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 ���

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

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

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

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

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

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

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

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

���������	��

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



������ ��� ���������� �������� � ())- .����	����	�������� /��� (0'*+1 2-3423)�
56"1 7)�77008)72*9*7:)-)-;3-2
����	�������������	����



�������� ��� �� �� 	��������� �� ������ ��������	
 ������
������ ���� ������ �� ���		�	������� ������	��� �����	 ��
���,���� ��� ���� �� � �����
 ��������	
 ����������� !��� �����	��
��	��		 �� ������ �� 	����������� �����	 �� ����� �		�����
�� 	����� ��������� !�� "��������� <����� 6��������� '"<6+
�� ��� ������� =�� '�=+ �����	��� ���	� �����		�	 �	 ������
���	 �� ����������
$�� ��	� ��������� �������������� ���������� ���������

����� ����� �	�������	 �� ������� ���������� 	������	� !���������
���� ��� ������	 �� ��� "��������� 6��������� �� ��������	
'"6�+ ��� � ������� �� ��� =�� �� "��	����� �� �������
 ����������	 �� ������ '=>" �+�
��������� �� ?���	��� '7392+ ������ ���� ��������	
 ������

�����	 ������������ 	����� ��	�������� ���������� � �����
��������	 ��	�� � ���������� ��������� ��� ��	� ����	������
���� ���	 ��	 ������� � ��� ����� 739)	 �	 ����� ���	 �������
� 	��� �������	� $��� ����� ����������	 ����� ���� �������
�������� �����	 ���� ���� ��������	 ���� ����������	 	��� �	 ���
	�����	� �� ���� �= �������	 '@�����5���	� ())(+� ��	���
������� ��������	
 ����������	 ��� ���������		 ���� 	�� �	
�	����		 �����	
� !��	� � ��	��� ������ �� ��� ���������
����� ��� ��� �����	� ���� ���� ������� ��� �����	 �� �������� 	�
������ '@�����5���	� ())(A B������ �� ����� ())(+�
C��������	 �� 	������� ���%�� ��������	
 ����������	 ���

����	������ 6� �� ��� "<6
	 ���� ���������� 	�����	 �	 ���������
	����� �� �������� �� ���������� �� 	����� �������� ���������
!��	 	�����
	 ������ ������ ��� ())28; ��	 ����	� =DE7*)��
&������ ��	�����	 ���� ��� ����� ����� ���������� 	�����	� ��
��������������� ����������	 ������ �� "<6 ��� ��	� �������� ��
���	 ��� D��������� ��� �= ���	 ���F���	 ��� ��������	
 ��������
���	 �� ���	 � �����		��
 �� �����		�� ��������
 �������	�
������������� 	����� ������ ����������	 ���� ��� �� 	���
���� ��7�- ������ �� �= ���	 ������ 5������� ())2 �� G���
())- � ���������������� ���������	 ��� ���	 �� ��������	

����������	� � ������� �� ��� ����	��� ��	�����	 ������� ��
��� �������  ����		��
	 5���������� ?/ �� �������� 	�����
���������
$��� �		�	���� ��	�	�	 �� ���������	 ��%�� ��������	
 ��������

��� �����	�������	� !�� �=
	 � H�	��		 6���������	 �	 D����
$��%�� "�������� C�����	
 'H6D$"C+ ��������� 	����	�	 ���
�=
	 �����	� � ��	 ������ �� �������	 �����%�� �����������	

20) 
������ ��� ���������� �������� �����



������ ��	��� ��������	
 ����������	 �� �����  ����� ��
��	��� ������� ����������	� 6���� ���F���	 ��� 	������� ���%
��������	
 ����������	� .�� ���� ��� �����	� ���� �� ��	���
������� ��������	
 ����������	 ������ ����� ��	��� �������
����������	
 ���������	� ���� �� ������ 	����		��� ����������	�
"<6 	�����	� ���%	���	 �� 	����	�� ��� ��	�� ��� ��� 	���
���� '	��� ��� �������� 6
H���� 7337A H���� 7330+�
!��	 ������� ���������� ������	 ���	 �������� �� �	 	��������� �	

������	� &��	�� �� ������ ���������� � ��� ������ ��	���� ��
��������	 ����������	� D����� ��� ����������� �� �����
������ ���� ��� ���������� !����� ��� ���� ��� �	�� �� ��������
��� ���������� ��� ��	��� ������� 	����		 �����	 ��� ��
��������	
 �����	 ��������� &������ �����	��	 ��� �����


	��������

"� ��	 ��� ������ ���� ��������	
 ����������	 ���	�	� �� ���	�
������ �����	� �� �	��������� ������ 'D����� �� ���� ())2+� ���
���% ��������	
 ����������	 ��������� ����� ��� ����� 	������	
���� ���� ������� �����	 �� ���� ����� ��	������	�
>������ �� 	����������� �����	 ������� ����� ��� �	����

��	���� �� ���% ��������	
 ����������	 � ��� =D�  ���� ��
��� ��������� �������	� "  ���� �� =D� ��� ����������	
���	� 	����� �� �����	�� ��	��		 �����	�	 � ���������� �����	
��%� ��� "<6 �� 6� 5� " .�	����� ��� ��� ��#����	 ��������	 ��
F�� 	������� ����������	� � �������� ��	� ����� � ��� .���
	����	 '����� 7333+� !�� ������� $������ =��� �� 	��������
�� ��� ��� ��� ���� ��	����� �� ������ ������ ��������� ������
	����� ����	 ������� ���% ��������	
 ����������	 'C������ 7333+�
" D����� �������� ����������	 ���� ��� ��� ������� �������
�� ������ ������ ��� ����� �= ����	����� ��	 ������� �������� ���
������� ��������� �� ��������� ��	��	�	 '&��%�� �� <������
())2+�
�= ������ ��#����	 ��������	
 ����������	 � ������ �� �����

� � 	����� �������� ��� ����� ��� ��	� ������� �������� �����	
������ �,���� '$����� �� 5��� ())2+� $����� �� 5���
���������� ������� ��	� ������� �������� ����������	� ����
��	� ���� �		����� �������	 ��� ��� ������	 ������� � �	����� ����
�����
� &��	�� ��� ������	 ��	� �� 	��,������ �������� �� ����
�����A 	����� ��� ����������	 ��	� ���� 	��,���� ������������

 ������� �� ���1 ������ 
�������� �� ���!������ 207



�������� �� ���������� �� ��� � ������ �� ��� ��	������� ����
�����	��A ������ ��� ��	�������� �� ����� ������ ��� ����������	
��	� �� �� ��� ����A �� ,����� ��� ����������	 ��	� 	��� �����
���		 �� ��������� �� ��%������� ����� ������	
 ����������
�����	�	 '$����� �� 5��� ())21 79*+�
$����� �� 5�� 	����	� ���� ��� ,�	� ����� �� ���	� �������	

���� ��� ������� ��	�� � ��	��� ������� ��������	
 ��������
���	 ���� ���� ���% ��	�	 �� 	������ �� ��������	 �������
������ ���� ����� ��������� ��� ���	����
	 ������ ����������	
'B���� 733;A &������ 7339A ?����� ()))+� !��	� �� ��	 ���
������ ���� ���������� ��������	� �������	 �� ������ ������������
���������	�
 � ��	��� ������ '?����� ()))1 7-+� " .������
��������	
 �		�������	 ��������� � ��� 73-)	 � ��	��	� �� �����
�� ���������� ��� 	���� ���		��� ������� �		������� ������ �	���
�����	 '.	������� 739*+� !��	� ��������	� �������� ���	�	 � ���
�������	 ���	��� ��	��� ������� ��� ��������	
 ����������	
���#����� ���% ���������� ��������� ������ �� $����� ��
5��
	 ,�	� ���������
>���������		� � ��� �������	 ���� �������� ����� ��� ���

����������	 ��	� ���	�	� !������ �� ���������	 '!������� 7339��
7339�� ())2A !������ �� ���� ())7A !������ �� H����	� ())(+
����	�� ����%
 ��������	
 ����������	 � ��������� �������	
�������� ��� =D� @�	 ����	� 	���� '!������� ())2+ 	����	�	 ����
���	� ����������	 ���� 	�������� � �������� ������	���
��	��� �"��� �"��� �� �������� #�� ����� ��� ������������ �"��� �"�
������� �$ �"� #�� ��� ��� �%������ �� ��� �������� �� �"� ������
'!������� ())21 234;)+�$������������� ���������� �������� �����	
	���,��� � ��� ������� �������	 ��� �	 ������ �� �����
���� ��������� �������� I��������� '$����	� �� ���� ())*+�
!������ 	���	 � 	���� �		������� ������ ������	��� 	��������
�� 	������� ����� �������� ���������	� C��% �����	
 ���	����	
��� ��������� ������� ���� ���	� �� 	������� ��������	
 �		�����
���	� 	��� ��� ������ ������� ������������ �� ,����� ��	�	�
��������	 ��������� �� �������� 	������� ������	 ���� 	����
�������	 �� ����������� � ��	 ���������� 	��������� �����
����	�� �� 	������� ����������	� ���� ��	����� ��	���	 ��� ���%
����������	�
?����� ����	�����	 ��� ������	�	 �� ���%� .������� ���%��

��� 	��� >����� ��������	
 ����������	� ��� H5. 'H���	�
��������� ��� 5���	��� .���������������J ��+ �	 ���� �� �
	�	��� ��	������ ������	�� �	 � � ���������� $��%�� ������


20( 
������ ��� ���������� �������� �����



'@��� �� D�	%���� ())7+ �� � � ���������� H�	��		 D�	���

'�������� ()))+� " ���	� �����	� ��������	
 ����������	 ���
������� �� ��	������ ������	 �� �������� �� ��	���� 	�������
������	� �	 ���� �� � ����� 	�	��� �� ����������� .� 	�������
������ �������� ��� ��	��� �� ��������	
 ������	��� � �		�������	
������� �� ��� ���� 733)	 �	 � ��	��� �� ��� ������	� &��	�� �������
��� ����� ������� �������� #��	����� �� 	������� 	������
���	 '<��� ()))+� D����� ����,����� ������� ��������	 �
���%�� ������� ����� 'K���������� 7330+� D��� ��������	 ����
��������	
 �		�������	 �� ��� ���	��� 	������� ��������	
'B����� �� H������ 7330+� " ��� ��	��� ���� &�������'�����
������� 	����� ��������	
 ����������	 ��������� ����������
���%��� �	�������� ���� 	������ ��������	 'L�	��J ����� 7332A
D�������� �� D������ ())*+� ��� �� ()))� H5. ��� ���� ������	
��� 7) ����	 �������� �����	� ������������ ��� ����� �� ����
	�����	 �� ������	���� � ������ ���� ��	� ��� � ���������� ������
� ��� =B �� &����� !�� ����	 ��� ��������� �������������
6���� ������� ��������	 	�������	 ����� �� ��� ����	��

	���%�� ����� ��� ���������� ������������
 �����	 'H����� �� ����
())*+� D������� �������� ������� ��	�������� � H����� � ���
730)	 �� 739)	� 	������� ��� � 	����,� ���	����� ������	
'?�	���� 733(A ?�	��� �� 5��%��� 7339+� 6���������	 ����� ��
	��� ��������	 ��� ����� �� ������� ��� ��	�	 �� ������	����
��8�� �������� ���� !������ ��	�����	 �	 �	�������� �������	
�
!������ '())2+ ����	 � >�� K����� ��	����� ��� ��� ������� ��
��� .��%��� ��������	
 .		�������� ������ �������� �� ���� ��
��	 �������� ����� 	����		����� �������������� ��	 	������	� ����
���������� ��� ���������� ��� 	���� ��	����� �������� ��%	 ����
��	 �������	 ������	 ' ���� �� !������� 733*+� !��	� �������
���	 ��� ��������� ����� ��� ����� 	����		 � � "������ �� ���	�
����� �������	 ��%	 ������ ��������	 �� �		�������	�
" 	������� ���% �����	 � ��� �������	 ���� 	����� �� ������

!��� ������ �� �� ���� 	���,����� �� ������ ����� ��	����	 �
���� ��		���� ���	� &��	�� ������� ��������� �� ��������������
���������� �������� '���� ?�����+� D����� 	���� 	���� 	������
'���� .�	����� ��� .��� 	����	+� !����� ��� ��������� �� ��������
��	��������	 �� �		�	� ���� '���� ��� =B� ?������ &����+�
&������ 	������ �����	�� �� ��%� ���� ���� ���������� �� ����
���	 '���� >�� K�����+� ������� ���	� ������	����	 �� ���	���	
���	� ��	������ �����	 �������

 ������� �� ���1 ������ 
�������� �� ���!������ 20*



������� �����	��

6�� ��	����� #��	��� �	 ���������1 ��� ��� ��� ��� ����������
�������	 �����,�� � !������
	 ����	�	 �������� �� ��� 	����		 ��
������	 �� ���� ��������	
 ����������	 ����� ��� �������	 ��
�������M
!�� �	��� �	 ��%��� �� �� ������� �� �������	 �� 	����� ���	�

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

�����������

!�� ������� ����	 � ��� 	�����	 �������� �� ��� ������	 � ������
�� ��� "<6 �� 	����	���	 ���� ������� �� ���������� ��������
���� ������	 	�����	� "� ��	� ����	 � ��� ������	
 ��������� ��
���%�� � ��������	
 ���������� ���������� ���������� ���
����� �������� ��	� �������� � ���  ����� �� ��	��� �������
�= ����		�� �������	�
!�� ,�	� 	���� �����	 	����� ���� � ������ ��������

�		��	 � 07 ��������	
 ����������	 ��������� ������� ��� =D.
'����� 7333+�
!�� 	���� 	���� �����	 ���� ������� � ����� 	�����	 ��

��������	
 ����������	 �� ��������� �������	 �������� �
())* '����� ())*+1

7� . ����	�	 �� ��� ����������	���	 �� ������	 �� ��������	
 �����
������	 ��%� ���� ��� 73338())) � 	����� �� -(*- �������	
� (( ������� �������	� � �	 � ���������� 	����� �� @L �����
����	 �	����� �� ��� ��	� 	���� @L ������ � ���� ��������
���� "� �	%	 � ���� ���� �� #��	���	 ����� ���� ����������
	
@L ��������	 �� ������������ ����������	���	� '&�� ���� ������
� ��� 	����� �� ��	 ������	� 	�� !����	%�	 �� ���� ())2�+

(� . �������	� 	����� �� 3)) 	����� ������ �� ����� �������	
� �� �������	 '�	����� L������� �� "������ G������� G����
C��������	� D���� .������ D�� <�%�� D���� �� ��� =D.+
����� ���� ����� ��������� �������	
 ���������	 �� ��������	

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

�		�������	� "� ��	 �������� � ��� ���	�	� !�� ,�	� ���	�
������� ������ ��	����� ������	 �������� � 	���� #��	����
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���� 	����� ��	����� �� �� �� ���	� 7)) ������� 	����� ����
����	 �� ������ 	���	� �����	������� �� ��� ������ ������
�� ���������� " ���	� ���� ������� ��������	 ���� ���
������ ���� 7) ������ �� ��� 	������ ��� �����,����� �� ������
���� �� 	����� ��	���	�

*� . #��	������� ��	�� 	���� �� 2) ��������	
 ����������	 ���
������ �� ��� "��������� <�����  ������� � G�� ())* ����
��	������ ��� 	������	� ���%�		�	� �����������	 �� ������	
����� ��������	
 ����������	 ������ L�	�����	 ���� ���
��������	 ������ �� ��� ��������	
 �		�������	� �� ����� ����
����� �#�������	�

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

��	��� ���� 	����	 ��������� � ��� �		�� �� ��������	
 ����������
	����		� !�� 	�����	 ������������ ��	������ ���� 0;)) ���������
��	��	�	 ���� ��	�����	 � ;( �������	� !��� ��� ���������		
��������� �������� !�� ������	
 	����� '�+ ���% ����� � ((  ������
��	��� �� ��	��� ������� �������	� ����� �������	� ����
��� ,���	 �� ��� ����� ���� ���������� 	�����	 �� �� �����
�� ���	�	�����	� ���� ������ ���� ����� ���� ��� ��������
!�� ��������	
 ���������� 	�����	 ������ � ��	��	� ����	 ��
*) ������ �� ;) ������ ��	���������� �� ��� 	����� ��� ��
���	�� ������	 ���� ��,���� ����������	� !�� ��	���	 ���� ����
���� ����� 	����� ����		 ��� �����
	 �����	� !�� 	������ ��%����
���� �����	 ��� � �������� ����	�	 �� 3)) �������	�	 � ��� ��
�������	 �� ��� ������ &����������� �������� ���������� ����
���� ��������� ��� ��� 	��� �� ����� .������� ��� ��	���	 ����
��� ��� ����� 	����� �������	� G��� �� D���� .������ ����
������� ��	�	���� ��������	 � ����� 	����� ������	 ���� ��
����		���� �� ��������� ���� � ��� �����	�
5�	���� ���	� ������	� ��� ���� ����� ����	�	 �� ���� ����%
 ��

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

���� ������	�

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

 ������� �� ���1 ������ 
�������� �� ���!������ 20;



(������� &�� ����� 

D������� �������� �	 ���� ���		��� � ��� ������� �������	�
"� ��� �� ������ ���� � 	��� �������	 '��� ������� 5����%
�� D����+� �������� �������������� ��	 ��� �� ������� 	�������
����������� ��� ��� ������� ������� ���	 �� ����� �� �������	
	��� �	 H������ "����� �� 	������ ��	� ������� �������	 '/�	�
())2+� !���� ��� ������	 ���	�	 ��� ��� ���		���	� "���������
����������� ���		���	 ���� ��#����� � �������	� �� ���	�
���� ����	�� �� ���������� ���������� ����� ������������
�������� �� �����	� ����� �������� �� ����� �� ������ ������
�� ������� ���%��	�
@�� ����	��� �	 	������� �������� ������������M !���� 7

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

20- 
������ ��� ���������� �������� �����

���
� �

���� �����	�	�� 
����� �� �������

���	����


����

 �����!

��	����


����

��"#���


����

���	"����

�������� $%

�& ���'	��

(�#����	��)

������

B��� ::: *; '733;+

$�������	 ::: 2) '733;+

D���� .����� :: :: 23 '7339+

D������� ::: (; '733;+

=���� ::: (; '733;+

K����� ::: *) '733;+

K������� :: (; '733;+

���� ��	 
�����

.�	������ ::: 9) '733-+

 ��� ::: 7; '733;+

"��� ::: ( '733;+

G��� ::: () '()))+

B���� 'L������� �� + ::: 72 '7333+

$����	�� ::: * '())7+

>�� K����� ::: (7 '7333+

C��������	 ::: *( '()))+

D������� ::: 73 '7339+

!������ ::: (0 '733;+

��������� �� $���� �� �
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.�	���� ::: 39 '())7+

H������ ::: N3) '())7+N

 ����	 ::: 0) '())7+

 ���� L������� ::: *) '())7+

5����% :: :: 9* '())7+

&���� ::: 3) '())7+

&���� ::: 3) '())7+

?����� ::: -0 '())7+
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@����� ::: *7 '())7+
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"���� ::: 3) '())7+

<����� ::: () '())7+

<������� ::: 7; '())7+

<�������� :: :: ;9 '7339+

>��������	 ::: 03 '733;+

>����� ::: 00 '7339+

C���� ::: 2) '())7+

C������� ::: 90 '())7+

D����%�� ::: 29 '())7+

D������ ::: 7)) '())7+

D��� ::: :: 97 '())7+

D���� ::: N3) '())7+N

D��������� :: :: *0 '7333+

=B ::: *- '())7+

��� ��������

.������ :: :: -; '())+

H������ ::: 77 '733;+

H����� ::: ���

 ���� *2 '7339+

 ���� ::: 7) '7333+

 �	�� L��� ::: * '733;+

������� ::: ; '733;+

?���� ::: (0 '733;+

@�����	 ::: 7* '733;+

$����� ::: 79 '7339+

C���� ::: 7- '733;+

C��� ::: 7) '733;+

=D ::: 7; '()))+

=������ ::: 7- '7333+

/������� ::: (0 '7339+

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



	����� �� �������	 �������� ��� ����� ���� ��� ��������� '�������
&�������� ())*�� ())*�A "<6� 7330� 7339A /�		�� ()))A /��� L����
())*+� "� 	���	 ���� 	������� �������� �	 � ������� ��	� �������
��������
!���� ���	 � ��	� �������	 ���� ��� � � ��	���� �� �����

���		��� � ����� ������ ���	����� �������	 �����	 �� 	�������
	������� ��������� $�������� ��� ���	� ������������ �������
�� ������	 ���� ��	������� � F�� 	�������� � %�� ������	���
������
!���� ( ����%	 ����	 � ����� ��� ������	��� � � ���� ��

�������	 ���� ��� ����739)	 �� ��� ����733)	 �	�� � ������� ��
	�����	 '"<6� 7330� 7339+ 6��	��� �� � ��� �������	� ����� �	 � �����
	����� ���� ��� ����� ���	 �� ��	� ������	�
!��	� �� 	������� �������� �	 � ���		��� ������� ��� ���%

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

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

6�� ���� ������ ���� ��� ��������� � ��	����� ������������ ������
���� �� ���� ����%
 ����������	 �	 	���%� !�� 7333 	����� ��
��������	
 ����������	 '����� 7333+ 	����� ���� ��� �������
��������	
 ���������� � � ��������� ������ �F���� �
����� � =D ������	 	��� ;) ����	 ������ ��� ���� ����� �
��		 ��������� �������	� �� 2) ����	 ������ ��� ���� ����� �
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"��� (0 7;
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B���� 'L������� �� + 7( 7*
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C��������	 (2 *)
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!������ 2 2

�����
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<��������� ;) 2*
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��	��� ������� !�� 	���� �������� �� � ������� ��������	
 ������
����� � � ��������� ������ ��	 772 ����� ��� �#������� �����
���� � ��		 ��������� �������	 ��	 F�	� 	����
6���� ��� � 	����,� ��	�	 	��� �	 ��� =D  ����� ��� "����

������ H�	��		 '=D "H+� � ���������� ���� ���	�	 	����� ��
�����	�� =D ��	��		 �����	�	 � �����	 ��%� ��� "<6 �� 6� 5�
��� ��������� �	 �� �		������� ���� � ��������� � ��		��� ��F���
����	 �� 	���� �� 	������ �����	��� "� �	 �		������� ���� �����
������	� ����� ������ ���	 �� � ���% �� 	������	 �� ��������	�
" ��	��� ������� ��	�	 �� 	���� ������� ����� ��� ��� ������	
�� ���� �� ����������	 ������ ��� ����� 	������� � ����������
����	 �� � ���F���	 �� ����� ���� ��	�	 ��� �����������
!��	 � ��	��� 	����	�	 ��	�������� ���,������	 � ���	������ ���	�

��������
 ������ �		�������	� !�� ���,������	 ������� � ��������
�� ��������� ������ ����	��	 �� ������ ��� ������ ���� ����	���
���������� ��������	�	 ���� 	���� �����	 �� 	���� ��� ������ D��
���� �	 ��� ���,����� �� ������� ���� #������ 	���� � ��� ���%��
����������	 �� ���	� �����	� �� ���,������	 � ����� 	������	
����������
.������� ����� �	 � ���������� ������ ������ ������� ������

�� ��������	
 ����������	
 ,����� 	��������� ���������� ���� ���%
��������	
 ����������	 ���	� � 	����		��� �������	 ' ����+
�� ���� ���	� 'D�� <�%�+� L�	�����	 	����	��� ���� ���	 �����
�� ��� �� ������ ����������	 � ���� �������	 ���� ��		 ��,����
�� ��������� � ��������� ����� ���%�� �����������	� ����� �����	
� ������ �������	 ���� ��������� ����� ��		��������	� !��	 �����
��� �	 ��	� �	�� �� ���	� ������� � ��	� �������� ��������
���F���	 �� 	������ ��� ���� ���� �� ������� ���� ��,����� �����
������	 ����� ���� ���� �������� ��� ������ ��������
������� ������	 ���� �	����		 �����	
�
@������� ���� ��,�� �������	� �� ���	� ���� ���� �������

��� � ��� ����� �� ������ ���	����� �������	 �������� 	����	�	
� �������� �����	��� . ��� ������� �������	 ���� �����,�� �
��� 	�����	 �����	� ����� ����� �� �������� ���� ��� ���	���
� ������� ���	����� ������ !���� ���� 	�� 	��� �������	 � ���
	����� �� 07� " ��� ��������� �������	� �������� �� ��� �������
,���� �� 772� ����� ��������	
 ����������	 �������� F�	� (2
	���� ������ ����� " ��� ��		 ��������� �������	� �������� ��
��� ������� ,���� �� 	��� 	����� ����� ��������	
 ����������	
�������� (;) ������ ������ ����� 5�� �� ���������	 ����

29) 
������ ��� ���������� �������� �����



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

������� � �������	 ���� ������ �� � ������� 	����� ��������������
���������� ���������  ����	���� ��� ����� ���� ���������� ��		
��������� ����������	 ���� � �������	 ���� ������ �� ��	�����
����� �������������� 	�	���	 �� �������������� ��������� " ���
����� �� ��� ������ ��	�	� ��� �������	 � #��	��� ��� ��%�� ���	��
���	 ���� ������ �� 	������������� ���������� �������� �� ����
������������ ���������	� !���� �������� 	����		 �	 ��	�� ���
��������� ��	����� ���� ���������� � �������������� ��������
������� ���� � ���������� ������ ������ ���	����� �������	
�������� �	 �������� 	�	���	 ������ !�� ����������	 ���
����� ���� ���� ������ �������� ����	 � ������ �� ������
�������	 �� ���� ����	��	 �� ��������� �������	� @���� ��� ����
���� ����������	 ������ �� ��,�� !������
	 ���	�	 ���� 	�������
�������� �� ����	�� ��������	 �� ��� ���	��� ����� �������
��� �		����� ���%����� ��� ����%
 ����������	 �� �� 	����		����
@������� ��� ������� ���	 �� 	������ � ����	�� �� ��	 �����
��� � ���� � ���	� ��	�	 �� �	 ���� ����� �� ��	���� �� ������
����� ���� ���� ���	 ����� ���� �������	 	������ ��� ���
�		�������	�
!�� �������	��� �� �������� �	 ����	������ � !����	 * �� 2� !��

 L.>�! 	����� ���� ���� 73338())) � !���� * 	���� ��		����
�	�����	����� ���� �������	 ������� � ���� ���������� ����	
�� ���������� �������� ��� ����� �� �������� 	���� ��� ����
��%��� �� F�� ��������	
 ����������	 ����� ���	� ���� 	�� ��� ��
��� ��������� ����� ��� ��� ��		 ��%��� �� F���
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C�����	 ���� �����	������ &�����	 7 �� ( 	��� � ���%�� ���
���� ��� ������� �������	 �������� � ����� ��� �I����
� ����� ���������	 �� �� F�� ��������	
 ����������	�
 ������	 ���� � ����� ��� ������	��� �� � ���������

����� ��� �I���� ���� ���� �� ����� ����	 ��	��������� ��		
��%��� �� F�� ��������	
 ����������	� !��	 ������ ��	 ������� 	���
�,��� �� ��	 ��������� �������� �� � � 	����	 �� ��������	
���� ��	�����	 �� ��� �������	� 	������ "� ��	 ��������� 	����	���
���� ��������	��� ��	 ��� �� ����� ��������		 �� �		������
����	����	 ���� ����������	 ���� ����� ���� ���������� ���	�����
�������	� . ������� ������ ���� � "��	� ������ ��������
	����	 �	 � ������� �� ��� ������	 �������� ��� �������1

29( 
������ ��� ���������� �������� �����

Left axis = Membership of employer’s organization;

Bottom = Trade union membership.
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Left axis = Membership of employer’s organization;

Bottom = Level of trade union influence on company.
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!�� ��� �� ����� ������
 �	 �� %��� ���� ���� ���� ��� � ���� ��� F���

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

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

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


����������	 �� �����	� ����� ������1 ������� ��	�	 �� ������	���
�� �����	�� 	�������� �������	� !��	� ������	 ��� ����� ���� �
����

3$$����#�����

!������ ����� ��� �������	 ���		���	
 ������	 ��� � ���% �		��
������	 � 	��� ������� �������	� ������ ����� 	��	�������
��������	 ������ � &���� �� .�	���� '!������� ())21 ;;+�
��������	
 ���������� ������	 ��	� ���� ����� ������������� �	
������� � ������ ���������� �� ������� �������� !�� ���� ����
���	 ������� ��� #��	���� &����� * '����� ())*+� 	���	 � ��	�
������� �������	��� ������ ���,�������� �� ������	����
"� �	 ������� � �������	
 �����	�	 �� ������ ��	�	 �� ��� %��	� 6

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

 ������� �� ���1 ������ 
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Left axis = Membership of employer’s organization;

Bottom = Company profitability.
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������� �	 	�������� �� ��� ����� �� 	��	�������	 ���������
������� �� �������	 �� ��������	
 ����������	� D��	�������	
��� ��	� ���#����� ��	�� � ������ 	���� �� �������� ���
����� �� ��������	� D��� 	����	 ��� ������ �������	 �������
��� ���� �� 	��	�������	 �� ���	 ��� ������� ���� ��� ��� 	����
�������	� " ������ ��� �������� ��� ������ ��� ��� � 	���� ����
��� �� <�((; 'E*-+ ��%�	 ����	������� ������ �� �����	�� ��
��� ��������	
 ���������� ������� �� � 	���� ��	��		 � ��		�
��%�� �����	����� !�� ����	� ������	��� ������� �	 �� �� ���
���� ��������� �� �� ��� 	����� ��� �� ��� ����	� �� ������������
	��� 	����� �� ��� ��	� ����� ��� �����

(������4� �������4��

!������ '())2+ ������	 ���� ��������	
 ����������	 ��� �����	�
��� �	�������� �������	
 ��� ������	��� �� �������� ���������
	������	 �� ������	 �� ������� ��� ���������������� 	������	� "
��� �������	� 	����� '����� ())*+� ��� �������	 �������� ���
����� �� ����� ���� �	�� �� ������ ��������	
 ����������	

	������	 ����� ��	 � ����� �� ��	����� �������	��� ������ �����
������	1 ���������� ������	���� ������������ ��������� ��
	������ ��%�����  ����	���� ��� ����	 �� ������	��� ����������
���� ��� ��������� �� ��� ����	 �� 	������ ��%���� '	�� !���� 2+�
!��	 ����� 	����	� ���� ��� ����������� ���� ���� �������
��������	
 ����������	 ��� ���� ��������� ��� ��		 ������� ��	
�	 ���� �������
@������� ��������� �� ��� ���� �� ������ 	���	 ��� ������

��� �� ���	����� �������	 �		��	 �� �� ���� �������� ��� ���	
	����	�	� !��	 � D����� ��� L������� �� "������ D�� <�%� ��
�� 	��� ����� G������� �� �� ���� �� ��� �������� ������	
�������� ��	������� � ��	��		 ����	 �� ��� ��������	
 ��������
���
	 ���������1 ���� ����� ��� ������	��� �� �I����A ��
���������� �� ���,���� ���	����� �������	 � ��� ������� !��	 �
��� �������� ��	������� � ��� ��%������� �� ���� F���� �� �
��� ��� ���� ���% �� ��� ����������
	 	������	�
" ��� =D� C��������	 �� �	����� ����� �������� �	 ����

�������� �� �������	� �� ��������� �����	� ���� ����� �����	 ��
������	���� ������������ ��������� �� 	������ ��%���� ����
�������� �� �������	� !���� 2 	���	 ���� � �������	 ���� 	������
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������������ ���	����� �������	 	�	���	� ��� 	������	 ������ ���
���� �� ��� 	����		 ����� ��������	
 ���������� ������� ���� ����
����� �� ������� ��	�����	 �� ������	�  ������	 ������ ���	�
	������	� ��� �� ���� ��������	
 ����������	�
!��	� ���� 	����	� ���� ��� ��������� �� ��������� ����������

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

 ������� �� ���1 ������ 
�������� �� ���!������ 29;

���
� 6

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

�� �� ����	�� ��� ��	����� #��	���1 @�� ��� ��� ��� ������
����� �������	 �����,�� � !������
	 ����	�	 �������� �� ���
	����		 �� ������	 �� ���� ��������	
 ����������	 ����� ���
�������	 �� �������M
!�� ���	�	���� �� ���	����� �������	 ������	 ������	 �� �� �

���		��� ������� ��� 	����		 ����		 �������� �������	 ����������
!��	 ���	 �� 	������ ��� ���� ���� �� �	 �������� ������ ���
����� ���� ������	 ��������	
 ���������� ���������� !��
��������� �� !������
	 �����	�	 � 	������� �������� �	 � �����
��� ��� 	���� �������� ���������� ������ 	������ �	 ��,����
����		 � ������ ���� �� �������	� @������� ��� ���	�	���� �� �����
���	����� �������	 ������	 ��	 ��	� ���������
.������� ����� ��	 � �������	��� ������ ��� 	������ ��

������ �������	 �� ���� �� ����� ����%
 ��������	
 ��������
���	� ��� ��������	 ������ ��� ����� L��������� 	���� �����	 ���
���	��� � ��������� �������	 ������ ����� 	������� ���������
	���� ����� ����	� �� �����	 ������� �� ���	����	 ����
���� 	������� �������� ��	� ���	���� !�� �����	� ��	� ������� �
��������� �������	� ���� ���% �����	 ���	��� ��� ����� ���	� ���
�����	 ���� �� ���	��� .	 ������	 ��� �����	 ��%� �� 	�������
�������� �����	 �� �����	� ����� ������� ��� 	������� �� ��������
������������� ���	 �� ������ �� ���� ������ � ����� ���� 	���
��������	
 �� �	������	 �� ����� ���,�������� 	����� � ��	�	���
�		������� ���� ������	���� �D�������� �������	
 � ��� �����
��� �������� �� �� ���������� ��������� � �������� ���% ��������
���	
 ������� ��� ��� ����� ��� ����� ���������� �������	
���	���� !��	 ���� ���	����� �������	 ���� ������	 � ��� �����
��� �� �� � ��	������� ��� �������� �������	 �� F���
.������� ��������	 �� 	��� � ��� ����		 �������� ���������
������	 �� ������	� �������� �������	 	������	� ���� ��� ������
�� ������	� ���� ���� ��������	
 ����������	 ����� ��� ������
��	� ����� �� ���� ���� � ���	����� �������	 ����� " ����� ��	�	�
���� ������	�� ��� 	������	 ���� ��	�������
!��	 �������
	 ���������� ��	 ��� �� ��	� ��� ������������� ��

!������
	 ���	�	 � ��� 	������ �� ��������	
 ����������	 �	
������� �� ��� ��������� �� 	������� �������� ����		 � �����
���� �� �������	� �� ,� ���� ��	 ������� ����	 ��� � �����
���� �� �������	 ��� �� ��	 ���� �� 	����� " �������� �� 	����	�
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���� ��� ���	�	 	����� �� ������� �� �����1 	������ ����������
�� ����������	 ��� ���� ��� ��	 	����		 � � ��	���� �� ���	�����
�������	 �����	 ���� ��������	� ����� ���	����	 ���� ����
	������� �������� ��� ��	� �����	� ����� ��� �		������� 	���
����	� �� ���� ������ ��� #��	��� �������	 ��	�� � ��� �������
������� �� ������	��� �	 � ������ � ������	�� �� ���	 ������	
�� ������� ��� �����������		 �� � 	������� ��	�� � �������
������	��� ��	�	� �� ���� ��	� 	��� ���� ��������	 ������
�� ������	� ��"L 	������	� ��� � ��� ��	��� �� � ��	���� �� "L
�����	� ���� �� �� ������	� ���� ���� ��������	
 ����������	�
!�� ����������	 �� ��� ,���	 ��� �����	�� 	������	 ��

��������	
 ����������	 �������	 ��� ������ !�� �������� ����	
�� 	������ ���� ��� 	����	���1 ��� ���� �� ���	� ��������
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