%&�����������������������;:���

���<�:�����������������3�;:�����=&����

�����&����:���������&�$����

���!��������#���3�����

�����&����� �����.�$���������!��������������!����.� ����� ����> ���� ������� �?��������

���� ��������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� ��

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

��&���������������'��(�)���������&������%�����*�

�

��"+�
�

�

!��� �� ������ ��� ���?���@�;:�� ���� ����������� � ������.� ���  �;A��� ��� ��?�����@�;:�.�

� �3�;:���� �3������ ����������� ����4���������� � ������� ��������������&���������

����� �@�;:�������&�������� �3����� ��������� ��;A����� ����� �����������������3���

����� ����&�;A���?� �B����.� ���������� ���� ���� ��� ��� ���� ���.���� �&� �C��D3���&���

���������� ��.����������������@����&��;:��������������

����3&���;:������ ������/�3������������!�������E�	����������.����&���� ��������������

������� ��;:�.�3������������������3��������������� ����&���������������;:������������

���	�������������������������#�� �3��� ������������������&��;:�������� �������� �3���

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

������� ������&���3���.�����&������.����� ������ �3���������� � ������������������"�����

#��&@����/�3��������.� ?�������� �3��������� ���� ������ F����������� 	�������� ��G�  ���

�� �� ���������"������� ��������#��$�%&� �����"��������������H$��I��!� �����.����

������� ��B�����.�  �� � B����� ��� �������� ��� � ����&;:�� ��� ������� ��� 	�������� ���  ���

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

2&� ������3��6.����?���������������������	
���	������
		
�
�	�.����())6��!� ��&�&4��.�

����������������.�%&������ �� ��������"������� �������#��$���������� ����&;:�����

	�������� ��.�3��4��������������H��������������������3���������!����"����	�������I�������

�� ��&�:�.��C����#��$�����&����@�;:�������� ������� ���&�� �������������;:�����������

�����"���������� �� �����B����%&��������������������3���#��� ����&�;A���?� �B�����%&��

������������ � ����� �����%&���������A������� �� ���#�������������������������&���

���D����.��� 3"������;���%&������� ��&�A����?��������� ����:��3B���������������������

�&?=��� ��.� :������ ��.���������.������� �����@������

�

�



� ��

#$����� !!� ������� ���� �,�� !%���� ��� �,�� ����-��� �������

���������"�������������."�/��������%�����*�

�

�$"�������

�

1 ���� ���� ���J� �� ���?���@���� � � � ���� �� � ����� ���K���.� ���� ��?�����@���� �  ���� �.�

�  �3���� � � ��  �J� ���� �������� ?������ ������� ��� ��� ��  ���� ���� �������

����� �@���� �� �����������3��������� �&��� ���� �����������3��?� K� ��� ����&��� �.�� �

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

�����������&����� ��


��� ���� �� ��3&������ � ��� ���� /�J� !������� ������� E� 	����� ��.� �&��� ���� � � ����

������� ����� � �����.���3����� ��3������� ����&��� � �� ���������� �����&�������	����� ��

������� � �� � �J���� ��� ����  �J� ���&����� �  ����.� ������ �� ����� ����  �J� ���K���

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


��� ����� �� ��&��� J� ��.� ?�� � �� ����.� ��� ���� ��  �J� ������� � ��� ��� ������� ���K�

������� ������ �J�������.����J�����������3��&������������ ��������F	���������������G�� �

��������J�������������& ������������� ������&�4��@���� ����������H���I��� �����������

�����.������ ������� �� ���@� ��������������������� ����&���� ��������	���������������� �

������ � �� ���� ����� ���������.������J���?������ 
�����2&� ������3�� ���������&���

���� ����� �.� ���?�������?������	� K���� � ��� ���� ����������� ��.�� �())6�� � ��� �����

�����.� ��� �� � ?�� �� ��&���� ����� ���� ����J��� ������� ���& �� ���� ���� ���� J���� ����

� ����&���� ����	����� ��.������� ��������������H��� ����������?������	�����!��������I��


������ ��&��� ���%&�����������������.�� �� �������� �����&����������������K���������� �

������� ��?������� �������������� ����������������3�����?� K� ��� ����&��� ������������

�����3����������������� � �� ���!� ������ �����������������&��������������.�������&���?��

��� ������������������ ��&��� ���?��� �������� ���3��������������&?=��� ��������.�� ����.�

���� ���?���� �����@����

�



� ��

0��!���

� �����!����
"LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL�� ����

��"+�
��LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL����� �1�

�$"�����LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL��� 1�

�!"������2! +��"LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL��� 3�

�!"��������$���"LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL�� 3��

 �
""4�!
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL� 3���

��(!�+�
�!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL� 5�

5�������� ��;:�����M�������$��%&�������?=����3������
��?����LLLLLLLL���� 5�

���5�5��� ����&;:�LLLLLLLL���LLLLLLLL���LLLLLLLL������� 5�

���5�(���?=����3��LLLLLLLL���LLLLLLLL���LLLLLLLL������� 6�

���5�6��$�� ����������� ��;:�LLLLLLLL���LLLLLLLL���LLLL���� 6�

��(0�+�
�!!LLLLLLLL���LLLLLLLL���LLLLLLLL��������� 7�

(����� ��������;:���� � �����LLLLLLLL���LLLLLLLL��������������������� 7�

���(�5������������	� �B���LLLLLLLL���LLLLLLLL���LLLLLL� 7�

����(�5�5����!� ���������	� ��LLLLLLLL���LLLLLLLL��������������������� 7�

����(�5�(�������� �;:�����?� ���&����@�������$���&���LLLLLLLL���LLLL�� 8�

����(�5�6������& ;A�������?� ���LLLLLLLL���LLLLLLLL������������������� 9�

���(�(���C���> �������� �������B������� � ������LLLLLLLL����������������������������� :�

����(�(�5����!� ���������� �������B������ � �����LLLLLLLL���LLLLL���� :�

����(�(�(��!�D������#�
���������� ��������;:���� � �����LLLLLLLL����������������� ;<�

����(�(�6��1�������� ���3��#��?������������ ��������;:���� � �����LLLLLLL� ;5�

���(�6�������&��;:������� ����&�;A���	� �B����LLLLLLLL���LLLLLL��� ;;�

����(�6�5���� �����������������&��;:�����	� ��LLLLLLLL������������������������������� ;6�

�����(�6�5�5������������������������"�����LLLLLLLL���LLLLLLLL��������� ;6�

�����(�6�5�(��$��������������3������N ����� ��?� ��LLLLLLLL���LLLLL��� ;8�

�����(�6�5�6��-��A����������������� � ����������O���������N ���LLLLLLLL������� ;9�

�����(�6�5�P������ ����������Q�������������������LLLLLLLL���LLLLLL� ;=�



� ���

����(�6�(�������&�� �������������� ���������� ����3�LLLLLLLL���������������������� ;:�

����(�6�6������ ���&�� ����������&��;:�LLLLLLLL���LLLLLLLL������� 65�

����(�6�P�����&���3��:���������3�;����� � ������� ���!'�LLLLLLLL�������������� 6;�

���(�P�������&��;:�����!������� ��	� ��LLLLLLLL���LLLLLLLL������ 67�

����(�P�5��������������������&������� � �������������> ���LLLLLLLL��������������� 67�

����(�P�(������&����������� ���;:��������������������� �����;:�LLLLLLLL������ 69�

����(�P�6������&�� ;���D%&���LLLLLLLL���LLLLLLLL���LLLLL� 6:�

����(�P�P�� �� �������� ���� ����;A��� ��� �������� ��� ������� �� �� ������ H5RS*I�  ��
������� �;:��������%&������������������Q���������������?� ���7����&��LLLLL��

�
6:�

����(�P�S�� ��  ����������� ��� ���&��;:�� ���� ��%&������� ��� �������� �� ������ ������
� ����&�;A����� � ������LLLLLLLL���LLLLLLLL���LLLLLLL�

�
><�

�����(�P�S�5�������&��;:��������������������&�� ����������������"����LLLLLLL� ><�

�����(�P�S�(�������&��;:��������������������&�� �������������� ���������� ����3�LL��� >6�

���(�S��!� ��&�:�LLLLLLLL���LLLLLLLL���LLLLLLLL�������� >6�

��(0�+�
�!!!LLLLLLLL���LLLLLLLL���LLLLLLLL�������� >7�

6��������������	��������������LLLLLLLL���LLLLLLLL���������������������� >7�

���6�5��������������	���������LLLLLLLL���LLLLLLLL����������������������� >7�

����6�5�5��!� ��%&> ������������������	���������LLLLLLLL���LLLLLL� 7<�

����6�5�(����������������3��LLLLLLLL���LLLLLLLL���LLLLLL�� 7<�

����6�5�6��������;A��LLLLLLLL���LLLLLLLL���LLLLLLLL���� 75�

����6�5�P���������� :�����������LLLLLLLL���LLLLLLLL���LLLL� 7;�

���6�(����/�3������������	�������LLLLLLLL���LLLLLLLL��������������� 76�

����6�(�5��$����������	����������LLLLLLLL���LLLLLLLL���������������������� 77�

�����6�(�5�5��$�����5�E���%&�������D ��������!������LLLLLLL����������������������� 77�

������6�(�5�5�5�����������!�"����LLLLLLLL���LLLLLLLL�������������������� 78�

�������6�(�5�5�5�5��$�� �������� ���&�� ����������&;:����������������"��������� ��������
����	����������LLLLLLLL���LLLLLLLL���LLLLLLLL������������

�
79�

�����6�(�5�5�(�����������������LLLLLLLL���LLLLLLLL�������������������� 7=�

�����6�(�5�5�6���������������� ��LLLLLLLL���LLLLLLLL������������������� 7:�

����6�(�5�(��$�����(7�$������������&���3��:�LLLLLLLL���LLLLLLLL�� 8<�



� ����

����6�(�5�6��$�����67�'������� �����������LLLLLLLL���LLLLLLLL���� 8<�

���6�(�(��!������;:��	�����������
�����	����������LLLLLLLL���LLLLL��� 85�

���6�(�6��$�� �������������������/�3������������	�������LLLLLLLL������������� 8;�

���6�6�����3��&;:���������!���LLLLLLLL���LLLLLLLL��������������� 8>�

���6�P�����������!�"�����E�'������ � ��������3����;:��������������!�"����LLLL�� 87�

����6�P�5��!�������D�����������������LLLLLLLL���LLLLLLLL������������ 88�

�����6�P�5�5��'������ � ����2&�������3��LLLLLLLL���LLLLLLLL�������� 88�

�����6�P�5�(�'������ � ����2&� ������3��LLLLLLL���LLLLLLLL�������� 88�

����6�P�(��!�������D����������������LLLLLLLL���LLLLLLLL���������������� 89�

�����6�P�(�5�'������ � ����2&�������3��LLLLLLLL���LLLLLLLL��������� 89�

�����6�P�(�(��'������ � ����2&� ������3��LLLLLLLL���LLLLLLLL������ 8=�

���6�S��!� ��&�:�LLLLLLLL���LLLLLLLL���LLLLLLLL�������� 95�

��(0�+�
�!?LLLLLLLL���LLLLLLLL���LLLLLLLL�������� 9;�

P�� ���&������D���������������� � ������������������"��������������������� �������
	�������� ���� �� ��������"��������� ������#��$��LLLLLLLL���������������������

�
9;�

���P�5���?=����3��LLLLLLLL���LLLLLLLL���LLLLLLLL������� 9;�

���P�(��T��Q������������&��LLLLLLLL���LLLLLLLL���LLLLL���� 96�

���P�6������������LLLLLLLL���LLLLLLLL���LLLLLLLL���� 9>�

����P�6�5�����������LLLLLLLL���LLLLLLLL���LLLLLLLL��� 9>�

����P�6�(�����-���B3���LLLLLLLL���LLLLLLLL���LLLLLLL���� 98�

�����P�6�(�5��'��� �;:������3���B3���LLLLLLLL���LLLLLLLL�������������� 98�

����P�6�(�(��-���B3���'��� �� ��LLLLLLLL���LLLLLLLL������������������� 99�

����P�6�(�6��-���B3����� ���� �� ���LLLLLLLL���LLLLLLLL������������� 99�

����P�6�(�6���D ���������-���B3����&����@����� �����&������D����LLLLLLLL����� =;�

���P�P��
������ ��������D����������� ��"�����LLLLLLLL���LLLLLLL� =6�

����P�P�5��'��� �;:�LLLLLLLL���LLLLLLLL���LLLLLLLL����� =6�

����P�P�(��������5LLLLLLLL���LLLLLLLL���LLLLLLLL����� =>�

����P�P�6��������(LLLLLLLL���LLLLLLLL���LLLLLLLL��� =:�

����P�P�P��������6LLLLLLLL���LLLLLLLL���LLLLLLLL����� :<�



� ��

���P�S��$�� ��������� ��&�A���������&������D����LLLLLLLL���LLLLL��� :6�

��(0�+�
�?LLLLLLLL���LLLLLLLL���LLLLLLLL��������� :7�

S��!� ��&�:�LLLLLLLL���LLLLLLLL���LLLLLLLL�������������� :7�

$!$�!
 ��2!�LLLLLLLL���LLLLLLLL���LLLLLLLL����� :=�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� ��

�!"������2! +��"�

���&���5�E�� �����;A����� � �������� ���������� ������� Q�����LLLLLL��� :�

���&����(�E��� � ����� ���'������LLLLLL��LLLLLL��LLLLL��� � 5=�

���&���6�E��� � ����� ���� �������LLLLLL��LLLLLLLLLLL���� 5:�

���&���P�E�'��������;:������&�&��������&���3��:���� � ����������������LLL��� 66�

���&��� S� E� ����&�&��� ������@���� ��� �&���3��:�� �& ��� ��� ���� ���3�;���
�� � ������LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL�

���
6>�

���&���U�4�����&�&���������@��������&���3��:���� � �����������?=����3��LLLL� 67�

���&���V�E��3��&;:���������������	�������LLLLLL��LLLLLLLL���� >=�

���&���*�E�����������	����������LLLLLL��LLLLLL��LLLLLL��� 76�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� ��

�!"��������$���"�


�?����5�E�/�3������&�������$������������ ��������;:���� � �����LLLLL��� ;;�


�?����(�4�������������������;A������������������������ ���������LLLL���� ><�


�?����6�4�!� ��%&> ��������	����������LLLLLLLLLLLLLLLL��� 76�


�?����P�4�	����������3��	����������LLLLLLLLLLLLLLLLLL���� 85�


�?����S�E�'�����;:������������LLLLLLLLLLLLLLLLLLL� 98�


�?����U�4��D ��������-���B3����������&������D����LLLLLLLLLLL� =;�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� ���

 �
""4�!
�
�
�
	���E������������	
���	������
		
�
�	��
�
$��E�$�%&� �����"��������������
�
���!���E������������������� ����&�;A������!�"�����
�
!��E�!��& �������&�������
�
1���E����	
���	�	
�������
�����
�
����E��
��
��������	��
���	�
�
�!'��E����� �@�;:�����!������;:����'��� 3��3��� ������ Q�����
�
2��6�E�����������	�	�	��
������	��	����
�
!��E���
��	��������	� �	����
�
��	�E���	
������	�� �����
�����������
�
$'�E�!��"�"��	�����#
���	�
�
��'�E������$��
��#
���	�
�
��'�E�%&�����
��	�#
���	�
�
�E���	���	��
�
-���E�'��
��	������
�
�$	�E��������;:��$���&�&�������	� ����
�
!�	$�E�!� ������������� ��?������������	� ������$���&����
�
	$�E�	� ������$���&����
�
���E�����������������:���� ����O�������
�
����E�"���������D �����2&������������ B�����
�
'W �E�#��"���(�	����
�
	�1��E��
�	����
�����"���
��%�	���	����
�



� ��

��������	
	

	

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

	

����	
���������	
	

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

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

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

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

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

�

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

������������ ���������	�������������&���'������������ ��$��	���#���������������

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

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

��������	
������"�����

�

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

��������	
��� ���"���� �������� ���� �(���%���� ��� ���������� ������� ��� ��%�����

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

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

������������������������)�����������������������(�����������������������������	���

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

�������$���������������������������*���������"����������	��������������������������

����������$��	��������������������������'�������������������������	�����

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

������������������������

�

+�� ����� � ����������� ��� ��'�������� ��� ��� ����� �������	��� �� ������$%����

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

����������������������������������,��������������������	
��������������#�������

�-./�� ���� ���������� ��� �-00�� �� ������� ��� 1������ 2�� 3���� �������� ���	��� �



� 4�

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

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

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

�

5����� ���� 1������ 2� �����	��� � ��������������������� �� ����� ��� ���� ���� ���������

�$����������������������������������	�����������6���������7�������--.*�--0��

�� 8!���� ��� 9����� ��� �--0� �� �� ��$������ 4//4:�� ���� ����� �������� �����

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

������"�����������������������������������������;�������������1������22��

�

&�<������������ ���� ������� ��� ���������	������ ��������	
��� ���"����� ��������

��������������������������������(��������������������������������������������

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

����������������������������������������������)������64//=:��3�������������������

��%�� )������ ����������>� )���� 2� ��� ���� ��� ���%� ��� �#������ ��� ��������	��� ����

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

�(�$%����������������������������������������������������������?���)����22�����

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

����	��������������������������������	
�����������������)����222������������������

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

������	�������������������������	�������������)������2���22��

�

<����������� ��� ������ ��������� ����� ������� ��� 
������� ���� 3@�� ������� ���

������ � ��$��	��� ��� ������ �(�$��� ��� ��������	
��� ���"���� �� �� ���� ���

���������	������1������ 22����������*���������������	����������������������������

������������������������������#�������������������������������A����������1������

22B� ��� �������� ��� ��#����� ���������� ��� )������� �� C#���� 3�������� ��$������ ��

������
��� ��	��� ����� 3������ ��� 2������D���������� =�� �������� ���������� ����

������������������������
�����4//=��

�

5�������������������������	
������"������������������������������������	���

�������������1������ 22�� ���������� ����������������� ��$���� ���������%�������

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

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



� =�

��"�	����������	
�

������������������	�������������������������������'�������$���������������������

��� A������� ��� 1������ 22B� ��� �������� ��� ��#����� ���������� ��� )������� �� C#����

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

����� ��� ��#������ ����� �� ������� ���������� ���1������ 22� ������������� ������ ���

��#������������������)C3������������������������������$�������������������1������22�

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

�

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

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

���������A����������1������22B��������������������������������	��������������

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

�

��#�	� ���	��	�����������	
�

�� ��������� ����� �������	��� ���"� ��$����� ��� ������ ���������� +������ ��


���������� 65������� 2:�� ������*��� �� �������� �� 
����$�������	 %����������

65������� 22:� ��� ���� #� ���������� ��� ����� ������� �� ��������� ��� ���������"����

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

)��������������� #� ���� �(�������� � ����������� ��� ��$������	��� �� 1����

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

��$��	��� ��� ������ �� 1���� ����������*��� �$�������� ���� '��������� ���

��������	�������������������������������������������(	�������������������������

�������������

�

@�� ���� '��������� � ��������	��� ��� ���������� ��� ����������� �� ��(	��� ���

����������� �������� ��� ������� ��� �������� 222� ;� �	 ������	 ��	 &��� ���	 
	 �	 

� ����

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

���������������� �� ������� ���1������ 22�� <����������� �������� �� ������ ��� ����� ��

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

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

�



� E�

F���������������������29�#������������������	�$'������������������������������

�����������#�������������������������A����������1������22B�����������������#�����

�������������)���������C#����3��������&���������9��#������������������ ��(��	

$�����������������	����

�

�

�

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



� G�

��������	

	

	

"�	�	
����$�������	%���������	

	 	

"���	�	)����$�	&���*���	

	

"�����	�	��������	��	&����	

	

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

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

�� ����$�	��� A1���B� ���� �� ����� $��$� A�����B�� �������� ��� ����$��� �

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

���������������������������������������������������������,�$�����F���(����

8������ 6�--.:�� ���� ������ ��������� �� ����� #� ��� ��������	��� ��� ���� �� ����

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

�!����������A����	
������������B�������$��������������	
������"������������������

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

����#������� ���� ����� �������������� �� ������	��� ��� A����#������� �� ��� �����B� #�

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

��������������������#���������������������� �������������$���������������

�)�� �$���� ������������ ��� ������ ���������� ��������� � ����������� ���$�����

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

�������������������������������� �����H�����������������������������������������

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

��������������������������������&�������A�!�����B��"�%����������������������

��������������������������	���;����������������������$������;�������!���������

$������������� ��
��>� 6�:� ������	������������������� �� 64:� ��$���	��������%�������

�����������$��������

�

)��C������6�--G:����(���%�������������#�'������������������������%��������������

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

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

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



� I�

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

����������� ���������"������ ���������� �(������������ ��� ������� ������ ������� ����

�(���������������������������������������������� � J���

�

"���"�	�	��+������	��	�����	��� �,���	�$	�����-� 	
�

&� +������*K��� �L� 4-0H-4�� ��� =�� ��� +��������� ��� 8�$����M���� ��� 2�������	
��� ���

5�#�������,���������F���������68M25,F:����������������������������������	� �����

�������������������$�	��������������5���������3�������653:>�

*�K����������������������������������������������?�

*�K����������������	�����������	�������������������?�

*�N������	���������������������!���������$������	
����������?�

*�K�����������������	������������?�

*�@��������� �����������"����

�

3����+������*K��������������������������������������+������*K����L�4=4H-I�����G����

+�������� �� ���� ������������� ����� +������*K��� �L� 4/�H4//4�� ��� 4I� ��� ,���������

���������������$���L�4�� �� ��������	
��������#����� ��������������� ��'����������

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

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

��������	
��� ��� ��#������ �� �������� ���� �%�� ���� ��'����� � �������� ��� ������ ���

�$������������������������������ �����&����$���L�-��(�������������	
�������

���� ����������� ������� ��������"����� ���������� ��� �!�����>� ��� ������� �������� ��

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

�

&����$���L�=����8M25,F�������������������������������������������������	
������

��#��������)����$�>�

: &�������?�

�: �����(������ ����?�

�: �� 5�(� 5������ ��� 5�#����� �$������ C!���� �� �� ��(�� ��� ��#����� $������

�!���?�

�: �����������	
������������������#����?�

�: ����������������������������?�

�: �������������������	�����������?�



� .�

$: �������������������������?�

�: �������������������������������	
������#����?�

�: ����������������$������!��?�

': �����������	
����������������� ���?�

O: &�����������������������������������������	���������$���L�4������������'��

�������������������

�

��� ���������� ��������� ����� ��������	
��� ��� ��#����� ������ ��$��������� ���

���$���L�E����8M25,F����$���� �(������>� ��������������� ����������� ���������

������� ������� ��������"����?� �������� ����	
��� ��� ��#������ ���	��� ��������� ��

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

���
��� ��� ��#������ �������� ��� ��$��� �� ����� ��� ��#����?� ����� ��� ��������

��������"����?� ����� � $������ �� ����������� ��� ������� ����� ������ ����� ���

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

�����	������������	
��������������

�

"���#�	��	+���(��	���	������	

	

P��������������� � ��������� ���� ���� ������� �� ���	
��� ������������ ������

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

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

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

������������������������(���������

3�� ������� ���������������� � ������ ���"��� ������������� �� ���	
��� ���"���� ���

���������$�����6F���(����8��������--.:>�

�

�. ������� �����	��	������	�	�$	�����$�	��	�-�$������		

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

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

A���������B�����$������������'���$�������������������������#�������������

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

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

�

�



� 0�

�. �����+��$����	���	���������3(��������%�������������������	
������������>��

*��� �������%���� ��� �������	��� 6���������������	�����������:�� ��� ��'�� ���

���������������������������������	��������������������� 6����#���������

��� �����:������������������%�����������������������

�

*� �� ��������	������������ 6�������� ����
���������:�� ���� ������� ������ ���

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

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

��������� ��$�������� ������ ���� <����������� ������� ������ ��� ����� ���

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

���������������� �����������������������(������������������� ������	�������

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

������������������

�

*� �� ��������	��� ������������� ���� ������� 6��������� ����
���������:� ����

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

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

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

����������

�

�. /�����	��	�������������������������������#����������������(����'������������

�������������

�

�. ��������$����	 ��	 ��+��$����	 �	 $�������,����	 ���	 ����������� &�� ������

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

���������������P�������C������6�--G:���$���������������	����������������

������������� ���������"������������������������������	
���������$�������

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

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

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

������������������

�

<����������������$����������������������������������������������<�������������

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



� -�

	

"�"�	01���2����	��	
����$���*����	%����������	

	

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

�

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

���� ������������������������������������"����)��+�Q����������P������6�--=:��

��� ���������"���������������� 6����������������� ����������������������������$�����

�����������������
��:� �%������������������������������������������������

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

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

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

���� ��������������������������������$������������>�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

	

%�-���	�3	2�����	
���F�������������������$������3��� ������

%����3�)������64//=:�

�

F���(����8������6�--.:��������������������"����������������������$��������� �����

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

���������5�����*����������	���������������"���������������P�������&�$���	���

2�������������������$���������������������������������	��������������������������

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

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

63(�����>� ������� ��� �����	��:�� <�� �������� �� ���������� ���"���� ����� ���$�����

����������(������������
��>�

F�����������2���������
�

P��������5����������������F����������
�

�
�
8��������
�$������
3��� ������

��3������
�

+����
���
�
�

2�����������������F�����������

C�������
F����������

�

2��������"�����
F����������

�

�
�
�

2������������
�

P��������
5��������

��������8����
�

F�����������+�������
�

C�������
2��������"�����
F����������

�

F���	��
3����������

�

2�������������
F����������

�



� �/�

�� &����������$�������������������������� 6����#������������ �����:���������

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

����$	
��:� ���� ���� A� �����B� 6���� ��������� � ���������� ��� ����������:� ���

������������������������������

�

4� �������������������������������� ������������������������������ 6���������:�

������������������������������������������'�����������������������6�����������:��

�

+�������������M����R���,�Q�6�-I/:��1����������,�����6�-.I:���F��6�-0/:�����

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

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

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

��������������������������������������	��� ���������������)�������(��������������

����������������� �� ����	
��� ��� �������$��� ��� �����	���� ���� �(����� ����������	���

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

�

5���������������������������������� ����������������������Q*+������6�-GE:���

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

���������"���������������������(�������������*������>�

�

: <����������������������������������������������������������������	��?�

�: ��������	
�����������#������������ �����������$�������������������������

��������������������?�

�: <����(������������������������� ����?�

�: <����(����������������������������$�?�

�: P������������������������$#����������������������������"����?�

�: <����(����������������������	�������������������	���������������������%���?�

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

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

�������������������������

�

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

)���������������������������(���%����������������"�����������������������������*

����� �� ��������� )�� C���$����*C������ 6�-G0:�� �� ����� ���� ���������� �� ���������



� ���

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

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

�

+��� ���� ��� �������� ���� ���� ���������� �� ����������� �(������ ������ ����	
��� ���

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

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

����$��������>�

�

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

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

����$������	��	
�+��$����� C�������,�����

											 	 	

�. ������	���	������	��	����������	

�

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

�������� ����������� ,�$����� N���Q�$� 6�--�:�� � ��������� ��� ���������

��$������� #� ������ ��� ������� ��� ���$���� ���� �� ������� ������ � �����

����������	����������������������������������&�����������"����������������������

����������������������	����������������������������(�������������������������

��� $�� ��� �����	
��� ����������� 5���� �������%���� �� ��������� ����

���������"��������������������#�*�������������������������������	������������3�����

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

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

��������������� �� ���� ������ ��(�:� ��� ����#������� ���� ���������"����� ������$�

���������� ������������ �������� �� ���� ������ ��� ��#������ ������� ��� ���������"�����

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

�$����������������$���'����������������#��������������	������������������#������

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

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

���1���������,�����6�-.I:�����������������������!�����6���"��:�#���(���%�������

���������������	�����



� �4�

��� ��������� ��� $���� ���� ���� ������� � ������ ��� ���������"����� ������������

�������*��� �������������� ��� �����	��� ��� ��� ������ �� �$�������� <�� ������� ���

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

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

�������������

�

+�� ������ ���� � P����� ��� ����������� ��� �$���� ������������� �%�� ��� ������ ������

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

�������������������������������������������������)������������������(��������

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

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

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

5����������������������������������������������������������� ����������������#�

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

����� ���� ��� ������ ��� ������ ������ 6� ���������� �� ��� ����� ����'� �������������

���$����:���

�

@�� ����� '�������	��� �� �(���%���� ��� ���������"����� ����������� #� � ������	� ���

������� ��� �����	��� ��(��� ���� ���� ��� $����� ��������� ����������� ��� �����	
���

����������� ,�� �(������ ������� ��������� � �������� �����	��� ���������� ���

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

��������������������������������	����

�

�. �	������	��	����$�����	��	
�+��$����	

�

������$�������5���������P����	�������#���������������'�����������(���%�������

���������"����������������������������������������������	��������( $������3�����

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

���$����������� ���������"�����������������������	����� �������$����� �(���%�������

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

5�����������$���������������������	�������������;��������������������	����3���

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



� �=�

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

�����������������������������	����

�

&����������������������K�������)R���6�-..:�'����������(���%����������������"�����

����������� ������ �(����� ��������� ��� ������	��� ���� ����� ��� ����������� ��������

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

�������������� � �������� ���� ����� ���'������� C��� ���� �����(��� ��� �����	���

������� ������� ��������� ���� ���'������#������ ����� �����$���� ��������������

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

��������������#��������	����������$	
����

�

@��$��������������������������	���������������������� ���������������������

���������� ����� ������	��>� 6�:� ��� ������ ������� ������������ ���� ������	��� #�

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

������������� ������	���#���������?� 64:����$�������������������������	�����

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

�

8�O���������P�O��� 6�-0E:���������������������������������������������

������ ���� ������	��� ����#������ 3������� �� ���� ���� ������� ��� ������������

��������� ������	��� ���� ���� �� ������ ��� ������������ 5��������� ����� �(����� ���

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

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

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

��������� ����� ��������� C������� �� P�O��� 6�-0G:� ������������ ������ ������� �����

���������>�6�:����������������
�������������'����������������������������	������������

���'�������������'"������$���������	���������'�����������������64:����������������

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

������������

�

1�R�� �� M������� 6�--=:� ����������� ��� �������� ��� ����� ������ ��� ������"������

����������������� �� ��� ������ ���'������<��� ����	������ ������	������������ ��

 ���������������������������������������'��������$�����������'��������������������

$�����������������������'����������������������������'�������5����������������#��

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



� �E�

���'�������<�����������������$	������$������6���������"���������������:�����������

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

�������'�����������$�����������������������������������������������������

���� ����� ���'������� ������� � ����$	��� ��� $������ ������$#����� ����� ��������� ��

������� �� ������������ 3���� �������� #� ������ ��� ����	
��� ��� �����	��� ������

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

��������������	�����

�

@�� ����	��� ������ ���� �������� ����������� #� ���� ��� ������"����� ���%�� ����

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

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

������� ����������� ����������� ��� ���������"����� ����������� ����� ����$	
��� ���

������	����K�������)R���6�-..:�������������������������"��������������������

��������������������'����������������������������������������'�������)�����������

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

���'�����������������������*�������������3�������������$	
����������������6����

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

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

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

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

���������"�����������������

�

P��#�� ������ ��������� S ��������� 6�-0G:� �(�
�� ����� ���������� ���� ���������

��������������	��������>�

�

��	)��� �,����	4�������.�� �����#������������������������������������������	���

������������ $������������#��� ������	��� 6�� $��������� ������� � ������	���

���������������������������������$����:��

�

4��)� �����	4�
������.�������������������������	�������#�����#������������

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

��������'��������	
���������������������������������������������������%���

������	�������'���

�



� �G�

)�� ������ �� ,�������� 6�--I:�� ����� ��� ����	
��� ��� ������� ������������� ��

��������	
�������������6������������������	������������������������	��:���

���������	��������������������������������������������������������(�������

�(���%����������������"�������������������������������������������������������

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

	

�. ������	��	�������	��	�������,	

�

@�� ��������� ���'��������� � �(���%���� ��� ��������	
��� �������"����#� ��������"*���

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

�������� ����������"������ ���� ������ �� ���� ������������ ��� ��������� ,�� ������

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

����� ��� ������ <� 6����$	��� ��� <� �����������:� ������ ������ ��� ����

����������������� ���� <�� ��� ��'�� �� ������������ ����������� ��� ��������� ���� ����

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

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

������� 3��� #� � ���� ��� ������� ��� �������� �������"���� ��� ����� ��� ���	��� ����

��� ������������������������������������������������"�����6���������������:���

5�����������F���(����8������6�--.:�������#���������������$���������������������

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

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

������������$�����

�

���$�����	������(���%������� ���������"����������������������������������

���	�����������������������������������1�R���6�-0/:������������������������+������

��+R���$�6�-0=:��)��1�R���6�-0/:������������������������������$����������������

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

�������� ��� ����	��� ���������� ��� ���������� +��� ���� ��� $������ ������ ��'������

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

�(����������������������� ��������������������������������"���������������+��������

+R���$� 6�-0=:� ��$��������� �� ������ ��� ���������#� ���������� ��������������� ��� ���

�������$��$��������������������������������������������������+�����������������

��� ������� ��� ���������� ��� $������ ������� � ������*���� �(�������� ���	
��� ���

���������	�������������



� �I�

)��M��������)��������6�--/:�����$����������������������(��������(���%�������

���������"����������������� ����#�� ��� ��� �������� ��� ��������� ��� ������	����&��

���������"����� ���$���� � ��������� ������� �����$��� ��� ������������� ���� �������

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

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

������%����� ��� �������� �#� ������� ������ ���� ���� ������������ ����������� ,�����

64///:���������������������������$����������������	����������������������������

��� �(������ ���� ���������"����� ������������ ������� ��� ��� �������� ��� ��������� ���

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

������������������������������������������"����������������"$����������������������

��� �������

�

�. ������	��	5�������,����	

�

,�$����� F���(�� �� 8������ 6�--.:�� ��� �����(���� ��� ��������� ��� ������	���� �

���������	��� ����� ���� ��� ����� ��� ����������� � �����%����� ,�$������ N���Q��$�

6�--�:����������A���������	��B�#�����������������������>�

�

� ,�������������������������'������ 6
����������� ���
:���������(������������	���

�����?�

�

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

���'������6����������:?�

�

�� )����������������������������������������������������$	
���������������

�

)��C������� 64///:��������������� ������	���#���������������������	����������

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

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

�

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

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

����#������� �� � �$�� �(�� ��� '���� ���� �������� 5����������������� �%��

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



� �.�

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

���������� ��� ����#������� ��� $������ ���� ���������� ��� ��������� ������

�������� ���� ��������� ����#�������� ������ ������������� �(������ $������ ���

��(�� ������� �� ����$	��� ������ �������� ���� ������ ��������� �����$������

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

�

4� &���� �$�	��������	$���������������������� ��� �����	����&�����������"�

��'�������������������������������������#�����������������������������������

���� ���� ������������3(������ ��������������������������������������������

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

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

�������� �� ���� �������� �� ������������� ������ ������ ����"������ 5��� ���

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

��������������� ���$��� ������� ���* ������� ��� ��#����� �� ��� ��������������

P���*��� ������"���� ���� ��� ��������� �������	�� ������	
��� ���������� �����

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

������������������#��������

�

&������������������������������������������������������������#���1���2����	��	

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

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

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

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

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

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

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

�

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

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

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

����������������������P��������C��������	�����2��������	���F������������$����

��� +������ 6�-0E:�� ��$���� ���� ��� ������ �%�� ��� ���$��� ��������� ������

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

���������������$��������������>�



� �0�

� 3���������������������������	��������������������������������������"�����

���'�������

�

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

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

��������������

�

�� 1�(�����������������$	���� �����#������������������������	����������������������

���������"���������������� ���� �������� ���� �� �(�������� ������� �� �(����	��� ���

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

�

,�$������ +������ 6�-0E:� ���� �������� ��� ������� ��� ���� � � �������� ��%������

��������������������������%����������������'���������������������������������

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

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

������������ #� ������ �� ���� ��������� ������ ���������� 3��� ����	��� ������� � ���

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

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

������"����� ����������#��( $�����,�� $ �T�� �����������������!����������������

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

�����	��� ������� <�� �������� ��������� ���� ��� ������������� ��������� ��� ���'�����

��������
�

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

�

�

�

�

�

�

	

	

	

%�-���	"	6	F�������������������	

� � � � � � � � %����3�F���(����8������6�--.:�

+���������

+������� � �

5������ �� �

5������ ( ) �� +− �� �

5������� �

5��������



� �-�

)���������������������*����������!��������������������������#�������������� ����

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

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

��� �6F�$���4:��

�

,�� �(������ ��� ���������"���� ����������� ����� ����� ��������� ����������� ��� �������

������������������ �$ ��������������������������������������������� �� ��,�� $ �T�

� ���������������	���#���������������������������������"���������������������������

������������������������������������6F�$���=:��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

%�-���	#	6	F�����������2���������

%����3�F���(����8������6�--.:� �

�

@������'�����������(���%����������������"�����������������C��������1�����6�--G:��

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

���������"����������������#���������%����������������������������)�������������

����$����������	
��>�

�

*�����$������(���%���������������������������������$������?�

*�8�������������������������������������������������'�����?�

*� 8�!����� ��������� �� ��������� � ������	��� ��� ����� � ����������� � ����� ���

�������?�

*�M��������������������������

�

C������ 6�--G:� ������� �� ���	
��� ���� ���������"����� ����������� ��� ���	
��� ���

������$��� 6��� ��'�� �����	��� ����������� ;� �������������� ��������� �����	��� ��

+���������

+������� � �

5������ �� �

5������ ( ) �� +− �� �

5������� �

5��������

1����*�
2��������"����
F���������



� 4/�

����	��:���������	
��������������	��������������6�����������$����������������

�������������� �� ��������:�� )�� F���(�� �� 8������ 6�--.:�� � ���	��� ���������� ����

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

�

"�"�"�	��'�����	7	������	��	
����$�������	%���������	
	

)��,�����������S ��������64//=:��(���������������
������������>�

�

�� )������#���������������������������������������������������"���������������U�

4� )������#�����������������������������������������"�����������������������������

$���������������������������������� ��������������U�

�

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

�����(������������������� ������	���������(���%����������������� �����	����)���

��$�������������������������"������������������������$�����������������������

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

$������������������������������������

�

,�$�����,�����������S ��������64//=:�����������������������	�������������(������

������������� ���� �������������� ��� �(������ �� ������ ���� ���������"����� �����������

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

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

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

A$�����B� ������ ������������ �� �������������� ������� ��� �������� �� ��������� ���

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

�������������������(�����'�����������

�

C��������������������	�������$����������#������3������$������������������������

������	����������� ����������������������������	���#�$��������������5������� ������

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

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

������������� ��� ����������� �� ������� �� ������ ��� ������ P��*��� �������� ��� ���

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

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



� 4��

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

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

�

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

��������������������	���������������	�������������<���������������������#�����

VV��������������������#�����VV2��2����#�����������������������	��������#�������

���������������������������������������$��$�����*��$���	*�����������������

��������	
��� ���������� ���� ��$���	
��� ���� ������(�� �� ���������� �� �������

���"���� ������ �� ���	��� ��� ����#������� �� ��� ������ ������� ����� ���

������� ����� ��� ��$ ���� ���� �������������� ��� ,��������� ��S �������� 64//=:�� ���

��� ������������#����������������������������������������H������	��!������������

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

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

�

"�"�#�	�$�	� ���������	7	������-�$	��	
����$�������	%���������	
�

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

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

,��������� ��S �������� 64//=:�� ����
������� � ���%���� ��� ��������� ��� ���������	���

��������� #� � ���	��� ��� ����� ���#�� ��� ������ �� �� $������ ������� 5���� ���

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

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

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

������	�����������#�������������������������	�����������������������������	
���'"�

�(������������������������������������������	
��������������������	������������

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

5����������������������	��������������������$���������������������������	�����

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

�� ����� ��� �� �������� ����� ��������	
��� �� ������������� ����� �(������ �� ����������

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

�

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

�����	�����P��������2��������	���F�������>�

�



� 44�

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

3��"���>�+��������	����������������������� +������>�+�������������������������

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

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

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

�����������������������������������

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

�������������������	��������������

����	���������������������	�� P�������	��� ���� ������� ����������?�

��������	��������������

5��������������	��� 5��	�����������

2�����	�������#����� &�����	��� ���� ��������� 6������������� ��

�����������:�

,����	��� ������� ������ ����� 6����� ����:��

��������	��������#��������������

M���������8����?��������	������������

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

�������

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

����#�����

+�����������	��� +������� ��� ���������	��� 6������ ���������

����������������������$�����:�

���� �	�3�<�������������������������������������	������������	�

%����3	,�����������S ��������64//=:�����������,�����������S ��������64///:�

�

C����� ��������������M���������� ��C�5����� 64//.:�����������	����� ������ ���

���������	��� ��������� �� � ��� ������	��� �� �������� �����"���� 3(������� ��

������	
�������������� ��� �������� �����"������� ��� �����������$���� �� �����������

W�R��������������������������"�������(���������������������������������������"����

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

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

������� �$������ ��� ����#������� ���� ����� ���� ������ ������� ������� ���� ����
� ��

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

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

���$������������� $����������������������������������������!�����������������(�����

��������������(����������������������������������������������������	
������

$��������������#����������"�������

�

"�#�	�	8�-� ����	���	
��������(��	&���*����	
	

@�� ���� �(������ �� ����������� �����	
��� ��� � �(���%���� ��� ���������"�����

������������ ����*��� ������"���� ������ � ����������� ��� ��$��	��� ��� ��������	
���



� 4=�

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

���������	

	

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

)��,�����64///:�������������������$��	������������$�����(���%������������

��� ������� ���� ����� � ����������� ��� �(������������ �� ������ ��� ������� ��� ��

���������� ������ ����������� �� ������������ )�� F���(�� �� 8������ 6�--.:�� �

'�������	������������������������������������$������������	��������6
���������:�

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

��������������������������$������������������������$�����(���������������

���������������

�

3�� ����������� ������� �����"� ���������������������������������� ���� ��$������ ���

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

���������� ������ �� ������	��� ��� ����� ��� �������� 5�������� �$���� �������

���#����������������������$��	�������������������'��� �������

�

,�����64///:������������������$�����������'��������������������������$��	�����

���>�����������������������#��������������������������������������������������

�������

	

"�#�����	�	�����	��	������	����9$����	
�

P���*������������� �������������������$������������������������6��������:����������

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

����������������������������"����������������������������$��������

�

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

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

�������� ���#��������� ��� ����� ��� �������&� �(������ ��� ������� ���������������

��� �����	��� ��� ��������� $��� �(����������� ��$����� ������� � ��� ���������

��������������������������������������������������������������(����������

$���� ����� �(�����*��� � ���� � ���!����� ���"���� ��� ���� ���� $������ ������ ����



� 4E�

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

������������������������*���������*����������������"�����

�

&� ������� �� ���� ��� ��� ��� ����� ����������� ���� @,�� �#� �-=E�� ��� ���� ��

��$��	���������������������#��������(������+�� ����������W�������� 6�-�/:�� ���

@,�� ����������� 4�� ������ ��� ������� �� ���� ������ �0-/� �� �-/0�� 3�� 2�$������

���#����������������� �������������������������������������1����5�������3�����

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

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

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

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

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

���������������������(����������������������������������������������

�

)��+���������+R���$�6�-0=:�����������������������������������	����������������

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

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

������������ ��������������������������������������������	����������������K�$����

�(�������� ������ �� ����� ���� ����� ��� ������ �������� ���� ������������ 6������� ���

��������������$���������������$�:��������������������������������(����������	���

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

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

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

�

,�$����� 1������R� �� M��� 6�-0.:�� ��� ��� ������������� ���"���� ��� ������� ���

�����*���������������"�����������������������������������������������$�����������

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

����������C�������(������������	�������#�����������������������������������������

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

�����*��������� �����������������������$���	��������������@����� ��
������"�

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

���#�� ����� �� ������ ��'������ ����#������� ���� ����� �������� ���� ������� ��

������������������ ��������� ������ ��� ����� ��� ����������� ���� �����(��� ���

������	�������$#����



� 4G�

�

&������������� ���������X�O������1������R�6�-00:���������������������������

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

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

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

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

�����������������������������������$	������ ������	����������(�����������������

������	����������������������������������������������������'����'��������<�����

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

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

�

F���(�� �� 8������ 6�--.:� ��������� ���������� ��� �(�������� � ������� ��� �������

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

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

������������������������������������������������������4�������$������"�������������

���������5�����������	����������������������������������������������$�������������

4������������������� ���������$��������������������������������������������"���������

������ ����������� ����%�������� ������� ������������D����� �(����� �������	����� �

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

�������������������������������

�

M������6�--G:���$�����������������%��������%�������%�������+����������������������

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

�������� ���� ��� ������ #� ���� ��(�� ���� �� �������� �������� �� ������ ������ �

������������������������������������

�

)��,��Q����64//0:������������������������������$�����������������$������������

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

�������<���������$����(�������$��	�����������������������������#������������������

����	
��� ��$������� 6���������� ��� ����������� ��� ������� ��� ������:�� ,�� ���

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

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

���������������������������"*����

�



� 4I�

"�#���"�	�������	���	������	:�����	��	�����	
�

,�����64///:��������������	�������	���	������	:����	��	�����>�

�

�� ,�$������������� ��$����	��	������	������ �,��������������������������

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

����#������������������*�������� ����	��������������������������������

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

�

4� ,�$������ �� ������ ��� X�O���� 6�-0.:�� �������� ������	 ������	 +�������$	 ��	

�$�9���$��	��$	����� 	�	���	��$	��;������� �������*��� ����������������

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

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

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

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

�����%�����

�

=� )�������	 ��	 ���������� ������� ,�� ��� ������ �����$������� ����������� ����

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

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

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

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

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

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

����������������������������������

�

E� 3���!����� �������� ��$��� �� ������ ���1$����� 6�0.=:������ ������� �� �����

����������	��������	��$�	+������������	��	� ��$�	���:�����6KK8�%�&��	������

&�
�� '�
���:�� �� ������	��� ��� ���� �� �������� ��� ������ ��� ������� ����

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

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

����������������������������������5������������������#���������������������

��� �(� ����������� ��� ����� � �������� ��� ����������� ���� ������ �



� 4.�

����������������������������������������������(�$���������$���������

���$�����������������������#�������

3���������	
�����������������1$�����6�0.=:���������������������������

������������������$�������������'�����������������&���������������	�����

$������#����#�������������������������������D������(�������$����

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

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

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

�

G� )��+������ ��+R���$� 6�-0=:�� � ������	������������ ������������������

M����������������$������������ �������<���������������������������	�������#�

���������������������������������������M���������"�����������������(�����

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

�����	����������

�

"�#���#�	<��(��	��	�� 	��	+����������	��	= ��$�	���:����	
�

&��$���������"���������1$�����6�0.=:������������������������������������������

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

��������"� ��� ������������ ��� ������ ��������� ��� ��� ����#������ ������� �������

����������

)�� �(������ � ����� ��� ����� ������� �������������� ���!����� ��������� F���(�� ��

8������6�--.:���������������������
��>�

�

�� +������������1$�����6�0.=:>�

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

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

�� 3���������#��������%������(���������������������������������	
���

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

�����������

�� &�� ����#������� ������ ���� ������� � ��������	
������������� ����������

���������	������������������

�� &� ���������� ��� !����� ��������� ����� ������� �� ���$���� ��

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



� 40�

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

��������������

�

4� M�������6�-0.:������������������������	���������������%������ ����������#�

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

���������� ������ ����!���� ��� ������ ��������������� �(���%���� ��� ����"$���#�

����$�������������������������������������$���������"�����������������

��������������

�

=� M��������������W��$�6�-00:���$����������������	
������KK8�����������

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

�

E� &�� ����������� �� ��������� ���"��� ���� �
��� ��� �!���� � �(���%���� ���

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

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

�

"�#���>�	/�������	��	��;�����	�	�����	$��� 	
�

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

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

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

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

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

�

C������6�-..:�������������������������#�������������$���������	�������������

������	������������������$������������� �������������	�������������C�������������

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

����������������	����$�����������������������������������������,������#����

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

����������������������������������H�����������������"���������H��������&����	������

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

����������"�����������������������������������	�������$����������	������������

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

�



� 4-�

C������� 64///:� ������� ���� � $����� ��� ��� ������ ����� ���� $���� ��������� ���

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������������������5��������C�������64///:�������������������

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

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

����������(�������������������������������������������������������

�

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

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

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

����������+�Q����������P������6�--=:��������������� �����������������	��������

�� P����� �� �$%����� �������� � ����������� �� $������ �� �� ���������� ����

��������������������������������������&����������������#������	�������������

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

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

5�������� ����� ��������� #� ���������� ������� � ������ ���� ������ #� ������ ����

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

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

�������� ���������� ��� �(������ � ���������	��� ������� 3����� ��������� ������

������"�������������	����!������������������������������)��,�����64///:������

���������	�������������������������(����������$��	������������������������������

���������	��� �(������ ������ ������������� � ������	��� ������"��� �� ������ ���

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

�

X������ ��C��O���$� 6�-.I:� ��������� � ���	��� ��� $%���� ����� ��� �������� �������

�����������������6����������:���������������������6$�����:�����(�������$����

�����	��������������������$	�������$���������
��������������������$������,��



� =/�

���� �� ������ �� ���	��� �(������ � ��� ���������� ����*��� ���� �� $����� ����

����"� ������� ��� ������ ���� ������������ ����������� ��� ����������&� ��������� �����

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

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

����	
���� �$�"����$������ ��� �(��������� ����� ���������� ��������������������

���������������<�������������$�����#� ����������������������������������������

���$����������$��������"������
��� ������������������������������������3��������

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

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

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

�

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

�

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

������	��� ��� $������ 2������ ����� ��� �����	��� ��� ��������� ����������� ���

��������� ��� ������������� ��� $����� ���#�� ��� ������	
��� ��	�������� ���

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

�

4� +�����������$���������6���	��������	�����
:����$������

�

=� 5��������������

�

X������ �� C��O���$� 6�-.I:� ���������� ���� ����� ��� ������� ��� $%���� ���������

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

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

����� �(������������ ��� �������� ���������� �� ���	��� ��� $%����� ����� #�� ������

������������������������6�������������������������������� ����:��������������������

��$�����������������������������$���������������
��������������������(������

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

�

X������ �� C��O���$� 6�-.I:� �������*��� ���� �������� ���������� ����� ������

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

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

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



� =��

�

&�� �$�������� ��� ������ ����#����� �� ��� ����������� ��������������'��������� ����� �

�������������� ��$��	������"������������������'"����������������������"��������

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

M��������6�--E:�����$��	���#�$������������������������������������������'"�������

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

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

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

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

���������������������	
�������������6C��������4///:��

�

"�#�#�	��	
�����$�����	��	8�-� ����	
�

P��������������� � ������ �� ��$��	������ � ��$	��� ������ � ��$��	��� �� ���������

63(�����>����������*����������������� �������������������������������������

��������:������$��	������������63(�����>�����������������������������������

��� ����������� �� ���� ���������:�� ���������� ����� ��� ��'�������� �� ��$��	���

���"����������$����������	�������������������������������������������������

�������������������'��������������������������������������$��	������"�������

������������������������"�����

�

��$����������$�����	��	��-� ����	��	���=�����	����*���>�

�

� �P(����'���������� ������"(��?�

���8�����	
�����������������������������������������������������
��?�

�� �8�����	
��������������������������������������������������������(�������������

������������?�

���M����������� �����?�

�� �<�������������������?�

�� �C��������	�����$��� ����

�

�

�

�



� =4�

"�#�>�	�	���������	���	��������	+����������	��	��?0	
�

������$������"�����#����������������&5+3��%������������������������	����

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

�� ��������� ��������� �%�� ����� ��������� ����� �������� ��� ������� ����������� &�

��'��������������������������������$��	����������������#�����������������������

����$���� � ��$���	� ���� ������������������� �� ������� ���� ��� ������� ��'��������

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

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

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

�������������������&5+3�#���������������$%���������������������������������

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

�

��� ����$���� ��� ����������� �� ������� ���������� ���� ������ �� &5+3�� ��$������ �

������$�����M���������&������6�--0:�������������������������>�

�

���������-�$	������������ @�������� 3��

�

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

�����	���� 3��� ����$��� #� ����� ��� �����
��� ���������� ���� ��� ��$�������

��'�������>�

� 9��������������?�

�� 5����	���������'�����������������?�

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

������������������������������#������

�

����$���E�������������$���������������H������������������������������$�������

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

�

�

�

�

�

�



� ==�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

%�-���	>	6	+��$��$	����������������������������������������������

%����3�������
�������(����������������
�����!��)*�+�,����
�

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

��������	
���63(�����>����������������������$����������������������������:��<�����

����������������������������������������	
�����������'�������������������$�����������

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

�(������ �������� ���� �������� � �����	��� �� ���������	��� ������ ��� ��������� ����

��������������$�������������	����<��������������������������	
����������������������

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

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

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

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

�
�
�

4� ������-�$	%������� 3��

�

5�������*��� �� ����������� ������� ��� ���������� ���������� �� ��� ������������� ���

�����	����5��������������$�������������$����������������������������������������#�

����� ��� ���������� ���������� ������ ���� �(�������� ���� ���������� 63(�����>�

����� ��� ��� ������ � ������:�� ��$����� ��� ����� �����	
��� ��� 
��������
� ��

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

1����� 3����������
,�����������

5��������
,�$�������

2�����������2������������
F��������

2�����������2������������
F��������

�

2�����������2������������
F��������

�
K�����	��H5��	���
,�����)$�������
,�������5���������

K�����	��H5��	���
,�����)$�������
,�������5���������

K�����	��H5��	���
,�����)$�������
,�������5���������

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

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

5������������������������
��$ ������

5������������������������
��$ ������

5������������������������
��$ ������

5���������C������ 5���������C������
)�����	������5�������

5���������C������
)�����	������5�������



� =E�

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

��������������$�������������������
��������
�6F�$���G:���

�

	

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	

%�-���	A	6	3������������������������������������������������	�������������	

%����3�������
�������(����������������
�����!��)*�+�,����

�

=� ������-�$	�������	�$	����������>�

�

�� ����������� #� ��$����� ��� ������ ���� ��� ����� ��'��������� N��������������

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

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

��'�������>�

�

� 0����� �����	����9$����� �����#�����$�������$���	���������������������

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

��'����������������#������$����� �������������������������
���$���������

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

�� <����	�������� � ���������$���������$���	����������� �������������

��������	
���� ��� ���� �� ��%���� ��� �������%����� ����#����� ���� ��

��'���������������$�����������������������������������������������������

������%���������������	
�����

�� ��������	 ��	 ��-� ����	 ��$����� � ���� ����� � ������� ��� ��������

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

�����H��������������������	
��������������

1����5������ ,�������������������
�,�������������,�$�����,����������1��"���
� �

��������������
,���������
)$�������

K�����	��H5��	���

P�������
+�� ������

��������������
,�$�����

��������������
���������
�

1�����

5�����������
,�$�����

3����������������

� �

1�����

5�����������
,�$�����

3����������������

� �

1�����

5�����������
,�$�����

3����������������

� �

1�����

5�����������
,�$�����

3����������������

� �



� =G�

D�����������������������������#������������'��������������	������$%��������

����������� ���� ��� ��������������� ���� ��� ��'������� �� �������� ���������� )���

�(����������!����$%������������� ����� ������������������������������������

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

�����������������	��������������6F�$���I:��

�

	

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

	
%�-���	B	6	3���������������������������������������������'��������

%����3�������
�������(����������������
�����!��)*�+�,����

�

�

"�>�	�	8�-� ����	��	����� 	��	&����	

	

C���$�������C������6�-G0:�������������������������������	
��������������	�����

�������� ����������� �� ����� �� ������� #� ������������� �� ��������� ��� ������� +��

�������(������������������������������������$��������	
��>������������������

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

��������� ��� ��������� ��� ������	���� <�� ���� ���� ������ #� ���� ������"����

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

�

"�>���	��	�$�����	�	��	������	+����������	��	+� 2����	
�

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

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

���"���������������������������������C������������������������� ���#����

2�����������2������������
F��������

�$%�������,������������
5���������C������

�$%�������,����������
)����������

��������������
,���������
)$�������

K�����	��H5��	���

9�����)��������� 5����������<�$ ������
�

)�����	�������
5������������

�

1�����5���������

5�����������
,�$�����

3����������������


� �

1�����5���������

5�����������
,�$�����

3����������������


� �

1�����5���������

5�����������
,�$�����

3����������������


� �



� =I�

��������������������������������������������%�����&������������������������������

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

5��������������������"���������������������������$������������������������

�������������������(���������������������������������������%��������������

�� �"���� ��� ������ ������ ��� �� ������������ ��� ������ ���������������� �(������

�������������	
����

�

&�� ������� �����%���� �������������� ��� ����� ������ ���� ������������ ��� ��������

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

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

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

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

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

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

������������'����� �������

�

)�� 1��$��� �� &������ 6�--G:� ����#�� ������$���� ������ ��%���� ��� ��������	
���

���������� ����%���� ���� ������� ������ ��������	
����&�� ������� ��������%����

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

����� ���������� ���
�
� �������� ��%���������������������D����� ��������� ����

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

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

��%����������#��������������������������������������������������������������

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

�

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

����� ������ ��������"������&�� ��������� ������ ������� � ������������ ��� ��������� ���

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

������������ ����� ������ �������� ��� ��� ��������"������ 5����������������� ���

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

������ �#� �� ������ ��� ���� � ����	��� ���� ������� ����������� ��� ��%���� ��'�

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

������� ��������������� ��������� �(�$�� �� ���� ��� ������� ��� ������� ������� ���



� =.�

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

���������6,������4//=:��

�

"�>�"�	��	������	��	����������	�	�	����$�����	��	��+��$����	

�

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

�������������� �� ������ ��� +������ 6�-0E:� �������� � �(���%���� ��� ���������"�����

����������� ������� ������ ��������� ��������� ��� ��������� ��� ����� �H��� ���$����

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������	
�������������������$�����������"�����������

���������������������#��������������
�������������,�����������������������

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

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

��������������

�

)�� 1��$��� �� &������ 6�--G:�� � ��������� ��� ������	��� �������� ���� ������� ���

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

�(������� �� ��� ������� ��������� ��� ������ ���
�
� �������D����� ���$�������� ���"�����

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

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

�������������������������������� �����	������������������	��������������(�������

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

������
��� �� ��� ������� ��������� � ���	��� ���� ��(���� 5������������� ��� ������

�������� �%����(��������������������������������������������������������� ������

������������

�

+�� ������ ���� 1��$��� �� &������ 6�--G:�� ��� ��������� ��� ��������� ��� ������	���

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



� =0�

�(�������� ���� ��������� �����%���� ��� ������� ��� ��%����� &�� ��������"����� ������

������������� ���	
��������(�������������������������� ��������������������

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

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

�

�� &����������"����� ������ ���� ��� ������������ ��� ����������� ��� �(������ ���

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

��������������	�������������������$����?�

�

4� D���������������"����������������������������������������"�������������������

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

�����������������������������?�

�

=� &����������"����� �%�� ���������������������������������	
������"�����#�

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

������������������������?�

�

E� &� ����� ����� �������� �� ���� ������ ��� ��������� � ��������	��� �� ���

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

��������������	�������������

�

���(������	����������������#����������������������������������������������$����

������ ��� ���$�*������ ��� ���� �� ������ ��� �����*������ ���� ���� �� ����� �����

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

������#������

�

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

��������"����� ���� �����$���� ������������� ����������� �� �	
��� ���� $��������

���"����� 6X������ �� C��O���$�� �-.I:�� @�� ������ ������ ��������� ��� $�������� �

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

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

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

63(>��	
�����������:�������$�*������������������������������������������



� =-�

��� ����� ������������������� �� ������� �� ������ ������ ��� ��'�������� ����$�������� ���

�����������������������*�������������������������������"�������$���������

�

)���*��� ��������� ����� ��� ��������� ��� $%���� ������ ��������"����� �� ��������� �� ������

��������"����� �� $��������� ���� � ���� ��� ��������"����� ���������� ��� ���	�����>� �����

������ ����� ��������� ��� �(������	��� ������ ��������"����� �� ��������� ��� $��� ��

�������������������������������������"�������$���������

�

"�>�#�	�	������	 '�����	

�

5����������������������������������������������������������������������$���������

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

�������������������������������

�

&�������A�����	�������B�������*������������	
������������'���������	�����

���������������������"����� ������������$��	�������������������������������������

�������2�������$������������ �������$������������������������$���������������

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

������������������������

�

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

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

�������������� ��������	��������������� �����������������:��3���������	�������� ����

����������������#��������$������������ ��������������������������������	
������

������� �� �����	�������� ����� ���#������$�� �� ���	�� ��� ������ ��� ��� ������ ����

$�����������������������������������������#���������$������������������	�

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

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

�

"�>�>�	 �	 �$����	 ���	 +����(��	 ��	 $������	 ��	 5���- ����	 �	 5 �  ��	 4�CAD.	 ��	

�����$������	���	����������	��	����� 	;��$��	���	��	������3	8���$�	

�

,�������������������������1��$�����&������6�--G:������*������������6P����4:>�

�



� E/�

�

�

��2�������� 6*:�8��	���<�$�����

���5���������F�%���� 6Y:�8��	�����������

���5���������P����	��� 6�:�2������������

����������������2�����	��� 6�:�2������������

���)����	�K������ 6*:�8��	���<�$����

���� �	"3�&���������������	
����������������C���$�������C������

%����3	����������1��$�����&������6�--G:�

2����#��

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

�� &��������������%�������������������������������������������������������

�������������

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

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

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

�

"�>�A�	�	�����������	��	��-� ����	���	����������	��	����� 	�	�����	� ��	���������(��	

+����������	

�

&�� ����������� ��� ������ � ������ ����� ��������	
��� ���"���� ���� ������������� �����

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

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

P���*�����������������������������������������������������������������������

���������������������������������������	���������6$������������ �����:�����

���������� ���� ������������ ��� ����������� ��� ������� 3����� �������� '"� �����

������������������������'������������������������ ��$��	�����������$���#�

������"���� ������ �� ���� ����� �� ����������� ��� ����������� ��� ��$��	��� ����

�����������������������������

�

"�>�A���	�	��-� ����	��	����� 	�	�	��-�$����	��	�����	����9$���	
�

P��������(���������������������$������������ ������������������������������

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



� E��

�������������$�����������(���������������������������������%������ ��������	���

���"���� �����������*���� ����� ���� ��� ��� '�������	
��� ��� � ����������� ���

��$��	��������������������

��$�����������4��������������������������$��	���������������#�����������	���

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

'������������������������������������������������������������$���	�#��������

���������#���H�������������������������������������������������� ����������

�������������5����������������������������������������������(�������������������

������	���� � ����������� ��� $������ ��� ��� ������ #� ������ �� ������ ������� ���� ���

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

<����� ��������� ������������*��� ������ �������=�� ������������ ���� ��� �������� ����

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

����� ��� ���� �� ������� ��������� � �������	��� ���� ����� ��������
������(����� ��

������������������������������������������$����������E����������������������

�����������������������������������������������������������������������6����*

��� ���� �� �����#� ������� �� $������ ����������� $���������� ���� �����$��� ������������

��������������� �����:����(�����������	���������������������*���������������

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

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

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

������������#�������������������������������������������$��	�����������������

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

����������

�

&����������"����#�������������������������
�����������������������������������

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

�����������������8������6�--4:�����������������������������%�������������������

�� ������ #� �( $���� �#� ��� ������ ������� � �����(����� ��� ������%����� 6������� ��

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

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

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

������������������������������ ������������������
4�W����6�-..:��W��O�����S�����6�-.0:���,�����6�-.0:�
=�)R���6�-.�:?�N�����X�����6�-.E:�
E�W�������,��������6�-0/:�



� E4�

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

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

�

&������������(����	�������������������������������������������������� �����


����
� ��� ���� �(����� �� ����� �������� ,�$����� ����� �������� ��� ������ �����

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

������� ���� �(���� ��� �(� ��������� ��� ��#���� ���$����� ���� ��� �������&������

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

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

�����������������������������

�

���������������������"����������������(���%��������������������������	�����

��� ������	������ ���������"��������������� ��� �������������������� ����#��������

&�� ��������� ������� ����#������� ���� ������	��� ������ ���� ������� ������������� �

��������������������������������	�����������#��������3��������%�����������������

������������6��������������������������$�����������"����������������������:�������

�(������$�������������������� �������,�����6�---:���������������������������

��� ������	��� ������������������ �(������ ��������� ��� $%���� ������ �� ����� �� �

�����������������������#�������&��������� ��������������#�������������������

������	��� ����� ��� ����#������� �� ��������C��� ����� ��������#������������ �����

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

���� �� ���������� ������ ��� �������� ���� ��� ������ 6�� ������#����� �������� ���

��� �����:��3�������	�������������� �����������������������������������������

�����������������������������������%��������������������#������������

�

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

������G��������������������������������	���������6���������������������������

���������������������#�������	��������:�����������������������������6��������

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

�

<� ������� ���� ���
��� ��� ������� �� ��$������ �������� ����� ��������>� 6�:� ���

����������� ��� �������	��� ���� ������ 6�� �(���������� ��$����� ��� ��� ����� �����

����� �� ����� ������ ����� ���� �� ����� �������� ������� ��� ������ ���������� ���
������������������������������ ������������������
G�1�������)$#����8������6�--G:�



� E=�

�������������������#�������������������������������������:���64:�����������	���

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

�����%����������#���������������� �������

�

"�>�A�"�	�	��-� ����	��	����� 	�	�	��-�$����	��	����������	�������������	

�

+�Q�������� �� P������ 6�--=:� '���������� � ����������� ��� ��$��	��� �� ����

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

��������� ��� $�����	���� D����� �(������ ����	
��� ���� �������� � �����	��� ���

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

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

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

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

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

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

�����������������#�$�������������������%���������������(�������������������

���� ��� ��� ������������ 2���� ����� �������� ������ ��� ���(� �� ��������� ��� ���

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

��������������� �������������� ������� 6������������ ��������������:������� �(�����

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

����������������������������������������%�����D���������������������������������

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

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

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

��������#�����������������

�

"�A�	���� ����	
	

<�����5���������������*������ �������������������� ������ �P����� �� 2��������	���

F������������������*�����������������������������������������"�������������������

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

�



� EE�

<�������������'��������������������������$��	�����1�������������������������

��������������'�����������(���%���������$��	������"������������������������

����������������

�

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

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

�(�$%����� ���������� ������ �� ������ �������� ��� ���������� ������� ��� ������ ��

�����

�

+���� ������ ��������*��� '��������� ������������ � ����������� ��� ��������	��� ��

��(	�������������������������������������������5�������222�;�&�����������1������2�

��22�������	���������������������� ��������������������������������	
������"�����

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



� EG�

��������	


	

	

	#�	�	������	��	&��� ���	
	�	

	

	

#���	�	������	��	&��� ���	
	

�

5������������M�����+�����������������=/�����$����������	
�����������������

� ��$��	�����������������������������"�����+������������W������� 6�--E:���"�����

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

���������������#�����������������>�

�

� C����������$�����������������������������������������?�

�� C�������������%����������$����������������������������"���?�

�� C����������$��������������� ��������������'������������������������	�

���������������?�

�� 2�������	�����������������	
�����������������%�������������?�

�� C������ ��� ������������������$���������� ���!������ ��������� ��� �������

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

�

&� ������� ��� ,������ ��� �������� ���	
�� ������ � ���� �� ��������� ���������� ���

������������ ���� ������� �(�� ��� ����	��� �� ��� �(�������� �����	��� ���� ���	����

5����������������� ���$��� � ����������� ��� ������	��� ��� ������� ��� ��$��	���

��������������������./������������*��������	
���������������������������������>�

�

�� �	- ��� �,����	���	$�������	

	

)�� W������� 6�--E:� ���� $������	��� ���� �������� �������*��� ��� ����� ���

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

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

������������ ��� ������� �������������� ��� ��$�������� ��������� 6�������:�������� ����

����� ��� ���	��� �� �� ���� ������ �������$����� )��� ������ ����� �� ��%����� ��� �������

������ ��������� ��� �-.E� 6-��
����� ����� *� ������?������
!��
����� ����� &��	��� *�

8�����@����:����-04�61�������������:�������������������������������$������	���



� EI�

��� ��������� ��� ��������� ��� ��������� �� ��� ����%���� ��� ��� ����� ��'� ����� ���

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

���������������

�

�� �	��������	���	������$�����	+����������	

	

P��*��������������	�������������������./���0/������������������$����������������

������������� ����������� ����������� � ���������	��� ��� �������� ����� #�� ��"����

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

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

������������������	������������������������������6����������	�:�;�
"�
����������

��#����������������

	

�� �	����� ����	

	

P��#�� ���� ���� ./� �� 0/�� ���������*��� ����	
��� ���� ���������� ��� �����$��	���

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

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

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

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

�

������������������$��	�����������������������������"���������������������������

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

�����������������������./���0/�������	������������������������������������	�����

�����������������������������$������������������	����������������<��������������

������������5����#����1�����������������������������������������F�������������-.G��

������������������������������������
�612,:�����1�������5��������������������������

�� �������� 1#�$���� 5��"�� 2�"���� X����� K�(�����$��� ,�#���� ,��	�� N������

3������ 8����� @����� �� 3������ @������ �� ��#���� 63@�:�� ����� ����� ��'��������

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

����������� � ��� �������� ���#�� ��� ���������������� ��� ����� ����$���� ���

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

�������(�$����������$����������������������������������

�



� E.�

+���� �������� ��������� �� 5����#� ��� 1������ ����$��� � 5��������� ��� �-.G�� ����

��������������������������������'��������6W���������--E:>�

�

� P���� �� ��������	
��� ���"���� �������� ����� ��'����� � ��� �"����� ���

����������?�

�� ��������������(��������������������������������

�

F��� ���#������������������ �� ���� ����� ����� ��������� ���������� ��������	���

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

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

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

������ � ��� ������ ������� �� �������� ������� ��� ������	���������� ����� �� 5����#� ���

1�����������-0���������������������������������������������������������������

���������������$���������������������������	��������������������������'��������

�����������6W���������--E:��

�

�������������%��������"��������������������-.E����-04� �����	���������������

����	�����5������������-.G����������������������������������������������������

������������ � ��������	��� ������� ��� ���������� ���������$������� �(������ � ���

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

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

�

)����������������$�����W�������6�-.E:�����������������	�$�������������$������

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

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

'�������������������$������	������������������������� ����������������������

������ ��������� ������� �(�$%����� ��� ����������� ��� ������� ������ � ���� �� 5����#� ���

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

������������ ��� ������� ������� ��� �-0E�� ��������� ��� ��������$�� ���� ���������

�������� ���#�� ���� 1����� 5�������� ��� �"����� �#������ ��������� ,����� ���� ���

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

����	
��������������������������������3@������8�����@��������5����#����1�������

����-0.���������������'��������������$%������������������X���������-00����������



� E0�

�����;�����������1�����������$������������������������������������
����������	�

�����������	��	
����������$���������'�������>�

�

� M������ � ��$���	� �� ������������ ��� ������� ���"����� ����������� ��

��������	
������"������������������������	������������?�

�

�� F������� � ������$%���� ��� ��"����� ��� ����������� ���� �!����� ��$��� ���

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

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

�

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

����$��� ���"���� �� ����� ����� ��� ������ ���� �������� ����������

������������� �(������ �� ��������� ��� ����������� �(����	
���� ������ � ���� ���

��������������"����������#���������������������������	������������������

��������	
������"������

�

5���� ���� �� ������� ��� 1������ ���� ��������� �������� �����
��� �� ������ ���� ���

���������������$����6���������C������4///:>�

�

�

�

�

� �

�

�

�

�

�

�

�

%�-���	E�*�3����	����������������1�������

%����3�3����	����� ����

	

	

�--0�

�--I�

�--��

�-00�

1������22�

�-00� �--�� �--E� �--I��--G� �--0� �---� 4//=�4//��

8��������5�#�����

M������8������

8��������C������

C�������2��������
8���������C������

8�������8��������5�#�����

8�������&���������

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



� E-�

&��� ���F	��	��������$�����	6��������12,:>	

�

*�G� !�	��	�CDD3�)�����	����������������1������2�;�5�����$%����2��������������

C��������)��
������5������

*� H���$���	 ��	 �CC�3� ������ ��� ������� ��� 1������ ��� ��������� �� ��������� ���

)�����
���M����H8�������$��������3���#������*)��������5�����������'��)�����
���

�����8����	��	��9������

*�G� !�	�CC>3��������������������5��������X���������-00����������������--E�������

�(������ �� ������	��� ��� ���� �� ���� ��� ���� G� ����� ��� ������ ���� ������������ ��

�����������������������(�������������

*����� 	��	�CCA3�P�����������(����	�����������������������A����������	�B�6����

�������:� ;� ����	
��� �(������������� P����*��� ��� �������� ���� �������� ���

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

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

���1������2��

*� G������	 ��	 �CCB3� ������ ��� 8����	 ��	 5�������� )�� �������� ��� ����%����� ��

��������	
������"�������������#����������������������������������#�����������

�����#�����'"�������������

*����� 	 ��	 �CCD3� ������ �� ������� ��� 1������ ��� X����� ��� �--0� ���� ������� ���

������������ ��� ������$���� �� ��������	
��� ���"���� ��� ������ ��������	
��� ����������

���#�� ��$������ ������� �� ��������	
��� ���������� ������ � ������ ��

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

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

*�G��!�	��	�CCC3� A,� ��"� ������� �	�.����� �����"���B�� 2������ ��� ��������� ��� �

�������������������

*�)���$���	��	"II�3����������������������������������8����	��������� ��

*�?�,�$���	��	"II"3�&��,�����������������������������������

*�5���	��	"II#3�)�����	������D2,=�6/!��	�����������������������	�:��

*�5���	��	"II>3�5��������������	�������(��������������

*�G��!�	��	"II>3�)�����	������<��������������5������

*�G������	��	"IIE3�2��������	�������������������

�

�

�



� G/�

#�����	�������2�����	��	������	��	&��� ���	
	

	

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

��������������� ��������� ���<����������� �������� ��� ������������������ ����*���

����������� �������� �� �������%����� ��� ������� ��� �-00�� )���*���� ���������� �� ����

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

��$������6P����=:>�

�

0+�����	���������	 ��$����(��	 0+�����	H��	0�������	

*�,����������������#����� *�,����������������#������ *����������������������������

����$������������	
����

�

*�������������"����5����H�������

���2�������	
�����������������

�����*������

�

*�@�����	
�����������������

����������������

*�&����%����������	��������!�

*� C���� ������������� �� �����

�������������

�

*�F���������������	���� *�������$������������

*� <���������� ��� �$����

�����	
������������������

�

*�<���������	���������������	��� *�,��������	��������������

*� �����	
��� ��� �������� �� $������

���"��� ��� ��'�������� ����

�������������������������������

*�5�������	��������������������

��#������

�

� *�C�����	����������������������

�����#������

�

�

� *�F������������������������

������#���������$���������������

�

���� �	#3�5������%��������1������22�

%����3�����������)������64//=:�

#���"�	0+�����	��������	

	

&�������� ���1������� ���C����� 64///:�� ��������� ��� ���������	�������"���������

8"���� ��� ,���������������� ������������������ ��� �������� ���� ����� ��$���	� ��

����������� ���� �������� ������������ S ��� �� )�������� 6�--G:� ���������� ���� ���



� G��

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

�!����� ��� ������ � ������ $����� �� �������� ��� �"����� 5����H������� ��� ������

��������	
���� ������� �� ��������	
��� ���� ������� ���� ������� ��(��� ��� ������

���������� ��� �"����� ��� 5����H�������� ���������� ���� ����������� �����������

�������� ���� ������ �� ������� ����������� <����� ��������� M�������� 6�--E:� ��� ���

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

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

���������������������@���������������������������M��������6�--E:����$������������

$���������"������(������������������������'�����������������������������*���

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

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

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

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

�

#���#�	��$����(��		

�

���������C�����64///:����������������������������������������������������5�����#�

� ���������	�������"���������8"�������,������������ ���������������������$���#�

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

�������� ��� ��������	
��� ����������� W������ 6�--E:� ���������� ���� ����� �����	���

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

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

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

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

������1������������������������

�

W������ 6�--E:� �������� �������������	��������������������������������������

������������������������������$��������������#��������������������������������������
�

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

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

������*������������������������������M���������8�����6����������	���$��$�"������

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

�



� G4�

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

������� ���� � ����� ���������� ����� ����� ������ #� ������� 6W������� �--E:� �� �

������	��� ���� ������������ ��� ������� ���������� ��� �������� A���� ��� ���	�B� ;�

����	
��� �(������������� 6M��������� �--E:�� ������ ��� ���� � �������� ��� �--I�� ��

������� ��� 5����� ���������� �� ������ ��� �������� ��� M�������� 6�--E:�� �� ����� ���

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

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

��������������������������������������������(�$����������������������������������

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

�#������ ���$������ ��� ������� ����������� � ��� ���������� ����	��� ���� ��������� �� �

��������������	����

�

#���>�	0+�����	���	��������	

�

)�������������������������������������������>�

�

�* ��$����	 ��	 ��+� 	 ��	 �����	 ��	 � -�$��	 ���������(���� ����� #�� �� ������

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

�������������$������������	
������"��������������������������������������

�����%�����)��M��� 6�--E:� ��1��$� 6�--G:�� ���������� ��������	
������"����

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

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

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

�����������������(������������������

�

4* ���	���
���
�>����������	������������������������������������������1������

����� ����� �������%���� � ������	��� ��� ��#����� ���������� ����������� ���

������������������������������ �"������������H����������������� 61��$����

�--G:�� ����� #�� �������� ��� ���� �� ������� )�� ������� ������� ������ ��������

$�������#�������� �����������������$�������������������������������

������������ P�O��� Z� S ������ 6�--G:� ���������� ���#�� ���� ����� ������

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

����#������������������



� G=�

Basileia II
Basileia II

Risco de 
Mercado

Risco de 
Mercado Risco 

Operacional

Risco 
OperacionalRisco de 

Crédito

Risco de 
Crédito Risco de 

Mercado

Risco de 
Mercado Risco 

Operacional

Risco 
OperacionalRisco de 

Crédito

Risco de 
Crédito

Pilar 1
Necessidades 

mínimas de capital

Pilar 1
Necessidades 

mínimas de capital
Pilar 2

Processo de supervisão

Pilar 2
Processo de supervisão

Pilar 3
Disciplina de 

mercado

Pilar 3
Disciplina de 

mercado

Pilar 1
Necessidades 

mínimas de capital

Pilar 1
Necessidades 

mínimas de capital
Pilar 2

Processo de supervisão

Pilar 2
Processo de supervisão

Pilar 3
Disciplina de 

mercado

Pilar 3
Disciplina de 

mercado

Indicador
básico

Indicador
básico Abordagem

Standard

Abordagem
Standard Abordagem 

avançada

Abordagem 
avançadaIndicador

básico

Indicador
básico Abordagem

Standard

Abordagem
Standard Abordagem 

avançada

Abordagem 
avançadaAbordagem

Standardised

Abordagem
Standardised Rating Interno

Foundation

Rating Interno
Foundation Rating Interno

Advanced

Rating Interno
AdvancedAbordagem

Standardised

Abordagem
Standardised Rating Interno

Foundation

Rating Interno
Foundation Rating Interno

Advanced

Rating Interno
Advanced Abordagem

Standard

Abordagem
Standard Modelos

Internos

Modelos
InternosAbordagem

Standard

Abordagem
Standard Modelos

Internos

Modelos
Internos

)��O� Z� 8����$����� 6�--E:� ���������� ���� �� ���	��� �����!0� ����������� ��

��$�������� ��� ������ ��� ��������	
��� ���"���� ��� ��������� ��� ������

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

�

=* �������-�$	��	 ����� 	��-� �$������ ���������� ��� ��������� ��� ����	��� ����

��������������������6������������	���������������������	��������������:�����

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

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

����	
���6C������4///:���

�

E* )�������,����	��	���������3��������������������������������������>�

� M���������� ��� ���	�>��������������� ��� ������ ���� ���������� �

�����������������������������$������������	�����������?�

�� 9���H���%���� ��� ����#�������� ����������� � ����� ������� ������

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

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

������61��$�����--G:���

+���� ������ � �������	��� ��� ����������� ��� ������ ��$����������

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

�

#�"�	�	H���	������	��	&��� ���	

	

	

	

	

	

�

�

�

�

�

�

%�-���	D�;�����������1������22�

%����3�����������12,�



� GE�

<� ����%�������������	
��� ���������������������1����������-00�� ������������

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

�����������������	
������"���������������������(������X���������---����5����#�

��� ,���������� 1��"��� ����[�� � �������� �������� �� ������� ��$������ ������	����

��������������� ��� X������ ��� 4//�� �� ��� ������ ��� 4//=�� &� 5����#� ��� 1������

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

����������4//I������������������$����������	�����������$��������4//.���

�

&�<��������������5�����������������������������������������������	������������

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

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

�����#$�����������$�����$���������+��������������������������<������������

������������������	������������������*�����>�

�

� 5�����������������������������������������������������#����������	���

������������������#���������������	������������������"������

�

�� P���� ��� ��������	��� ��� ���'����� ��� ������� ����������� ����� ��������	
���

���"���� ��� ��� ����� ����$��� �� ���� ���$������ ������������

�������������������������������

�

�� 5�������� � ��������� � �������� ��� �����	
��� ������������ ������ 1����� ��

�����������"������

�

�� )�������������������(�����������������������������������$����������

��� ����������� ��������	
��� ���"���� �������*�� ��� ������ ���� �� ������ ���

���������������� �� ������(������ �� ���	��� ������������ �� ��� �������� ���

$����������������

�

�� �)���������������%���������������

�

�

�

�



� GG�

#�"���	�� ����	��	&��� ���	

	

�

3��������������<��������������1������������������2�	� ����	+����$�����������

��������$���������������������������������>�

�

#�"�����	�� ��	�	6	8���������	5'��$��	��	����� 	
	

3������������%�����#�����������������	�������������������������������������� ������

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

������������������������	
������"�����P��������������������1������2����#�*����

������	��� �� ��� ���������� ���� ����$��� �� �"������ ��� ������� �� ������ ���$������ �� ��

��������� ��� ������ ����������� ���� ����� �������������� ��� �����%���� ��� 0\� ���

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

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

��� ��#����� �� ��������� �������� ��� �"������ ���� ������������������� ��� ������ ��� ������

���������������������	
������"�����

�

��������

�

������	��	&��� ���	
3	

\0
)�

] >
+

=
	�'�
���������'�
����1	�

2���
3���
*���(��	�

�	����������	'4��� �

�

������	��	&��� ���	

3�

\0
)�

] >
++

=
������'�
��)���	�'�
���������'�
����1	�

2���
3���
*���(��	�

�	����������	'4��� �

�

5��� ���������� ���������� '����� ��� ����������� ��� ������ ��� ������� �������������

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

����������������������	������5����#����1���������4//=�����������������'�����

���$9�����	���	�	�* �� �	���	�������	����������	� �	8����>�

�

�

�



� GI�

#�"�������	8����	��	��9�����

�

�� 59����	0���������,���3		

	

5"������������������������������������������������"�������$���������������������
�

�(������������������������������	
���������	��������#������(������������$%��������

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

���� ������� ���� �� ������� ��� 5����� 2� �� ��� ����� ���(��������� ��� ���������

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

�

&�5����#����1���������������������������������	
���������������������$%�����

�����������(���������������������'������������#����>��

��� &�'���������>� � ��������$�� �������� ����� ���� ��$������ ������"�����

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

�4�� 2�������%���>� ��������$�� ������ ��� �����%����� �(������ ��� ��� �����
���

���� ����?�

�=��P�����%���>������	
��� ������������������������������������� �����

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

6����������� ��� ������� ��� ���������� �������� �������� �� ��$�������� ���

������	�����������������(������������������:?�

E��8������������������������������������������������������������������?�

G��5������������������	
��������������

�

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

���������������������������'�����,��������6��������	
���������������������������

��� ������ �� �̂�� �:?� 3�������� ��� ,������ )!�����?� 1����� C����������� ���

+��������������?� 2�������	
��� 1��"���?� 3������� ��� 2�����������?� 3������?�

�������� A��� 8�����B?� 3(����	
��� M������� ���� A)���������� 8���������B?�

3(����	
��� M������� ���� A)���������� 5�������B?� 3���#������� 9�������?�

3������������8�����3�����?�&����������������8�������F������1��	���

�

�

�



� G.�

#�"���������	 ���������	 ������$�����	 ��	 �������	��	�����	 ��	 ��9����	�����!������	

��	&��� ���	

	

�

������ �� ����$��� ����������� ���<����������� ���������� ������� �� ��� ���$��

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

��������� ���� ���$����� ��� ������ ��� ��#������ 3������� ���� �� 1������ 2� �����

���������� ����� ���������������� ����	������ �����������#����� ����	
�����$������

��������� 6��$���� �� ��� ������ �������:�� �� <���� ������� ��������� � ���������

����	�������������������������������1��������#����������	�������2���������������

C���$	������8����� ���5�#����� 6���	���'�
������������� *�58C:� ���������� ���)�������

P��(����64//I:�����>�

�

��	�� �������	�	����(��3���������������������������63(�����>���� ����������:����

�����6$������������"��:�����'������������������������������������������(����	���

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

���'�������

�

��	/��������	���������	��	���������3�$������������������������1����������������

���������� � ���$���� �� ������������ ��� ����	
��� ������ 6��#����� ���������:��

�����*���������������A$�����������B��

�

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

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

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

�

��	?��������	��	��9����3	��������������������������������������������������1�����

���� �� ��'������� ��� ��� �����$����� ������ ������������ �������� ���� ������ ��������

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

�

	 "�	59����	&������	�$	5��� ��	 
�������	��	��� �����	��	8�����	 4���������

�����������	�������
�.>��

�



� G0�

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

�����������������������������
�������6����$���281:��)�������������������������

����$�������*��������%�������>��

�

�:�����������	��������������������������?�

�4:������$������������������������������������������������������������?�

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

�����������������������	�����

�

&�� ������� ����$�������������������� �(����	����������������������������������

������ ���'�����>� 3�������� ,��������� 2�������	
���1��"����� 5������� ���8������ ��

3(����	
������5�������

<����������(����	
����,���������2�������	
���1��"������3�����������"����������

����������������������������#������������������������������������������������>��:�

)����������� ��� 2������������� 6)+:?� 4:� � ����� ������� ��� �������� ���

�������������� 6KM+:?� =:� �(����	��� ��� �������� ��� �������������� 63�+:� �� E:� �

������������(����	���6C:��

2����#���)+�#���������������������������������������������"������������������

�������� ��� ��� ��?� � KM+�� � ������ ��� ����� �������� ��� ���� ��� ��� ���������

�������������� 6�����"� ��� �#� ��� �//\� ��� ����� ��� ����#������� ����������� ����

��������������������	�������������������������������������:?��3�+�������������

���������� �� ����� ����� �� �(����	���� ��� ������� �� ����� ��� ���� ��� ������ ��

�������������� 6���� �(����	��� #� ������� ��� ��� ��#����� ���������������

����������:� �� � C�� � ������ �� ��������� �������� ��� ��#������ ����� #�� � �#���

��������������������	������ ��#����� 6�������$�������������$�����������

��������������������������������:��

�

3�������$�������������������$����"�������������)+�#��������������������

�� � KM+�� 3�+� �� C� ���� ��������� ���� �������� ����������� ��� ��� ����$���

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

�

#�"�����"�	8����	��	5������	

	

��	59����	0���������,���3	��������������������������1������2��



� G-�

�

���59����	��������	6	������������ 	4<�8.3�&�98�#������������������������6����

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

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

��������#�����������������������������������$����������������#������� ���������������

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

��������������������*������������������#$����������������	����

�

�

#�"�����#�	8����	��������� 	

�

&� ������ ���������� #� ��� ��� ��������� ������ <���� �������� 5�������� ������� ���

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

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

��������������������������(�������3(�����������������#$���������������	����

� �

�� �������	������ �������������������1������ 22� �����������'�������� ��� ������ ����

)�������P��(����64//I:�������������������������������������?�����������������������

�������������������#������������������#������������������������������$���������������

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

������������$������	������������������������������ ��������:��

�

��	59����	&*����3�������������!��������������������������6�����������"����������

#�����$����������������������������������������:����������������(����	��������

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

�����������

�

��	 59����	 0���������,���3� �� �"������ ���� ����������� ��� ������ ���"� ��������

�������������������������������������������6�������$�����(�����������������

�����$ ������ �����������(�$�������� �����5����#����1�����:� ��� �����������

��$ �����

�

��	 59����	��������3� )������� ���� ��� ��������	��� �������� ��� ����� �������� �� �����

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



� I/�

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

������������

	

#�"���"�	�� ��	"3	��������	��	)��������	

	

&��"��������������������������������������������������������"�����������"��������

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

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

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

������� � ���� ������ ��'����� ��� ���� ���#�� ���������� � ���� �� ��������	
��� �������

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

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

�

<���������������)�������5����#����1��������������������	����'���	+����$������>�

�

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

�� ������������������������#$�������������������������������������

�

4� ����������������������������������������������������������������������#$���

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

�������������������"�����������������

�

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

�"����� ��� ������ ����������� ��� �������� ���������� �� ������ �(�$��� ����

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

�

E� ����������������������������������������������������������������� ������

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

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

�

#�"���#�	�� ��	#3	?���� ���	��	5������	

	

+����������������������������������������������������	�������������(���������

����� ���� ���������� ������������ ������������������ ������*��� ������"���� �������� ��



� I��

�����������������������	
�����������(�������$������	���������������������������

����������1������22����5����#����1���������������������	�����������%������

������������	��� �� ������	��� ��������� �� ������� ���#�� �� �����$	��� ��

������	��������������$������$��������������������������������������������"�������

�(����	��� ���� ����� ��� ������ �� ���� ����� ��� ��$ ����� @�� ���� ����� ��� �"����� ������

����������������	����$��������������������������������������������������5����#�

���1����������������������������	
������������������)�������������������������

������������$���������"������������������������������������ ����������������

�(��������������������	
������"������

�

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

	
	

<�����������$�������������*����������������������	��������1������2���1������22>�

	 ������	&��� ���	
	 ������	&��� ���	

	

0��������	�	�����=��	 @��!������������������������������� P�%��)������5�������������

5����� �-��	 )�������������������������$����� C������(����>������������	���������
��������$�������������6��$��:��
��������������������������	������
������

% �1��� �����	��	
� ������	

@����������������� C�������(��������>��(�������"����
����$��������������������������
���������"����������������

)������ �����	��	�����	 8��������������������� C�������������������������

���������	���	8�����	 8����������#�������� ��������������

�--I��8��������C������

8��������5�#�����������������������
����������������������������(����
'�����

?�+����������	��	
8�����	

C������� ,�������>�����������������"��������
�������

������������	��	
8�����	

<�������������� F�������*��������������
�������
������������

�9������	��	
5 ���-����	��	�����	��	
��9����	

������$����������������� 5���������$�������������������
��#�������������	��������������
�������������������������������	���
����������

)�������,����	��	
�������	

<���#������������������� 8�������������������������������

8���������	��	
���������	

<���������������������� 3(��������#*��������������,����������

������ �	
������	 <�������������� 3������������������$���������

����� ������	 ,������� ��!��	�������M�����F���������

��� 	��	����� ���	��	

$������	

<��������������(������������ 3(�$�����(������������6)����=:�

	 � � � � � ���� �	>�;�1������2����1������22�

%����3�����������)������64//=:�

�



� I4�

#�"�#�	���������	
$�����	��	H���	������	��	&��� ���	

�

9"����� �%�� ����� ��� �������� ���� ������� ����� #� ������ ��� ���������� �������� ��

�������	�������������$������1�������

�

3�� 4//=�� ��� ������� ������������� ������ ���	�� 5���67�� �� 5����#� ��� 1�������

����������� �� ������� ����������� ��� 4//E�� ������������*��� �� ������� ��� ������� ���

1������ �� 1��� 3������� 6�� ������� ��������� ������ ��� E/� ������ ����������:��

C������������������������$���������������������������������������������G\�����

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

���������	��� �� ����$��� 
���	��	� ��������"� � ����	
��� ��� ������ ���� ������

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

���������������$���281���������������$��������������	
���������������������

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

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

$��������������	���������$������������"������	��������������������������������

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

�

5������� ���D2,=�� � ����������������"���������
�� ��� 4//E�� �������������� � ���

@�����3����������������������������G\��������������1��������������������//�

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

����������������5�����������#������������	����������������������������5����#����

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

������� ��������� � ����#������� � )������� ��C#���� 3������� 6)C3�:��P��#�� �

������������$��
��� ������������ ��� 4//E�� ��������� ���� ��� ��� 3@�� ���� ���������

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

����	������$��"����G/\������#������������"�������������������������������$������

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

��'�����"�����

�

1������ 64//I:�� ������� X���� ,�$������ 6����������� �� �)1:�� ������� ���� ��� ������

�������������������$�����������#��G�E\����������������#������������������	�����

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

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



� I=�

�

����#��������������������������1������������������������������$������1�������

5��������9�������W����� 64//G:� ��������������������������������	������ �������

���"�������1��������������"��������������������$��������������������������������

�������������������8��	������#�����$�������������������(�$%������������������

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

��	�����5��������������������������������$��������������������������������	�

����������

�

5�����������������������������F����	���1�����������1�����������������������

<������������M�������64//E:�������>�

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

����$�����������������1������22?��

�� D��� #� ���������� ������� � ������	��� ��� ���������� ����������� ��

���������?�

�� �����������	������)����22��������"��������������������1����?�

�� D���������	������������	
������"������������#������������������������

�������������������������������?�

�� D�������#�����������������������������������������'�������������(�$�������

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

�

5����� 64//G:� ��������� ���� �� �������%����� ��� 1������ 22� ������ ��������� ��

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

��������������������������������������#������������������������	������������"�

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

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

�� ��������� ��� �(���	��� ��� ��������� ���� �������� ����������� ��������������� ��

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

�����������������������$��$	����������<������������������������������������

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

����������������	��������������������������?�$������������	����������������������

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

��������	
�������������������������������������������	����������(������������$�����

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



� IE�

#�#�	�	��� ����	���	�	��50�	

�

3���������%����������������������������%�����$����������������1������22��3����

�� &������ 64///:�� ���������� ��� ��������� �� ����� ������� �� ������������ �

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

�������������������������������������

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

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

����������������������������������������������������������50�>�

�

� ���������	�"��
#� 6�����	������5����:>������������������ 6�������	��:��

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

���������������������������?�

�

�� ������$�����#� 6D������� ������������ �� ��������	������"��:>� � ������������

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

�������������#������F������������������������������������	
����������������

��#�����6��������	��������#������������������������������������?������#������

�������� �����$���?� �� ��#������������?� �� ������� ��� ������ ��� ��������	
��?� ��

������� ��� ������ ���� ������� �� ��������	��?� � ��������	��� ��� ��#������ ����

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

�

�� ����������$�����#� 6D������� ���M�����:>� ����� ������ �"�����5������ ���

F�����������H)�������1��"���� 6���������� �������������� ������������

$�����:� �� 8��������H<!����� ��� P���������� 6��� ���� ������ ��(��� �����

��$����������$���������������������:��

�

�� %�������&��������
�� 68��������:>���� ��������	
��� ���"���� ���� ����������

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

���� �"����� ������������� ������ ���#�� �������� ��� ������ �(��������� ,���

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

���	������5������

�



� IG�

�� '�"��	��#� (���
����� ��� �����
�� (����� 63�������� ��� 1��	�� ��� ������� ���

K�������:>� ��� ��������� ��� ������� ��� ���������� �"� ����� ������������ ���

��%����� ���"����� @�� ���� ����������� ��������� #� �� �"���� 5�#�����

5��������H+�� ������ 6������ ���� ������� ����� ���������� ������ �� ������ ���

�������������������	��:��

�

�� (����)����#� ��� ��� ��� ��� � 6,������������ �� 8����� ��� C�����:>� N"� ���

�����������������������������������#����������������������������'������5����

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

����(����������������������������������������������������������������	���

����������

�

5�������������������������������3������&������64///:�������������������������

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

�(�� ���'���� �� ��� �������� 3��� �"����� �������� ������ �� $��� ��� ������������ ���

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

������	������$����������������	
���������������������$��	������"����

�

�

#�>�	8����	��	��9����	6	?����$�������	��	��� �����	��	8����	��	��9�����

�

@�������������������'��������������������	���#���������������"�����������������

��#����� ��� )������� �� C#���� 3������� 6)C3�:�� ����*��� ������"���� ������������

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

�����(������<��������������1�������

�

9"����� ������� �%��� �� ���$�� ��� ������� ������������ �������� ���"����� �����

���������������������������#������5����6�--0:��������������������������������������

�����������������������������������������#��������)C3���������������������������

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

�

�

�

�



� II�

#�>���	��������'������	��	0$����	

	

#�>�����	?����$�������	J�� ��������	

	

� ����������	��	-�����3	

	+��������� ���� �������� ��� $������ �� ������� �� ����� ��"����� ���� �����

�������"������ ������������ � ������������� ���� ������� ������� ����������� P���*���

������"��������� ��������	
������"�������������� ����$���������� �����������������

������������������������������(������������������������������_��������������

����������������	
������������	��

	

	 ��	���������	��	/�����3��

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

�������� 65������� �--G?� �̂���������� �--G:�� C����� ���� � ������ ����� �(�������

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

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

�

��	���*����	���	��$������������3		

`� ��� ���"���� �������� ��� ����� ������������ �� ������	��� ������ �� ������������

���������������� ����$������ �� �������%���� ��� ��"����� ���� ��������������� C�����

������#���������#�����(���%��������	
�����$���������������������������	
���

�������������������������������

�

#�>���"	?����$�������	J������������	

	

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

�5����������������������������������������������������#������#����������������	���

������������������������������������1������22��1���*�������"�����������������	���

��� ����������� ���� ����*������������ ����������� ���������� ��� ������ ������>� 6�:�

��������?� 64:� ��������?� 6=:����������������������%������ 6E:� �������������)�������*���

���#�� ������� ����������� ����� � �������� �� ������� ��� $���� ������������

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

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

�



� I.�

� ��	K1���	��	H�-;���3		

@�� ���'����� ��� ����������� �������� ������ �� %(���� ��� ��� ��$ ���>� �� ���������

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

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

�����?� � ����������� �� ������?� � �(����%���� ���� �������?� � ����	��� ���� ��

�������%���?����$����(���������������������������������?���������������������

���������������

�

� ��	8��$�� ��>�

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

���� �����������������������������������������������������3������������#�������

���������������$�������(��������(��������"��������������������������$	
���

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

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

�

� ��	/��������3��

,�$�����K������6�--=:����$���������������$��������������$������������������

����������$���	��������������������������#������,��������������������������#�����

����������������������������������#���������������� ��������$�����������������

����� �(�$��� �� ���� ��������� ��� $������ ������ ���� �������� ������ ��� ����� ���

$��������������������������������������#�������������6���	������:���������

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

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

�����$�	��������������������������������������:��

�

#�>�"����������'������	��	)�����	

	

#�>�"��	?����$�������	J�� ��������	

	

� ��	���	��	����������3��

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

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

��������������P���*���������"������������������������������������$������(���%�������

����������������������



� I0�

� ��	0�� ����	����� ;-���>��

3(��������������������������������������������������������	��������� $����3����

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

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

P���*��������������������%�����������������������

�

� ��	��������'������	��	������>��

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

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

�

� ��	�����	��	�������2����3��

3���� ��������� ���� ��� ������� ��� �������� ������ ���� ������ ���� ��� �(������ �

��������� ��� ��� �������������#� � �������%���� ��� ����� ���������#� � ������������

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

�

� ��	���+� 	��	� �����3		

+���������� ��� �������� ������ �(������ ������������� ������� ������ ��� ��������� ����

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

������������������

	

#�>�"�"�	?����$�������	J������������	

	

� ��	���,��	59����	��	8�����$����3��

&���������������������������������#����������������������������������������

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

�����������������"���������������

	

	 ��	)�����(��	��	����$��$����3	

`� ������������ ����� ��� �(������ ��������� ����� ���� ������ ��������� �������

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

�������� ���� ���������� ��� �������������� �� ������	��� ��� ������� �H��� ����

����������������$���������������

�

�



� I-�

� ��	������$����	��	<� �$�	��	H�-;����	�	8��� �����3��

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

��������� 3(������ ��������� ��� ���� �� ������������ ���� ���������� #� ��������� ��

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

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

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

�

� ��	�������,>��

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

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

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

�������������#������

�

� ��	0�������$����3��

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

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

��� ����� �������� ���������� ��� ��������	
��� ���"���� ��������� � ��� �(����	��� ��

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

�

� +�	8������ �����	��	����� 	��;���3	

�&��"�����������������������5�����)� ������������������$�����������������������

������ ��� ������������� ��������� ������ ����������� ��� ������� P����� ��� ����� �

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

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

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

�������������

�

5����6�--0:���������������������������������������������������������������������

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

�����������������������

�

5����64//=:��������������������������������������������������"�����������������

��#������ ������������������ ����#������1����������$������������� ��� ����������� ���

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



� ./�

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

�������� ��� ������������� 6�� ��������� ��� �����%���:�� �� ������� ��� ������� ��

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

$�����������������+���������������������������������������������>�

�

� ��	
����������	��	/�����3�#����������������������������������(����%������

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

	

	 ��	���������	���	-�������3��������������$������������ ���������������..\�

���� ������ ����������� ����� A������B� ��� A�������� �����B�� ������ ���� �� ���������

������������������#����������������	��������������$���������

�

� ��	 ������	 �����	 ��	 ��������'������	 ����;$����	 �	+����������	 ��	 �$����3�

+������ ������ ������������� ��� ����������� ���� ���������� ���� �� ��$����� ���� ����� ���

��#����� ���������� � ������	� ��� ��� ������� � ��� $����� ���� ������ � ����� ���

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

�

� ��	 
�������	 ����� ;-���3� ��� ����������� ���� ������������� ������ ������

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

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

�

� ��	)� *���	�	+����	��	����� !�3� 5���� 64//=:� ������������� ��� ����������� ���

��������������������������������������������+������������������������������"�����

�����������������	
�������������6�����������������:�������������������������

�������#������

�

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

$�������� �� �� ��������	
������"�����3������������������������$����������"����#���

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

�����������#���$���������������������������������������

�

,���� 64//I:� ���#�� ��� ��� �"����� ������������"���� ���������� ������ �� ��������

�����$��������������������������G//���������������������������	���������������

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



� .��

���� ���� �� ��������� �� �������� 6�������������� �� ��
!����":�� �� �������������

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

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

�

)�� N���� 64//4:�� #� ���������� ������'"� � ���	��� ���������� ��� ���� � ����	���

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

��������(�$%��������������������������1������22��

�

#�A�	���� ����	

�

<���������������������*���������	�����������������������������������������������

��������	������1������2����������������������������	�����1������22���

�

F��� �������� ��� �"����� ���� )������ ��� ���	��� ��� <���� ������� ��� 5����� ��

������� ��� ����� ������� ��� ����� �������� 61������ 2� ���
�
� 1������ 22:��

���������*��� ������������ ��� ���������	��� �� ���������*��� ����� ����$����

65�C3K:���

�

F���������� ������������ �� ���� ������� ����� ����� ;� ����������� ��� ������������� ���

�����������#������������������������1������22�����������������#������������������

)C3��� ��������*��� � ��� ����������� �� ����� ��� ������������� ����������� ��

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

�������"�����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� .4�

��������	
<	

	

>�	0�����	0$'����	���	�����$�������	��	�����	��	��9����	�	��	�$����	

��	�+����	&��� ���	��	$�������	��	��9����	�	��������	7�	�50�	

�

@�������(������������������222�����������������������������������������#����������*

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

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

����������A����������1������22B���������������������������#������

�

+�� ��$����� ������ ���������� ��� ���������� ��'�������� �� ��������� �� ����������

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

�������������������$��������#��������(�������������������������������

�

>���	����������	

�

<�� ��$�������� ���� ��������� �� ������ ����������� �� ���������	 -��� � ������ �������

���������#>�

�

� ������ � ������� ��� ������� 1������ 22� ����������� ��� ��#����� ���������� ���

)C3���

�

,����������������������������	����'+����>�

�

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

� +������� �������������������$�������������������1������ 22�����������������

��#�������������������)C3���

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

�������	������<������������

�

�� ������� ��� ������� ��� 1������ ��� ������ 4//=� ���(��� ��� ���� ������ ������ ��

��������� �������� ��� )C3��� ����������� ��5����#�������� ���� ����������� ��������



� .=�

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

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

���������������������������������������������������$������������������<�����������

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

�

3��������������#�����������	������������������ �����������������������	�������

��$����� ���� ������������� ��� ���	��� ��� ������ ��� ��#����� ��� )C3��� �������

������������ ��� �������� �� �������	��� ���1������ 22� �� ���������� ��� ��#����� � �����

���������<���*���������������������������
���������������������������������������

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

�������%����� ��� A������� ��� 1������ 22B� ����������� ��� ��#����� ��������� ��� )C3���

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

�

>�"�	L�;�����	��	0�����	

�

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

���������������� ����������������$	��>�

�

L�;����	 �3� &��������� ��� ��#����� ���������� ���"� ������������� ���������� ���� �

�������������������������
������
��

�

,�$��������������������F������������P�����64//4:���)����������64//E:������������������

���������������������������K������������1��� 64//4:��5� ��� 64//4:� ��1���O���

&������64//=:����������������������������������������6�������������	
������

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

�

L�;����	"3�&��������� ��� ��#����� ���������� ���"� ��$��������� ���������� ���� ��

�������1������22��������
������
��

�

+�� ������ ���� �� 3������ ��� 2������D���������� =�� ���12,� 64//=:�� ����%*������� �

�������	��� ��� <���� ������� ��� 1������ �������"� ��� ��������	��� ��� ������ ���

�������������������������"�����

�

�



� .E�

>�#�	5����� �-��	

	

>�#���	�	�$�����	

�

&�� ����� �������� ��� ������� �������������� �����������'����� ��� ��� 2�������	������

5�#����� �����$����� ��'������ ���������� ��� ����� ������� ���� ����� ���������� ������

������������)����$�������	����������#������������������)C3����������������������

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

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

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

�

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

���� ����� �� �������� �������� ��� ��#����� �������� F���� ������� ������	
���

���� ��������������������� ����������������������������(������������� ���������

4//I���4//.���5���������8������������������1�������)����$��6581):����C������

4//0���������	
�����������������������������������������������������	�����

����������� �����������������#���������������#���������<���*���������581)����"�

�����������������������������%�� ��������������������� �����#����������������

�������������"������������������������������������!�������(������������ �����

6������ ����� 4//.:� �� ���� � �����	��� 6�������H��$���:� ��������� ���� ����� !�������

�(���������64//I���4//.:��

�

� ���������,����	���	�$�����	

	

�������������������
�������������������'"����������������������#������������

��������� ��� ������ ���� ��� ��$�������� $���� ��� ��#����� �� �� ���� 2�������	���

1��"��� ������������� � ������� ���� �������� �� ������	��� �������� ��� )C3��� 3��

������� ���������� ��� )C3� #� �������� ����� ��� ������� ���� �����$� �#� 4G/�

������������������������#�G/�C���
�����������������'�����	���������'��$������

����������E=�C���
�������������

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

�����#��������� ������������	��������#���������������*������>�

�



� .G�

*�)C3�������$�������'������	�����'�������������C�����������������������������

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

����� ��������������� 3�$���� ���#�� �������� ���� ����$���� M������ 3��� ������

�����(����%����������������2�������	������5�#�������

�

*��������������'������������,������������D�������,���������� ���?�

�

*�&���#������������*���������������������������������������������?�

�

*�,�������������������#�������������������1���?�

�

*�K�����������)����$��65������������2���:��

�

� ���������,����	��	+�������$����	����*���	��	�$�����	

�

N����� ��� �������� ���	��� ��� ������ � �(����	��� ���� �������� ��� ��� �������

�����������������������������581)�����������5����'"��������������������	���

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

������� ������������� ��� ����� ������� F���� ������� �� ������ ����������������

��� )C3������ ����
��� � ������ �� 2�������	���1��"��� ��� �"������ ���� ����� �

��������� ��� ���������������� �� 1��� ���� ��� ������ ��� ��#����� 65���������

F��������� ��� 5����*)����� F��������� ��� C#���*K��$�� )���� �� 3(������������:�

��������������%�����C��H/0��

�

P���*�����������������������������������������������������������#����������������

���������� �����$������$��� ��� ������������� ������������+���������� �� ��#�����

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

�������������������������������������

�

,�$���������������
������F���(��64//G:���C�������)���64//G:�������������������

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

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

����	
���������������������������(������*�������������������C#���HK��$��)�����

F���� ���#���(���������5���������5�#�����5�������� 6K������+��������� ��������



� .I�

3����$����� �� 8������� ��� 3(����	��:� �� 3(������������ 6M������ 1��"���� ��

K����������5�#������������������:������������������������������ ����������#���������

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

�������������� 6��������;�������������#���������������������������"����;�����������

��#����� ����������� ����� �(������������� ���� ������������� ��� M������

1��"���:��

�

<����� ��������� �� ������� ������������ ����*��� ��������������� � �����*������ ����

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

)C3�����!�������(������������ �����64//.:���(�������*����������������������������

�����#��������������������������������������������(�������������������������������

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

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

�����#�����������������������������������C#������K��$��)�����<���*���������������

����������� �������������������"(������������$������������	
����������������

F���	�����%�����,��������������������!��������������	
������(������������ �����

���4//.��

�

� ?��������	��	�$�����	

	

� <���*����	0���;$����	�	

%����������	

01���'���	��	"IIE�

	

H=$���	��	��������(��	

	

�

�0.�

� � � ���������������� �	A	6�+�����	������������� � �

���������������������������������������������%����3�3����	���)� ����

�

>�#�"�	��	<���*����	
	

>�#�"���	?�+������	���	����*����	
	

5����'"�������������������������������������'�����������������������������#�������

����������A�������1������22B�����������������#������������������)C3���)�������#�

����������������������"������������������������"������������������P�������������



� ..�

������� �������� ���������� '"� ��������� ������ �� ������������� ���"���� �� )C3���

��������*�������$����������"����>�

�

�<���*�� 	?��������3��

� C������������#�����������������������*��������)C3����$�������1����

���)����$���

�

<���*����	
�����������3�

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

� 8���������������"�����

� �A3������1������22B��

�

>�#�"�"�	<���*�� 	?��������	
	

C������������#�����������������������*��������)C3����$�������1�������)����$��

6K<C&<P:�

�

+��� ��'������� ������ ������� ��������� �� ��$������ �� ������	
��� ��� ������� ���

)���������� 64//E:�� �������*��� ����� ���"���� ����������� �� ��$������ ������ ���

�������������#�����������������������*�������������������������������������)��

������������*������(����	������������������������#�����������������������*�����'�����

���1�������)����$��61):�������������581)����C��H/0��

�

�

>�#�"�#�	<���*����	
�����������	

�

� 5���������������� ���������������������������>�

�

�� ?�$�����	��	�$����	4�H����J.3	

	

&��������K�������#�������������������������������������������������������P��

����� ��� ������� �������I�� ���� ��$��������� )���%*��� ���� �� �������� ��� ��#�����

��������������'�����������������������������������������������������#��������

������������������������������ ������������������
I�3�����������������������F������������P�����64//4:���)����������64//E:���������"�����������#���������������������



� .0�

����� �� �������������� �� ������������� ���"� � �(����	��� �� �������'����� ���1)��

������
������
��

�

"� <� �$�	��	H�-;����	4�H<H.3	

	

@�����������1���64//4:��5� �����,�����64//4:���1���O���&������64//=:������"����

��$���������������9���������<�$ ����� 6���� �������9����������)����	
������

,����	��:� ���������� � ��������� �� ��������� ���������� ��� ��� ������� ����

�(������������ ������<���������#�����������������	������������������������"����

�����������������#��������������������������6������
������
:��

�

#� 0�������$����	%���������	40H?%
H.3	

	

+��������������� �"������������)������P����������������������.�� ������������������

1��OQ���� �� S ������� 6�--.:� �� 5�#��#� 64//=:�� )������� ����� �� �������� ��� ���

������� � ������� ������� ��� �������� �� ���� �������� `� ������� ��� ������	���

��$���� ������ �� ������������� ���������� ��� ��� ������� �� �� �������� ��� ��#�����

����������6������
������
:��

�

>� �������,	/��� 	4�H�
J/08��.3	

�

9��"���� �������� ���� �������� ���������� ��� 1�����O� 64//=:� �� 5�#��#� 64//=:�� 3��

������� ������������ ����� ��������� #� ��������� ����� ������ �� �"���� ������ �� �������

5�������������)��������������*������C����*����������������������������������*

��������"���������������������5���������6������������������������������������������

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

����������������������������,������������$�����������������������$������������������

���������� #� ��������� ��� ������� ��� �����*������ ���������� ��� ������ ��� ������

���������� P�� ����� ���� �������� ���������� ���� ��$��������� `� ������� ��� ���	���

������������������������$���������������������#�����������������������*�����6������
�

�����
:��

�

�
������������������������������ ������������������
.�3������������F���������a�6)������P����H��������K������:�b��//��



� .-�

�

A� ������$��	%���������	4�H����%
H.	

	

�� �������� ��������� ����� �� $��� ��� ������������ �� ������� ���#�� ��

�����	��������������������� �������������������������6������:��D����������������

$��������������������������������"���$������������������������'����������"��

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

�������������������������������,����64//I:�������*���������	���������������������

���"���������������������#������������������)C3���������
������
��3������"��������

���#����$���������

�

B� �����*��+	4�H�%��M .	

�

P����� � �������� ��� ������	��� ��� �������� +�� ������ ���� �� ������� ���������

�������� ���� ,���� 64//I:�� ���� �(���� ��� �����	��� ��$���� ���� ������ ���������

���������� �� �������� ��� ��#����� ���������� ��� )C3�� ���"� ����������������� ������

6������
������
7��)��������������������#�������������"����������$���������

�� ������	��� ��� ��
!����"� ���� #� ����������� ,�$����� C������ 6�-0E:� ��� ���� ���$��

�������A2����������������������������������������������������
!����"������"�����

�� � ����� ��� �����
��� ���������B�� �� ��������� ����� ��� ���$���� ������*���� ��� �

���	���������(�������������������������������������������*��������
!����"��������

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

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

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

���$���������
!����"��

�

� 8���������������"����

�

	)� ��	59���	���� 	��	�����	��	?�;�����	7	����$	4�H)5?�.	

	

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

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

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

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



� 0/�

������������������������#����������������	�������������+�� ��������&������

����������	��������������������#����� 6�������������(������������	�����������	� ���

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

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

����	
�����

�

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

�������� ��� ��#����� ��� ����� ���� ���� �����$������ ������ �� $��� ��� ���(��������� ��

������	��������������������#�������������������������������������������"���������

��������� ��,����C#����������� ����� ���+�� ������ ��&����� 6,C+&:��`� �������

��� ������	��� �������� ������ �� ,C+&� �� �� �������� ��� ��#����� ���������� � ���

�������6������
������
:����������������#���������"������$���������

�

� 3��������(���%�������A�������1������22B�4/0H8<H.�

�

���������	������������"�������"���6	����:�������������������������������'�������

���������������������>� ������� ����������3������1������ 22�����������������#�����

�������������)C3���

�

5�����3���������2������D����������=�����12,�64//=:����<��������������5������

����	������������������������������������)C3���������������������$�����������

��������������	
���������������������)C3��������������������������������%����

������������$����������������������������������#������<����������������5����#�

����[�� � ���	�����������������$���������������� ��)C3����������������

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

��$���������D���������������$��281����5����#�����[�����������)C3������������

�������������������������	�������������������C���������������������������G/�

C���
�������������������������������������������������	������������������)��

�$����������������������������#�����������������������������������������������

���������� ���������� ������� ���� ���� ����� ����������� ��� �(������ �� ������ ��� ���

��������	�����������	
���������������������)C3���������������#���������������

�����������������������"������������������������������������$������	������

)C3����

�



� 0��

��� ������� � ����$��� 281�� �� 5����#� ��� 1������ ����� �������������� �����

��'�������>�

�

*�@�����	��������������������	���������������������������������������������������

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

�����������

*�2����������������	��������������������	�������������������"����������������

$����������������

�

������$���281�#���$������������������������������$���
���	��	����������*

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

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

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

�

,�$������ ��� ������� ��� P�O� 64//=:� �� �� ������	
��� ��� 12,� 64//=:�� �������*��� �

�����������������������������������������������������1������22�����������

������9���������<�$ �����69�������)����	
������,����	��:>�

�

*�)�������������������	���������������C���������������������������G/�C���
������

������ �������*��� � ����� ��� A�B�� 2���� #�� ��� ���� ���� � ������	��� ��� )C3�� ����

�������������$���281������������������������������%������������������

��������������������������������	������1������22����������������������������

�����$ �������������	�������������������������(���%�������A�������1�����B��

�

*�)������������'������	���������������������������c��C�d?�G/�C�de���������������

����������A/B��������������������$����������������������������	������)C3�����

1������ 22� ���� ����� ������ � ����$��� 281� ��� ����� ���� ���� �������� ��

�������%��������<�������������������������	
���������������������������������

����������$���������������(�����A�������1�����B��

�

P�� ����� �� ������������ ��� 3������ ��� 2������ D���������� =� ��� 12,� 64//=:� #�

��������������������$���������������������#������������������)C3���

�



� 04�

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

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

����������������������������������������#���,����C#����������������+&�����

���� ���� �������� ����� �� ������������� ����������� ��� ��������� 3��� #� ��� ���

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

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

22��

�

>�#�"�#�	)'�����	���	<���*����	��� �,����	��	������	�$'����	4���� �	B.	

�

<���*����� ?�+������	


����������	 �

K<C&<P� C������� ���

5�#�����

K�$������<���������������������#�������������*���������������

���)C3�����������������581)��

?���������� �

��������'������	0���;$���N%����������	

K<�5PKD� +�������� K�$������<���������������K��������������������

K<9<� +��������

&���������

K�$������<��������9���������<�$ �����69�������)����	
������

,����	��:��

3<+2F2<� 3������������ 8"������������)������P������������������������

K<K2DM38�K� K��������M���� K�$����������������"�������������������5�������������)���������

�����*������

K<��@P&F2<� ���������

F��������

K�$������ <����� ��� �"���� ������ �� 5����� )� ����� �� �� �������

K��������

K<�5FK&S � C������

K��������

K�$������ <����� �����
!�(��"� 68�������� K������� ��� 3(��������

��������������������������������	
�����8�����$�	
��:��

8� ������$����	����*���	

K<�,C+&� ,����C#����� K�$������<����� ���,����C#����������� ����� ���+�� ������ ��

&������

0+����	&��� ���	

	

M3<89<� 9��"����

+�����

P��� �� ����� ��� A�B� ��� �� ��#����� ���������� #� ��������� ���� ���

���������'��9���������<�$ �����69<:����������������c��C�d?�G/�C�

de���A/B�������������"�����

���� �	B	N�,����������9��"������������������������

%����3�3����	���)� ����

	

	



� 0=�

>�>�	�����$����	0����'�����	�	0����$9�����	

�

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

���"������ ���������*��� ��� ������� ������#������ ��� ����� � ������� �� ���"�����

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

��$��� ������#������ �� ������������� ��� ����� �� ��'������� ������ ������� ��������� ;�

�����������������A�������1������22B�����������������#������������������)C3���

	

	

>�>���	?�+������	

�

)��� ������������ �� �� �������	� ��� ������� �������� ���������� '"� �������������

����������������������*������5��� �	��	8�-������	������	5= �� ��6C8KC:��������

��������������$�������59����	���	5'��$��	J��������	�����*�����6&K,:���������

���������������������"����������������������������������������#���������������

���)C3���

�

5��� �	��	8�-������	������	5= �� �	458�5 .3	

�

�������� 88889 µβββββ ++++++= ���==44��/ �

�

�3�������

�9 *�9��"����+����������

/β *�P��������������

 β *� 5������������ ��� ���������� � �������� ��������� � ��� ��� ��� O� ���"�����

���������������������  a����4��=��f ��O��

 �8 *� 9�������� ��� 9��"����� 2������������� �������� � ��� ������	��� 6 � :�� ������

� a���4��=��f ����������	
����

�µ *�P�������������������������

�

+��� ���� ��� ����� ������������ �������� ����� ��'������ � ��������� ���������� ����

��'������� ��� ��� ����� ����$�������� �� ������� ���� ������"���� ������ � ���



� 0E�

�������	�������������������$������	�������$�������"���������������������������

��������� ��� ������ E�=�4�=�	 +�� ����� � ����� � ��$���������� ��� ���"�����

�������������� ��� �(������ ����"���� ����������� AC������� ��� 5�#����� 5��������B�

6K<C&<P:� ����� ��� ��� ����������� �� A3������ 1�����B�� �������*��� ������������ ��

��$������������>�

�

>�>�"�	5��� �	�	

�

5��� �	 ��	 ��� �����	 ���	 ����*����	 �����$�������	 ��	 $�������	 ��	 ��9����	

���������	7�	�50�3	

	

K<� 6C&<P:� a� /β Y� �β K<� 69<:� Y� 4β 3<+F2<� Y� =β K<� 6�@P&F2<:� Y� Eβ K<� 6�5PK2D:� Y�

Gβ K<6K2DM38�K:�Y� Iβ K<65FK&S :�Y� .β K<6,C+&:�

�
,����������������������"����������������������������E�=�4�=��������������������������

�

@����������������������������C#���������C�������D�������6&K,:��������������

�����$���������#������3923S,���������G�/��������*�������$��������������������>�

�

K<�C&<P�a�*=�.-0�Y�/�4=/�K<69<:�Y�/�/=-�3<+F2<�Y�/�0GI�K<6�@P&F2<:�Y����G0�K<6�5PK2D:�Y�

/��--�K<6K2DM38�K:�*�/�===�K<65FK&S :�*�/��0.�K<6,C+&:�

�

��������(��	��	5��� �	�3	

	

��� +�� �0.� ������	
��� ��������� �� ���$��� ������#������ �� ������� ����� �������

�(������ ������������� EE� ������	
���� ������� �� ������� ���� �������� ��� �#B	

��������(����

�

4��
�����������	���	���+��������3�

�� �β a� /�4=/>� �����*��� ���� �� ������� ��� �\� ��� 9������ ��� <�$ ������

�������� ��� �#���� �� �������� ��� ��#����� ���������� ��� )C3�� ��� 4=\��

������
������
��&�����������������#������������6������	�������������������

�������������#�������������������9���������<�$ ����:��



� 0G�

�� 4β a�/�/=->������*��������������������\����3������������F����������

������� �� �������� ��� ��#����� ���������� ��� )C3�� ��� =�-\�� ������
�

�����
�� <���*��� ����� ��� �������� ��������� ���� ������� ������� ��� �����

1��OQ���� �� S ������� 6�--.:� �� 5�#��#� 64//=:� ���������� ���� ��

����������������������� ����������������$���������������������#�����

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

�������������#�����#������������������������������6/�/=-:��

�� =β a� /�0GI>� �����*��� ���� �� ������� ��� �\� �� ��������� F���������

�������� ����#���� �� ��#����� ���������� � ��� ������� ��� 0I\�� ������
�

�����
�� P�� ����� ��������� ���� ������� �������� ����������� �"� ��� ���	���

�����������������������������#���������������������������F���������

�� Eβ a� ���G0>� �����*��� ���� �� ������� ��� �\� ��� ������� K������� ��� ���

��������������������#������G\����������������#����������������������
�

�����
�� 2���� #�� �� �������� ��� ��#����� ���������� ��� )C3�� ����

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

�������K��������

�� Gβ a�/��-->������*�����������#����������\��������������K��������M����

���������� ��� �#���� ��� ������� ��� �-�-\� ��� �������� ��� ��#�����

����������� ������
� �����
�� &� ����� ������� #� �� ��������� D����� ����� �

�������������������������������������������������*��������#�����

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

������	���������������������

+� Iβ a*/�===>������*��������������������\������
!����"���������������

����������������������#������������������==\��������
������
��&������

������� ��� ����� ������������ #� �����"���� ��� ���������� ��� ������� ��������

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

���":� �� ���������� ��� ��#����� ����������� �������������������������� �

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

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

���������� ���� ��� 2�������	��� ���5�#������<���*�������� � �����	��� ��� ���

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

��������� ���� �� ��������� ��� A��
!����"B� ������� ����� #�� ��� ��������� ���



� 0I�

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

�����'"��(����������������������

-� .β a�*/��0.>������*������������#����������\����,����C#�����������

5���� ���+�� ����� �� &������ ������� ���������� ��� ��#����� ���������� ���

)C3������0�.\��������
������
��+������������������������������������

������ �� �������� ��� ��#����� ���������� �� �� ,C+&�� ��� ���� ���� ������

����� �� ,C+&�� ����� �� ������������� ��� �������� ���� � 2�������	��� ���

5�#����� ��� ����� ���� ����� � ������	� ��� � ������	��� ��� ��#������ <��

�������� �� ����� ��$����� ������� ����� ���� �(������� ���������� ��� ��� ����

��������� ���"����� ���� ��+���������� ��5����+&�� ����������� ���������

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

����������������#�������������*������������������������������������������

3������������F��������>������������'"������������������������������

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

�

=������$�������#�- ��� $����	��-��+��������������$��������$����������$��������G\��

���������������������F*,������� 6�G�.:�#������������F���
����� ���4�/����� ����� ����

��'���*��� � ��� ����� ���� 6 /���=4�/ ====== �- ββββ :�� ������� �� �������� ���

��#���������������#��(���������������������"�������������������������������������

�����������$�������������G\�6���$������������	����-G\:��

�

E�� 3�� ������� ��� ��$���������� ���������� ��� ���"����� ��������������� �����	 ��	

����*����	 ������������	 ���	 ��������� $����	 ��-��+��������� ��� ��� ���������� ���

��$����������������������9�'*������>�

� ������"��������������������������K����������
!����"���,����C#���������

+&�����������������������$����������������$��������$�������������G\��

��������������� � ����������������-I�� 2����#��������$��������$����������

���G\����'���*������� ����������������������������������������$���������

��� ����� ���� ��� ����� ������ ��� ��$����������� �� ���"����� ��������������

������� K�������� ��
!����"� �� ,���� C#���� ����� +&� �(������

������������������������������#������������������)C3���



� 0.�

�� ��� ���"����� �������������� 3������������ F��������� �� ���������

F�����������������������������$����������������$��������$����������

��������������/\���������� � ����������>���IG��

�� &�9���������<�$ �����#��������$����������������$��������$����������

�������������4/\�6 � ����������>���4-:����K��������M����#����������������

��$��������� ��� ��� $��� ��� ��$���������� ��� E/\� 6 � ����������>� /�0G:��

������������"�������������$�����������������������$������������	��

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

��#������������������)C3���

�

G��J�� �����	��	������$����3�

�� �������� ��� '��������� #� $��������� ������ ����� 5����������� ��� +�������	���

C!������684:�����#�������������$������'��������������	����!��������������

��������� 8��������� � �������$��� �� ���	��� ����� �����"���� ����������� ����#�

�(���������� ��$���������������&�84��� ��$��������������#�/�EI�� �����#��EI\���

���	��� ��� �������� ��� ��#����� ���������� #� �(������� ���� ���	��� ��� ���"�����

�������������� 69������ ��� <�$ ������ ������� K�������� 3������������ F����������

K��������M��������������F���������,����C#���������+&���5��*F��Q:���

�

5������� �� 84� ���� � ������$��� ����������������"����� ��� ���������� �����������

�����������������+����������������������������������������*�����84��'����������

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

����������������������/�E=�6E=\������	�������������������#������������������

)C3��#��(�������������	���������"������������������:��

�

)���$������������������������ (��������������84����A�B���������������������

'��������� �� ��$������� �������� ������ �������� �� ��$������� ������� ���� �����

�� (������A�B������*�������������������������������'���������������������

���������������������������������������"���������������������$����
�����������

����������$��������������������84��� (��������/�G��

�

I��&�� ������������� ���������$���� �� ������������ �� ����� ������������ ����������

:��

�����������$��������������������������&K,����������������������������������

��������������� �%�������������������� �����#�� ����1K@3� 6��
��&������;����
�	�



� 00�

*
�������
:�� ������� ��	 ���+��������	 ����$����	 � �	 $9����	 ��)	 ���	  �������F	

�+��������F	�2�������	�	��������������

�

.� <�� ����	���	!�;�����	� *������3��

0� �

� 5� ���� ����������3� @�� ������� �������� A�������B� ���

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

��$��������������$���������� �� ���?� ��� ������ ���� ������������� ���������

������ �������� �� ������ �������� ��� 84� ������� ���� ���� ��$������ ����

�(��������������������	��������������"������,�������������������������

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

�����������������������������6��������������'�������	
����(���������������

������ ��� ���"����� 3������������ F������������
!�(��"� �� ,����C#����

�����+&:�����84�#���������������(��6������������������������ (�������

�:�������������(����������������������������������������������������������

1K@3�6�%����������������������������������:��

�

�� ��������� ����3�&���������������������	�����������������������������

�����	������ ������ ���+���������
��5+�7��<�������	���� ���������	���

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

���� � �"����� ���������� ���� #� �"����� F�����*��� ��� ��� ����� ���� ���

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

���������	���� &� ���$��� ������#������ 3923S,� ������

������������� �� ����� ��� +S �� ������ ���� ��� ������� �������� ���� ��

����������.=�����������������������+S �������������A���������������B��

� ������	��� ��� ��� ����#�������� ��$�������� �� ���� ��'��	��� ����� �����

���� ���� ��� ������ ��� ��$���������� ��� G\� ��� ����� ���� ���� �(�����

���������	����

�

�� L������������������3	 &����� �������� ���� ����� �[�� ��� ���� �

���������	��� ��� ��� ������� ������#������ #� � �(���%���� ���

������������������� D����� �(����� ����� ��������� ��� ����������� ����

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

����������� 3���� �������� ����� ���� ��������� �����*��� �� P����� S������



� 0-�

�����������#������������������3923S ,��)���������������������F�

���������'���*������� ��������������������������"��������������������

�

>�>�#�	5��� �	"�

�

5��� �	�����-���	��	��� �����	���	����*����	�����$�������	��	$�������	��	��9����	

���������	7�	�50�3	

�

5����������� ���� � ���"���� ������������� K�������� M���� #� � ���"���� ������

�(������������������6#������������������$��������������������������$�������������

E/\�� ��� ��'�� ��� ���$��� ��� ������	� ��� I/\:�� �����*��� ���� �����"*�� �����������

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

�����������>�

�

K<� 6C&<P:� a� /β Y� �β K<� 69<:� Y� 4β 3<+F2<� Y� =β K<� 6�@P&F2<:� Y� Eβ K<� 6�5PK2D:� Y�

Gβ K<65FK&S :�Y� Iβ K<6,C+&:�

�

3�����������������>��

�

K<�C&<P�a�*=�/4-�Y�/�4-=�K<69<:�Y�/�/�-�3<+F2<�Y�/�E/-�K<6�@P&F2<:�Y���/I.�K<6�5PK2D:��*�

/�4-/�K<65FK&S :�*�/��0E�K<6,C+&:�

�

��������(��	��	5��� �	"3	

�

��� +�� �0/� ������	
���� ����� ��������� �� �����	��� �=.� 6�(������*���

�������������E=�������	
��:��

�

4��&������������������������������������������������	���������������$����������

C���������������������	���E�E�4�������������������������

�

=������$��������������������$������������$�����������������F�������������0�/E�������

#�� �� �������� ��� ��#����� ���������� ��� )C3�� #� �(������� ���� ����� �� ���"�����

����������������������������������������$��������$����������$��������G\��

�



� -/�

E�� 3�� ������� ��� ��$���������� ����������� �����"����� ���������������������K��������

��
!�(��"���,����C#���������+&����� �����������������$����������������$���

�����$���������� �������������G\��������"�����9���������<�$ ������3������������

F��������� �� ��������� F�������� ��������������� ��$���������� ��� ��� $��� ���

��$������������������������/\��

�

G��D������������������'������������84�'������������������C���������#�/�E=�������

#�� E=\� �� ���	��� ��� �������� ��� ��#����� ���������� ��� )C3�� #� �(������ ����

���	���������"��������������������

�

I��&�����������������������������������1K@3�6��
��&������;����
�	�*
�������
:��

�

.��&����������������������������������� ��������"������������������������������

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

����'"�����������C�����������������

�

>�>�>�	5��� �	#	

	

5��� �	 ��	 ��� �����	 ��	 �$����	 ��	 ����������	 ��	 O�+����	 ��	 &��� ���	 

P	 ��	

$�������	��	��9����	���������	7�	�50�3	�

�

P�����������������������������������������������������������������������������

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

�������������)C3����������*�����������������������������������*�������������"����

������������� ��������� ������ �� ��������� ��'������� ������ ������� ��������>� ����� ��

������� ��� A�������1������ 22B� ����������� ��� ��#����� ���������� ��� )C3���5����'"�

��������� ��� ������ E�=�4�=��� ���� ���� ��������� ���� ����������� ��� ���"���� 	�����

6M3<89<:� ���� ���� �� ����� ��� A�B� ������ �� ��#����� #� ��������� � �������� ��'��

���������� ��$ ����� ��� ����� ������c��C�d?� G/�C�de���A/B� ���� �����"����� ��$������ �

�������� ��� )C3�� ��� 3������ ��� 2������ D���������� =� ���12,�� ��� 4//4�� &� 5����#�

����[������	��������)C3����������������$��281����������������������)C3��

������ �������������������� ��'������	������� ��'� ��������� ���C���������d���

����������G/�C���
��������������������*�������������������������������	��������

����������



� -��

�

5����������������������������*�������$������������>��

�

K<� 6C&<P:� a �β K<� 69<:� Y� 4β 3<+F2<� Y� =β K<� 6�@P&F2<:� Y� Eβ K<� 6�5PK2D:� Y�

Gβ K<65FK&S :�Y� Iβ K<6,C+&:�Y� .β M3<89<�

�
�
,����� ���� M3<89<� ���� ������� ��� A�B� ��� �������� �������� ��� ��#����� ��'�

�����	��� ��� ������ ������ �� C������ ��� ������ �� G/� C���
��� ��� ������ �� A/B� ��� ����

�����"�����

�

3���� �������� ��� ����� �� C������ �� �� 4�� ���� �������� ����������� �� ���$���

������#������ 3923S ,�� ����� C#����� &K,�� �����*��� ������� � ��$������ ��$�������

������>�

�

K<�C&<P�a�/�4GI�K<69<:�Y�/�/�I�3<+F2<�Y�/�E=G�K<6�@P&F2<:�Y�/�-0G�K<6�5PK2D:��*�/�4II�

K<65FK&S :�*�/��-E�K<6,C+&:�;����--�M3<89<�

�

�

��������(��	��	5��� �	#3	

�

��� +�� �0/� ������	
��� ���� ����
�� � ������� �� ���$��� ������#������ �(������

�������������E=��������������$�����������=.�������	
����

�

4��F��� ���������� ��������������� 6 /β :���������������*��� ��������������"�����

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

�

=��2��������	�������������������>�

� �β a� /�4GI>� 3����*��� ���� �� ������� ��� �\� ��� 9������ ��� <�$ ������

�������� ��� �#���� 4G�I\� �� �������� ��� ��#����� ���������� ��� )C3���

������
������
��P�����������������������C�����������4������	���������

���������������������#������������������)C3������9���������<�$ �����#�

��������������������������

�� 4β a� /�/�I>� 3����*��� ���� �� ������� ��� �\� ��� ������������� �����������

������������#������I\����������������#������������������)C3���������
�



� -4�

�����
�� ������ ��� ����� ���� �����"���� �� �������� ��� ����� �(������� ��

���	���E�E�4��������������������������������������������������������

�� =β a� /�E=E>� 3����*��� ���� �� ������� ��� �\� �� ��������� F���������

�������� ����#���� ���������� ��� ��#������������������)C3�����E=�E\��

������
������
<�

�� Eβ a�/�-0G>�3����*��������#���������������������\�����������K���������

�������� ������� ��� -0�G\� �� �������� ��� ��#����� ���������� ��� )C3���

������
������
��

�� Gβ a� */�4II>� 3����*��� ����� ��� �#���� ��� ������� ��� �\� �����
!�(��"��

������� ��� 4I�I\� �� �������� ��� ��#����� ���������� ��� )C3��� ������
�

�����
��<���*�����������������	�����������������C�����������4���������

�������������������������)����*���������	��������������������������

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

�����������<������������������'"���������������	���E�E�4���������	������

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

(��"� ������ ������� ���������� ����� �� 8�������� K������� ��� 3(��������

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

�� Iβ a�*/��-E>�3����*��������������������\����,����C#����������������

���+�� ��������&������������������#�������������������#���������������

��� )C3�� ��� �-�E\�� ������
� �����
�� ������ ��� ��� ������� ��� ���	���

����������������,����C#���������+&������������������#�����������������

����� ��� +���������� ��������� �� ����� +&� ���� ��� �������� ���"���� ���

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

'������������	�����$����������������������������"������

$� .β a� *���-->� 3����*���� ��� �#���� ���� �� ������� ��� �� d� ��� ������� ���

��$ �����������������������������������C�����������������G/�C���������

������� ������� �� �������� ��� ��#����� ���������� ��� )C3�� ��� ��-�-\��

������
������
�������	�����$��������������"���������������������"����

�������������#�������������������������������������3���������2������

D����������=����12,� 64//=:�� ����%*��������������	�����������	
������

���������������)C3��������������������������$������6�����	�����������

C�����������������G/�C���
�����������:��

�



� -=�

E�� �� ��$������� ������� �������� � ���� $���������� ��$��������� ��� ��� ������

��$�������������G\�������'�����������������#������������������)C3��#��(�����������

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

�

G�� 3�� ���������� ��$���������� ����������������"������������K������� ��,����C#����

�����+&����������������������$����������������������������$�������������G\�����

������������"��������������������������$���������������������������$�������������

�/\��

�

I��D������������������'������������84�'������#�/�E=�������#��E=\������	������

�������� ��� ��#����� ���������� ��� )C3�� #� �(������ ���� ���	��� ��� ���"�����

���������������������������������

�

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

����������M���*C�O�������������������1K@3�6��
��&������;����
�	�*
�������
:��

���������	���+��������	����$����	� �	$9����	��)	���	 �������F	�+��������F	�2�������	

�	���������������

�

0��&��������������������������������������������� ��������"�����������������

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

�������	��������'"������������C�����������4�����������

�

>�A�	���������	���� ��(��	��	0�����	0$'����	

	

N	P�� �����'"� ��������� �������������� ��� ���������� �������� �� �� �������
��� ���������

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

���������� �������� ��� 1������ 22� ���������� ����� 12,�� ��� 4//=�� ��� � ������ ��� ���

���'����� ��� )C3�� �������� ��� ��#����� ��� ��� ���������� ��������	��� ���"���

�����$����� 2���� #�� ��� ���������� ����� ���� �������� �� ������� ���� �������� ����

$������������

�

*�&��������������#������������������)C3����������������������C�����������������

G/�C���
���������������������������������������������������������������������

�������K�������P��������������9���������<�$ �����69�������)����	
������,����	��:��



� -E�

�

*�@����������������F������������������������������$����������������������

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

�����������������������������������������������������)C3�������������������

�����#������

*�������������"�����,����C#���������+&����
!�(��"���3������������F���������

�������������� ��������� �������������� �(��������� �� ��
��� ��� ��� ��������>� ��

�����������������������������+�� ��������&��������#��������������������"������

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

�� �(�������� ����� ��� ��������� �� ������	
��� �� ������$�	
��� ���� ������	��� ��

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

����������������

�

*�g��������	������������������12,�64//=:���������������������������A���������$�����

���1������22B�������������������#�������������������)C3����

�

<���*���� ��� ������������ �(������ ������$�����	��	�������	��	�����	��	��9����������

����������������������� ���������$������ ������������ ��������������)�������P��(����

64//I:���'"��(������������������222�������#����������������	
��?�$������������������

���������?���������������������������	������������������������������#������

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



� -G�

��������	<	

	

A�	���� ����	

	

<�� �������� ��� ���������	��� ��� ������� ��� 1������ 22�� � ��������� �������	���

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

���������������������������A����������1������22B�����������������#���������������

��� )C3���P�� �����'"� ��	��� �������������� ��� ���������� �������� ���� ������ ����

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

�����$��������"������

�

3����	���$�������������*��>�

�

*������� �������$������� ��������������#��� ��� �������$	����������� ��������	�����

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

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

�������������������������������	���������������#������<����������#������������

��� ������� ����������� ���� � �(�$%���� ��� ����������� �������� ��� ������ ��������� ���

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

���"�����

�

*����������	��������������������������;�1������22���������������������(���������

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

���� ����������� ��� ������� � ��������� ��� �������� �!����� ��� ������� 6��� ��#������ ���

������������������������(����'���:���������	�������������������������������

���� ���������� �� ������������� �� �������� ���$%���� �������� �������� ��� �(������

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

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

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

��������$������������������������	��������#������

�

*�&������������#��������������������������������������������������1�������������

�������������������������,���#������������������������������������������������



� -I�

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

����������� ��� �������� �� �� $������ �������� �� ��#����� ����������� ���� �

�������	������<��������������5������������	���������������������������������

��������� ��#����� ��� ���������������� ���� ����� � ������� �� �������� ��$������� �

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

�������������������	
��������#������

�

*� ,�$������ �� 3������ ��� 2������ D���������� =� ���12,� 64//=:�� ������� ��� ����%���

���������������������������������������	������1������22�������������������������

)C3��� �� ������� ��������� �������� � )C3�� �������� ��� ��#����� ��� ��� ��������	���

���"��������$����� ��'�����������������	������ �����������c��C�d?�G/�C�de�������

������ ������ ��� ����$��� 281�� ��������� ������ ��� ������������� ��� ������ ���

��#����� �� ����� �� ������� ���� ��������� ��� ��#����� ���������� ��� )C3�� ���� �

�������	������1������22��&����������������������������������������>�

�

*� &� �������� ��� ��#����� ���������� ��� )C3�� ���� ������������� ���� �

�����������������������������������������K�����������������9<��������

���������F������������������

�

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

���� ��������������� ��� ������ ����������������"�����,����C#���������+&�

6��$����:����
!�(��"� 6��$����:���3������������F��������� 6��������:������

'����������>��������������������������������+�� ��������&��������#������

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

��������������������������������(���������������������������������	
�����

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

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

�

*�g��������	������������������3���������2������D����������222�64//=:�����

����������������������A���������$��������1������22B�������������������#�����

����������� ��� )C3��� �����#�� � �������	��� ��� ����� ������ �����"� ��$���� ��

�����	
���$�����������������������)C3���

�



� -.�

*� &�� ���������� �������� ��� ������� ��������� ���	�� � ����������� �� ������	��� ���

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

��$����� 6��������������	
��?�$������ ������������ ���������?��������������������

�������	������������������������������#����:�������������������)C3��������$���

������������ ���������� ��<����������� ���5������ ��� ����������������������� ��

������������������������
����

�

*�)����������������������1�����������������������������������������	��������*

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

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� -0�

BIBLIOGRAFIA 
 
 
Allen, F. e A. Santomero (1996), “The Theory of Financial Intermediation”, Financial 
Institutions Center, The Wharton School, University of Pennsylvania. 
 
Altman, E. e G. Sabato (2005), “Effects of the New Basel Capital Accord on Bank 
Capital Requirements for SMEs”, New York University. 
 
Alves, P. (1999), “A Banca Portuguesa no Contexto Ibérico”, Revista da Banca, nº. 47, 
Janeiro/Junho. 
 
Arrow, K. e G. Debreu (1954), “Existence of an Equilibrium for a competitive economy”, 
Econométrica Review, nº. 22, June. 
 
Bagehot, W. (1873), “Lobard Street: A Description of The Money Market”, London H.S. 
King. 
 
Bank for International Settlements (1999a), “Capital Requirements and Bank 
Behaviour: The Impact of the Basle Accord”, Basle Committee on Banking Supervision, 
April, Basle, Switzerland. 
 
Bank for International Settlements (2001), “The New Basel Capital Accord”, Basle 
Committee on Banking Supervision, January, Basle, Switzerland. 
 
Bank for International Settlements (2003a), “The New Basel Capital Accord”, Basle 
Committee on Banking Supervision, April, Basel, Switzerland. 
 
Bank for International Settlements (2003b), “Quantitative Impact Study 3 – Overview of 
Global Results”, Basle Committee on Banking Supervision, May, Basle, Switzerland. 
 
Barroso, M. (2006), “Bancos Pequenos vão poupar o dobro com Basileia II”, Jornal de 
Negócios, 28 de Junho. 
 
Bebczuk, R. (2003), “Asymetric Information in Financial Markets – Introduction and 
Applictions”, Cambridge University Press. 
 
Benink, H. e G. Benston (2005), “The Future of Banking Regulation in Developed 
Countries: Lessons from and for Europe, Financial Market”, Institutions & Instruments, 
Vol 14, nº 5. 
 
Benston, G. e C. Smith (1976), “A transaction cost approach to the theory of financial 
intermediation”, Journal of Finance 31:215-31. 
 
Berger, A., M. Kyle e J. Scalise (2000), “Did U.S. bank supervisors get tougher during 
the credit crunch? Did they get easier during the banking boom? Did it matter to bank 
lending?”, National Bureau of Economic Research, Working Paper 7689.  
 
Berger, A. e Outros (1995), “The Role of Capital in Financial Institutions,” Journal of 
Banking and Finance, 19, 393-430. 
 
Berkowitz, J. e J. O´Brien (2001): “How Accurate are Value-at-Risk Models at 
Commercial Banks?”, Discussion Paper, Federal Reserve Board. 
 



� --�

Bertolossi, F e D. Boechat (2001), “Basileia II- Uma Avaliação do Impacto das Novas 
Regras nas Regulações Vigentes e Captações Externas”, Retrospectiva.  
 
Bhattacharya, S. e D. Gale (1987), “Preference Shocks, Liquidity and Central Bank 
Policy”, Cambridge University Press. 
 
Blackwell, D. e D, Winters (1997), “Local Lending Market: What Small Business 
Owner/Maneger needs to know”, Quarterly Journal of Finance and Accounting. 
 
Bonfim, D. (2006), “Factores Determinantes do Risco de Crédito: O Contributo de 
Características das Empresas e da Envolvente Macroeconómica”, Relatório de 
Estabilidade Financeira, Banco de Portugal. 
 
Boyd, J. e M. Gertler (1993), “US Commercial Banking: Trends, Cycle and Policy”, 
NBER Macroeconomics Annual 1993. 
 
Brau, B. (2002), “Effects of Concentrated Ownership and Owner Management on Small 
Business Debt Financing”, Journal of Small Business Management. 
 
Brick, I. e Outros (2003), “Evidence of Jointness in the Terms of relationship Lending”, 
Rutgers Business School. 
 
Bryant, J. (1980), “A Model of Reserves, Bank Runs, and Deposit Insurance”, Journal 
of Banking and Finance 4, 335-344. 
 
Calomiris, C. e G. Gordon (1991), “The Origins of Banking Panics”, in Financial 
Markets and Financial Crisis, G. Hubbard, ed. Chicago: University of Chicago Press, 
109-172. 
 
Canovas, C. e P. Solano (2002), “Relaciones Bancarias y sus Efectos  sobre los 
Términos  en las PYMEs”, Ponencia al X Foro de Finanzas. 
 
Carey, M. (2001), “Dimensions of credit risk and their relationship to economic capital 
requirements”, in Mishkin, F., “Prudential Supervision: what works and what doesn’t”, 
Chicago: University of Chicago Press”, 197-232. 
 
Caruana, J. (2005), “Implementation of Basel II”, Financial Market, Institutions & 
Instruments, Vol 14, nº5. 
 
Castro, L. (2007), “Basiléia II: Questões Pendentes que Interessam ao Brasil”, BNDES 
– Visão do Desenvolvimento. 
 
Chéhadé, H. (2003), “La Multibancarité de la Petite et Moyenne Entreprise: une Étude 
empirique sur le Marché Belge », Université de Lille. 
 
Chiuri, M., G. Ferri e G. Majnoni (2002), “The macroeconomic impact of bank capital 
requirements in emerging economies: past evidence to assess the future”, Journal of 
Banking and Finance, 26, 881-904. 
 
Cohen, E. (1995), “Análise Financeira”, Editorial Presença. 
 
Costa, C (2003), “Métodos Qualitativos na Análise de Risco de Crédito – Confiança e 
Credibilidade na Relação entre Bancos e Empresas”, Working Paper, Universidade do 
Minho. 
 



� �//�

Cruz, I. (1998), “Gestão do Risco de Crédito Bancário às PMEs Portuguesas”, 
Monografia, Faculdade Economia do Porto. 
 
Cruz, I. (2006), “Basileia II – O Novo Acordo de Adequação de Capital das Instituições 
e Crédito”, Revisores e Empresas, Janeiro/Março. 
 
Dale, R. (1986), ed. “Finance Deregulation”, Cambridge: Woodhead Faulkner. 
 
Daníelsson, J., P. Embrechts, C. Goodhart et al. (2001), “An Academic Response to 
Basel II”, London School of Economics, Financial Markets Group, Special Paper 130, 
June. 
 
Davies, H. (205), “A Revew of the Review”, Financial Markets, Institution & 
Instruments, Vol 14, Nº 5. 
 
Dewatripont, M. e J. Tirole (1993), “The Prudential Regulation of Banks”, Cambridge, 
MA, MIT Press. 
 
Diamond, D. (1984), “Financial Intermediation and Delegated Monitoring,” Review of 
Finance Studies 51, 393-414. 
 
Diamond, D. e P. Dybing (1983), “Bank Runs, Deposit Insurance and Liquidity,” Journal 
of Political Economy 91, 401-419. 
 
Diamond, D. e P. Dybvig (1986), “Banking Theory, Deposit Insurance, and Bank 
Regulation”, Journal of Business 59, 53-68. 
 
Diamond, D. e R. Rajan (1998), “Liquidity Risk, Liquidity Creation and Financial 
Fragility: A Theory of Banking”, Mimeo, University of Chicago. 
 
Diamond, D. e R. Rajan (1999), “A Theory of Bank Capital”, Mimeo, University of 
Chicago. 
 
Evans e Outros (2000), “Macroprudential Indicators of Financial Systems Sounders”, 
FMI, Occasional Paper, 192. 
 
Fama, E. (1980), “Banking Theory of Finance”, Journal of Monetary Economics, Vol 6. 
 
Feess, E e H. Ulrich (2006), “The Basel II Accord: Internal Ratings and Bank 
Differentiation”, Aachen University. 
 
Flannery, M. (1996), “Financial Crises, Payment Systems Problems, and Discount 
Window Lending”, Journal of Money, Credit and Banking 28(4), 804-824. 
 
Forestieri, G. e V. Tirri (2002), “Rapporto Banca-Impresa. Struttura del Mercato e 
Politiche di Prezzo”, Research Paper, Nº 31. 
 
Freixas, X. (2005), “Interbank Market Integration under Asymmetric Information”, 
Review of Financial Studies. 
 
Freixas, X. e J. Rochet (1997), “Microeconomics of Banking”, MIT Press, Cambridge, 
Mass. 
 
Freitas, X. e J. Rochet (2000), “Systemic Risk, Interbank Relations and Liquidity 
Provision by the Central Bank”, De Nederlandsche Bank Staff Reports, nº. 47. 



� �/��

 
Gaganis, C, f. Pasinouras e Outros (2006), “The Impact of Bank Regulation, 
Supervision, Market Structure and Bank Characteristics on Individual Bank Ratings: A 
Cross-Country Analysis”, Technical University of Crete. 
 
Gart, A. (1994), “Capital is King”, in Global Risk Based Capital Regulations, C. Stone e 
A. Zissu, ed. Irwin, New York, 22-47. 
 
Genberg, H. (2008), The Changing Nature of Financial Intermediation and its 
Implications for Monetary Policy”, BIS Paper, Nº 39. 
 
Gilibert P. (1994), “Promoting Regulatory Convergence: A Comparative Assessment of 
European Bank Capital Regulation”, in Global Risk Based Capital Regulations, C. 
Stone e A. Zissu, New York. 
 
Gleizer, D. (2004), “Seminário de Implementação de Basileia II no Brasil”, Federação 
Brasileira de Bancos. 
 
Goodfriend, M. e A. McCallum (2007), “Credit Frictions and Optimal Monetary Policy”, 
BIS.  
 
Goodfriend, M. e R. King (1988), “Why We Need an Accord for Federal Reserve Policy: 
A Note”, Journal of Money, Vol 26. 
 
Goodhart, C. (1987), “The Evolution of Central Banks”, Cambridge University Press. 
 
Goodhart, C. e Outros (1998), “Financial Regulation: Why, How and Where Now?”, 
London, Routledge. 
 
Gordon, G. e A. Winton (1995), “Bank Capital Regulation in General Equilibrium”, 
NBER, Working Paper nº. 5244. 
 
Gorton, G. e G. Pennacchi (1990), “Financial Intermediaries and Liquidity Creation”, 
Journal of Finance 45:49-71. 
 
Gujarati, D. (2000), “Econometria Básica”, MAKRON Books. 
 
Gurley, J. e E. Shaw (1960), “Money in the theory of finance”, Washington: Brookings 
Institution. 
 
Hall, M. (2006), “Basel II: Pancea or a Missed Opportunity?”, Journal of Banking 
Regulation, Vol 7, Nº 1/2. 
Hartl, F. (2002), “Basel II”, Tourimus Journal, Vol 6, Nº 3. 
 
Hawkesby, C. (2000), “The Institutional Structure of Financial Supervision: A Cost-
Benefit Approach”, The Journal of International Banking Regulation, Volume 2, Number 
2, July, 36-54. 
 
Hellwing, M. (1991), “Banking Financial Intermediation and Corporate Finance”, 
European Financial Integration, Cambrigde University Press. 
 
Henneke, J. e S. Trück (2006), “Asset Correlations and Capital Requirements for SME 
in the Revised Basel II Frameork”, Universität Karlsruke, Germany. 
 



� �/4�

Hetzel, R. (1991), “Too Big to Fail: Origins, Consequences, and Outlook”, Economic 
Review, November/December, 3-15. 
 
Jacklin, C. e S. Bhattacharya (1988), “Distinguish Panics and Information-Based bank 
Runs: Welfare and Policy Implications”, Journal of Political Economy, Vol 96. 
 
Jackson, P. et al., (1999), “Capital Requirement and Bank Behaviour: the Impact of the 
Basle Accord, Basle Committee on Banking Supervision, Working Paper Nº.1, April, 
Basle, Switzerland. 
 
Jarrow, R. (2006), “A Critique of Revised Basel II”, Cornell University. 
 
Jensen, J. e W. Meckling (1976), “Theory of the firm: Managerial behaviour, agency 
costs and ownership structure”, Journal of Financial Economics 3, 305-360. 
 
Johnson, G. e R. Abrams (1983), “Aspects of the International Banking Safety Net”, 
Washington DC, International Monetary Fund, March. 
 
Jokivuolle, E. e K. Kanko (2001), “The New Basel Accord: Some Potential Implications 
of the New Standards for Credit Risk”, Bank of Finland. 
 
Kane, E. (2006), “Basel II: A Contracting Perspective”, Boston College. 
 
Kapstein, E. (1994), “Origins and Implications of the Basle Accord”, in Global Risk 
Based Capital Regulations, C. Stone e A. Zissu, ed. Irwin, New York, 3-37. 
 
Keeton, W. (1994), “Risk Based Capital Requirements for Commercial Banks”, in 
Global Risk Based Capital Regulations, C. Stone e A. Zissu, ed. Irwin, New York, 137-
170. 
 
Kemmerer, E. (1910), “Seasonal Variations in the Relative Demand for Money and 
Capital in the United States”, National Monetary Commission. 
 
Kirstein, R. (2001), “The New Basel Accord, internal Ratings, and the Incentives of 
Banks”, Center for the Study of Law and Economics, Discussion Paper 2000-06, June. 
 
Kupiec, P. (2001), “Is the New Basel Accord Incentive Compatible?”, FMI, December. 
 
Lambrecht, M (2005), “The Basel II Rating – Ensuring Access to Finance for your 
Business”, Gower Publishing Company. 
 
Leland e Pyle (1977), “Informational Asymmetries, Financial Structure and Financial 
Intermediation”, Journal of Finance, Maio. 
 
Linder, S. (1993), “Total Qualty Loan Management: Applying the Principles of TQM to 
Improve Lending Performance”, Probus, Chicago. 
 
Long, W. (2001), “The New Basel Capital Accord and its Supervisory Inspirations”, 
Monetary Authority of Macau, 21-50. 
 
Machado, A. (2002), “Acordos de Basileia – Regulação e Supervisão Bancária”, 
Economia Pura, Abril, 84-88. 
 
Maeda, I. (2005), “Impactos do Novo Acordo de Basileia nos Países em 
Desenvolvimento”, Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 



� �/=�

 
Marques, M. (1984), “A Importância do Correcto Entendimento do Conceito de Cash-
Flow para Análise e Tomada de Decisões Financeiras”, Estudos de Economia, Vol IV, 
nº 4. 
 
Matten, C. (2000), “Managing Bank Capital: Capital Allocation and Performance 
Measurement”, ed. John Wiley & Sons, Chichester, 341p. 
 
Merton, R. (1977), “An Analytic Derivation of the Cost of Deposit Insurance and Loan 
Guarantees “, Journal of Banking and Finance 1, 512-520. 
 
Merton, R. (1995), “A Functional Perspective of Financial Intermediation”, Financial 
Management, vol.24, nº 2, Summer, 23-41. 
 
Merton, R. e Z. Bodie (1995), “A conceptual framework for analyzing the financial 
environment”, The Global Financial System – A Functional Perspective, Harvard 
Business School Press 
 
Mishlin, F. (2000), “Prudential Supervision: Why is Important and What are the 
Issues?”, National Bureau of Economic Research, Working Paper 7926. 
 
Modigliani, F. e M. Miller (1958), “The Cost of Capital, Corporation Finance, a Theory 
of Investment”, American Economic Review, June. 
 
Pereira, A. (2003), “Requisitos de Capital na Banca: Do Acordo de Basileia de 1988 à 
Proposta para uma Novo Acordo de Capital”, Tese de Mestrado em Ciências 
Empresariais, Faculdade de Economia do Porto. 
 
Pinto, R. e M. Teixeira (2006), “A Implementação do Novo Acordo de Capital, Basileia 
II”, Mestrado em Finanças, Faculdade de Economia do Porto. 
 
Rochet, J. (1992), “Capital Requirements and the Behaviour of Commercial Banks”, 
European Economic Review, Vol 36. 
 
Rszbach, J. (2005), “Credit Risk Versus Capital Requirements under Basel II: Are SME 
Loans and Retail Credit Really Different?”, Sveriges Riskbank. 
 
Saidenberg, M. e T. Schuermann (2003), “The New Basel Capital Accord and 
Questions for Research”, Financial Institutions Centre, The Wharton School, University 
of Pennsylvania, 03-14. 
 
Santos, J. (1999), “Bank Capital and Equity Investment Regulations”, Journal of 
banking and Finance, Vol 23. 
 
Santos, J. (2000), “Bank Capital Regulation in Contemporary Banking Theory: a 
Review of the Literature”, September, BIS Working Papers n.º 90. 
 
Santo M. (2003), “As Decisões de Estrutura de Capital das Empresas: Teoria e 
Evidência Empírica dos Bancos Portugueses”, Tese de Doutoramento, Departamento 
de Economia, Universidade de Aveiro. 
 
Scholtens, B. e D. Wensveen (2003), “A Critique on the Theory of Financial 
Intermediation”, Journal of Banking anda Finance. 
 



� �/E�

Shrieves, R. e D. Dahl (1992), “The Relationship between Risk and Capital in 
Commercial Banks,” Journal of Banking and Finance, 16, pp. 439-457. 
 
Silva, I (2006), “O Acordo de Basileia II e o Impacto na Gestão de Riscos da Banca e 
no Financiamento das Empresas”, Tese de Mestrado, Escola de Economia e Gestão, 
Universidade do Minho. 
 
Stulz, R. (1984), “Optimal Hedging Policies”, Journal of Financial and Quantitative 
Analysis, 19(2): 127-40, June. 
 
Tanaka, M. (2003), “The Macroeconomic Implications of the New Basel Accord”, 
CESifo Economic Studies, Vol 49, nº 2. 
 
Thakor, A. e P. Wilson (1995), “Capital Requirement, loan Renegotiation and the 
Borrower’s Choice of Financing Source”, journal of banking and Finance, Vol 19. 
 
Tobin, J. (1989), “Financial Intermediaries”, The New Palgrave: Finance, ed. J. Estwell, 
M. Milgate, P. Newman, New York: The Macmilan Press. 
 
Vanhoose, D. (2007), “Evaluating the Policy Implications of the Other Two Pillars of 
Basel II”, Networks Financial Institute. 
 
Wagster, J. (1996), ”Impact of the 1988 Basle Accord on International Bank. “Journal of 
Finance, 51, pp. 1321-1346. 
 
Wagster, J. (1999), “The Basle Accord of 1988 and the International Credit Crunch of 
1989-1992”, Journal of Financial Service Research 15:2 123-143. 
 
Walker, G. (2001), “The New Capital Accord”, International Banking and Finance Law 
Unit, Centre for Commercial Studies, London, April. 
 
Wall, L. e P. Peterson, (1995), “Bank holding company capital targets in the early 
1990s: The regulators versus the markets”, Journal of Banking and Finance, 19, April. 
 
Whinston, A. (2008), “A New Perspective Finance and Competition and Challenges for 
Financial institutions in the Internet Era”, BIS Paper, nº 7. 
 
Wilson, I. (2004), “Implementing Basel II: A Case Study based on the Barclays Basel II 
Preparations”, Journal of Financial Regulation and Compliance, Vol 12, nº 4. 
 
Yamaguchi, Y. (2002), “Systemic Risk”, BIS Review, nº 18. 
 
Zopounidis, C (1995), “Évaluation du Risque de Défaillance de l’Entreprise – Méthodes 
et Cas d’Application”, Economica. 
 
�


	Sofia Elisabete Ferreira Gomes.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3

	tese final.pdf
	Indice.PDF
	Tese Compilação.PDF




