
Munich Personal RePEc Archive

ethical codes as a solution to the

negative externalities

laino, antonella

November 2011

Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/35233/

MPRA Paper No. 35233, posted 07 Dec 2011 07:53 UTC



��������������������	�
�������

���	����
�����

��������

�

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

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

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

���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������

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

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

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


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

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

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

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

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


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

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


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

���� ���� ���� ����


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


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

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

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

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

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

�����
���!����	��������
����



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

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

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


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

����
����������

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

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

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

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

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

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

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

��������

)�����������������
������
���������������*�

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


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


��������������
��������������������

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

����!��������������
�����

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

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

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


�����������������������
���

+���������������������������������������������������
������������
���������

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

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

����������� ������ ������ �� ���
����!����	� ��������� ���� ������ ��� -../�


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

���
����!���� ������� ������ ��� /-0� ����� ������������� ������������ 1��������

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

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

$����� �&(� ��� ���������� ��� ������ ������ �� ��
���� 
�'� ����230� �����


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

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

�����������������+������������������������������������������
�����
�������



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

���������
�����

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

��� ������� ������������ -4/5-../�� ���� ����
����� ��� ���
����!����	�

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


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

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


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

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

������ �� ��� ������ ����������� ���


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

+��������������������������������������
�#�
���������

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

���������������������
���������������

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

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

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

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

(������7� ��� ������ ������ ��������� ���������� ��� ���
���������� ���


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

��������������� ��������� 1�����

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

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

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

�����������������������������������

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

!����������������������������)���������������������������������������������


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

�������������������
����

�

�

8"8+"�9:(;"(�

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

���
�55�
����!����6����������543/-=5�

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

���
������������������������/>5/??2�


���  ��� !����������������""�
�##��	�����	�����������#���	�����+��:�
�!�����(������

��;��������/-5/.5-..?�

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

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

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

/???�


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

&
�������@��������8��������-...�

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

�������
�����A����������8����������������4-5-../�

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

A����������!�������:�������335-..B�

$�)�%����&������������������
��������8��������C��D��-5-..=�

�


