
Munich Personal RePEc Archive

Risk Management Standards: Towards a

contemporary, organisation-wide

management approach

Koutsoukis, Nikitas-Spiros

University of Peloponnese

2010

Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/61031/

MPRA Paper No. 61031, posted 02 Jan 2015 11:07 UTC



RISK MANAGEMENT STANDARDS:
Towards a Contemporary, Organisation-Wide Management Approach

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

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

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

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

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

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

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

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

���
���������������#

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

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

�� ������	
����

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

������������� ��� �
��
� ��� ������$�� ���� ������������ ��	����� �
� ������ ��� ���
������
��������������������������
������������������
����������%&�
#���'(() *
+�����
��������
�����	�
�������������
�������������������������������
����#������
��� 
���
� ��� ����	
������������� ����������� �
� ����	
��������������
����������� ���
������������ ���
�������	�����#��������
����
������������������#������
������#����
����������������������
������
��%�
���������
������*�����������	�
������
�
������
���������������������������������
������������������
�%,
������)-..* ������
���������������������������/���0��������������������������������
��������#�����
����� ��� ����������#� ������������� ���� ������� ���������	����� ����
� ��

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

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

2 3�

��	�����#�1����
4
)&����*
��������+���# �

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

����	��	���	��	������	�  !"# 

��������
�
	
�

�����������

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

�
	
�
$%$%&�'������



5. ,������&-�����
����������

6���#������ ���
#��� ��� �� �������� ���� ����������� �		
����� ��
� ������#
�����������������
��������	��������������������������������
#��������������������"�
%������)---��&�
�������)--.* �!������
�������������
��������	����������	�
����
���� ����
���� ��������� 	
������� ���� ��������� �����	����� ������
�� ����
6���#���������������������	
��������	�������������
����������7������������
��������������������������������������������������
�������
������
������������
#���
�� �8�����
#�����������
���
���		�
������������"������������
���
�����������
��
��		����#������6���#�������������
�������������"��7���
��
����������	
�����
���������
�������������������������6���#����������
���
�����8�����) 

������

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

����
.��� �����
/����%� ���������
�%������

%+�������*�6���#�����4 9���%'((:*��6�
���;�1��8�����%'((.*
<���
	
���������
��������#����� 

������
������!���
������ =�6�
���;�9����
�%'((:*��9����$�;�9�
�����%'((>*
��������=�����	���� 

?
�@����6���#����� 3��	����;�A�
��%'((:*�����
����%'((-* �?6!�%'((-*

3����
������ ��������
�� �%'((>*��&�

���%'((>*

<������6���#����� �����
��
�������
��%'((.*

3�
	�
����B���������&
�����# ��#���;�?
�����%'(((*��=������%'((>*��1�
������%'((.*

9����!������������������#������� �	�

���%'(((*�����	�
��;�C��������%'((5*��A������
������		���%'((-*

?������������?������!�	����������� 6�
#���;�+��
����%)--(*��3��
��;�6�
����%)-->*�
=�����
��%'((5*

?�����������
��C���
��������� 1����������
�� �%'((:*��,����;�D���#�%'((E*��=
�����
C���
����� ;�6�3�������%'((F*

����
�������������� <
������;�+�##�
���%)--F*��&�
��$��$�%'((E*

8����#� ������������
���������� ������
������ ����� ���8�����)������		�
�����
����� ������ ��
� ���� 	
�������� 	�
	������ ����� 6���#������ ��� ���
#��#� ��� ��
�
#�������������������#�������		
����� %��� �		����� �������#������ ��� ��
�
#�����������������������#� ���������#���������
���� *�G�������������������	����
�����
��������#����������"������#�����
��������������������
�����H�
���������I

���������H	
������������#I���������������������������������������	������		��������
�����"�� ��� ���� 
������ ��� ����#���#� ���� ������	��#� ���������� ���� ����
����
����
�������%� # �=���
���'((-��3
�������
��#�'((>��&��������;�?����
��'(((�
&����
�)---* �G����������
���������������������������	�
�
������#��������
����� �������#�� ���� ��� ����� ��� �����
��#� ���� �������� ��� 	�
��
�� ������������ ��
���������������������
���������������������������#��%� # �&�
������
��#�'(('�
����������;�6��
��'((:��6�
���;�1��8�����'((.* �8������
�����
��������
�����������������	�������������I��#��������������������������
��������
����������7
������
��������#���������������������������������#������H	������	���I���	�������



����
.��� �����
-��������*
0�'����
�
/����������	�
### 5-

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

8�����
#�����������
���
���		�
��������������	�
��������
������������	����
�������
������������������6���#������������
����������
��������������������
���������������������
�������������� �8�����������
����
������#�����
���������
������	
����������#���
�������#���������������#������
�������#������
���
��
���������
#����������������
��	
�������������H�����"���
�� I�!�������	�	�
���
�����������������
�����������������������������������������
��������		�
�������

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

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

8���
������������	�	�
�����
#����������������������#����4������������) )����
�������
��������������������
��������#��������������������������������������
�����
��������������3
���������=������
�%�
�<��
#�����?������#*�6���#����� �!�
��������'������������
�����������������
��������#������������
���������������
����
���	�
��������
��������������#�������		
������ �!����������:�����������
��
�������#������	
��������
����������#�
���
�� 

��� ���������� ��!�������������������

,
�����������������������	�
�	���������������#�������������
�������������
����	����
�����6���#��������������#�����������������������������������
��������#�����
����
��� ��� �� 	�
������
� ��������� ��� 	
�������#�� �
��� �� ��������� ����
I�
	�
�	������ �A�������������������������
���������������
���������������	�
���
�
��
#���������������������������������
���������������� �!����������������
�
������������������#��������#���

�������������
�	
�����������%��
��"��	�����
������������
���
*��������
��������������
��������������������������������
�
������%�*�������������������������
�������������
���������������� �+������
���
����������
������������������
��
���������
����������������������������
����
����� 

!�������"�������
���������#����������
����������������������
��������#�����
������������������
������������������������%�*�����
�������������������
���������
H����I�����������������	����������������#������������������
��������������	���� 
1���
���#���� ���,�#�
��)��
����
����������������������	����������� �������� ����
	���������
��0�J��

(
 �1�
������������������
����������������������	���������
�

0�J��
)
���
�����������������	�������������������
�����������������	
���������

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

+�����
������������������������%�*�������������������������	�����0�J��
'
���#�#

����
������
�##�
�����������
� �8���������
���#������������
������������������
(
�

����H�����I������������
����������
������������������
���������0�J��
:
�%�#�#���������

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

	������������������������������
�#�
���#�����
��������������	�����0�J��
5
��������

�� 



E( ,������&-�����
����������

,�
����	����������������
����������
��	
�������#��������������	�������������
���
��������������7�������
��������������������������������
��������#����������������
����������������������������#�������������
�����	��"4�,�
�������������������
����
��������������#������	������������	���������������

(
������

)
�������������#��

��
����������������������

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

��	���
����������������������������������������������������������������������
������
��������� 	����� 	
������� ������ � ������
���� ��� ����
������� ���� ����
� �� 
���
����#������H��
���#�I���������������������������������������������������������
������������	������� ��� ���� %�����*� �������%�*� ��� ����	
������� �������� ��� ��
�
�������������������	���������������������
��� �+�����
������������������	������
��
���������������	
�����
�����������
��������#���������������������		�
����
�����	�	�
����������������������#�����������#���
�������#�
�����		
���� 

1���������������������	�
���������������������
��������#���������	����������
	
���������������������������
��������������������#�������	������������������
����������������������������������
���������������
��������������
��������������
�
K�������	����������������������	����������
���������#�����7���������
�������������
�����������������������������
��������#��������
���#�����������������������

���	������������������
���������������	�������������������
�%��������������
�������
��������������������	�
���������
�����	��"���
���#��������	����#������	���������
����
����������������������
��
����
��* 

"�������

���������� ��!�������������������



����
.��� �����
-��������*
0�'����
�
/����������	�
### E)

8�������������		
������������������������
�������
�������������������
6���#�����������������	�
������		
���������
�����#��#�������������
����
��������������������
������������������������4�/������6���#�������������������
6���#������ ���������� 
���

��� ��� ����� ��� 3�����
�	��� 6���#������ �

<��
#�����?������# 

!���������������������������������H��
������I�3
�����6���#������������	����
�������������	�������

)
������

:
 �1��
���������
������
������  ������������������������

���������
���������������������������
��������������������
���
�����
������
��"�����
����������������������
������������������
�%� # �+�����)--.* �8�����
����
�����������������������������������
���
�����3
�����6���#�����������������	�
����
��	���������4� ��� ��	����� ������ ����
� ���� �
�##�
� ������ ��� �

)
� ���� ������ ���

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

:
�������������������


���������������		�
��������������#�������
�������#�#����������������#����������H��
��I
����	�
��	��������������
����������������������������%����*���������������������
	������

:
�������������
������ 

9�������������#
����
�	�
�����H��
������I�=������
�6���#������������	����
�
��������	������

:
�����
��������������������������
�����#��������������#���

���� ����� 	����� �
5
 � 8��� �
�##�
� ������ ����
�� ��� �

)
� ���� ���� 	
���
�� ���� ��
���

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

/��������� ���� ����
��0� ��������� ��� ����� 	����� �
:
 � !�� ����
������ ����� ���

��

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

�	�
��������������������������	������������
������������
%�*��������������
���������
������������������
�������	
���
�����������������������
�����������������������
	
���������
������������
��	
�	�
��#���
�������"�������� %� # �1��"����
�'(('* 
!���
������� ������������ ����
� ���� ������
���� ������ ���� ������ 
�����
��#
�	�
��������������������#��������
�� ���������������������
�����#������ ��
���������������
���������#�����7��������������	�����
�����������
��������������

����
������������	����� �A��������������������
�����#��������������������������
����������
�����������#����	����
��������	������������������������������"�
���
����������������������������
�����
#���������������������

�
�������������
���

���
���
��������� 

A�������������
��H��&������I���
�3
���������=������
�����#�����������������
��������������������		
����������������������H	������#L	
�	�
�����I����#���� � 
����������#����������������	
��������
�##�
����������������������������
������
��
�������
� ���� ��� 	
�	�
�� ��� ������	������ ��
� ����
� ��
�� �
� ��������
����
������������� %1�#������� )--E�� 1��"����
� '((' *� +�����
�� ����� 	������#L
	
�	�
���������#�������
��������������������
��������#��������
��������������
�����#�����������H���������I�
��������#�������������������	��������������������
	������

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

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

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

=������
� 6���#����� � 1���
���������� �
��� �� ��������������#� ��"�����
�����	�����������������������
��������#�������������
��������		
���������
���
�
����������������
�����#�������
�������
��������
�	������		
��������
����
�����
������� 



E' ,������&-�����
����������

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

��	�������������

��������������������		��������������"�%�* �����������������
��������������#4

) 8���3��������������
���1�����������%3�1*���������������������������
�
31�L3�1�M.E(�-F�������6���#�����4�1�#�������
��������������
�����
)--F �8���������
������
�����
�������'((' 

' 8�������
.��� �����
-��������������	������8��� !����������������
6���#������%!�6*�8���1��������������!���
��������������6���#�
�
%1!�6!3*�����191�6�8������������,�
�����
������6���#��������
���� ?������ �����
� %'(('* � 8���� ������
�� ��� �
��������� 
���

��� ��� ��
1!�6!3L!�6L191�6�������
�����������������	�����������,���
�����
���<�
�	���������6���#������1������������%,<�61�K�'((:* 

: 8���������
��������	����������3�������������	����
��#�G
#���$������
�������8
�������3����������%3G�G*����������
���

�������������/2-2
)���������
����
.��� ������%3G�G�<�6*��
����	���3G�G�������
�
%'((5* 

5 8���1���
�����L�����N�������������
��5:>(4'((5�%1�L�N��5:>(4'((5* 
8����������
�����������@�����������	�
���������!�G�:)(((4'((-7���

���
�������������������������@�
�	�
��������������6���#������������
��
��
�����#������������������
�����!�G�������
� 

E 8���������
�����
�������
���������������!���
���������G
#���$��������

������
��$������%!�G*����$-2
34555*6557�
����
���� �����
8
���������

���
 ����������%'((-* 

1������
��������
�	
����������������������������������������	�������������
������
����������
����������
����������	�
������
�	
�����������	
�����������������
�
��
#�����������������"������������������ �,�
��"��	�������?
�@����6���#�����
!�������������
�����������
���������?
�@����6���#�������?
�������������
��
%?6!�'((-*7��������������+��������
�����9���#������1����
����%�+�91��O*

�#���
��� ������� ��
����� 
���� ����#������
������� ������
��� ��
� ��#��#����
��������
�������
���������
���������%�+�91��'((-* �������
��������&�����1���
��
%!�;�!!*��
�������������������
�����
������������������������%&�����3��������
)-..��'((5* �3�
�����#����������������&�����1���
����
��������������	
������

�
��#��#��
#��������������������6���#���������������
�#
������������#������
���������
�����������#������������������
 �1���������������������������������	�����
������
����
����
#���������
����	���������������������
�������		��������������"���
������#���������������������������������#���
�������#�������		
������ �+�����
�
��������������������
�#���
���������
�����������������������		�
����
������	����
������������������������������������������	
���������������
����
�����	�
	����
��������	�	�
 

#� $%�%��
���&'�����$%�%���&�������&

3������
��#�����&�����1���
�����)-..����������
����������������
��������#�����
������
������!�G�:)(((4'((-�������������
�������������������������
#����������
�����
��������#�������������������������������#����
�����	����������������



����
.��� �����
-��������*
0�'����
�
/����������	�
### E:

���������#���
���������
����������#����������������������������	����#�������
�
�����������
�������#�����������
���������
�
��������#��������������H������
������" I�,�
������	�
������������������
����
�������
������
��������#�����
	�
�	��������������
�����
���
����1!�6!3I�����	�
�����%'((E*����������
�%'((E*
����������������
��
���������������������O � 1 �������#�����
���
�����������
������
�%�*����
���������������������������������������������
���������	�	�
 �!�
����� �������� ��� 	
������ ��� ���
����� ��� ���� ���
� ��������� 
���� ����#�����
������
���� �������#� ��
#������� ����
��
#��������������������#������
������
���
���������������
�������
���������������
����������		
�	
�����������
�����#����
�
��
 �,�
������������
������������
���
�����������������	�����4��
#�����������
	�
�	��������	
�����
������������������
#�����������������	������������������
�
����
������������
��
���������������������������������������/��������0�����#�����
�		
���� 

#�� 
��(
&�)*+,-)./0�#--#

8���31�L3�1�M.E(�-F�������
�����	������������������
�	�
�	����������������
����������
��������#�����������	
����������������������
�������������������
�����#�	
��������������������������

���������������������%�*���
#���������%�*��

#���
�����%�* �8��� ������
�� �������
�� 
����� H	���������������I� �#�#����������
��������������������
��������������������������
��
�����������
��������������
����%���*�����
���#������
�����������
��������������4�%�*�8���9��:����	�������
�������
�������������������������%�*�����/����:���������������������
�����������������
���������
�������	���������������������%�*�����������������������������
����

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

A�����9�������������� !�	�����
�� �������
�����������
�� ��
�����������#

������������
����������������������@�������������������	�
�������
���	�
��	����
��������	�
��������
������������������
�����������������������
�
����������	�
�����
��������������������
 �,�
��"��	�������������������������������P)����#����H���
I
���������������
��������#����������
��������������
�����������������������
������
���������#����������������I��	
��
���������������������	������
������������
��
������������	�������������������������H������	
���I�����#
������� ���������������
�����������������������#�	�
�	��������������������
����������������������������
��������
#���$�������������"���	�������
�	
���������
�	
������
��������������������
��������
�#�
�������������	�������
���������	��		
���� 

8��� ������
�I�� 	
�����
��� ����	����� ��#���#���� ���� ��������� �����#
	�
�	��������������������������,�#�
��' 

8������������	���������������,�#�
��'������������������
���	������������������4
���	�����	
�������
����
���������	
����������	�������������������
�#�����������"�
���	�K���������
��������#��������
�%�*�������#�
����������
������ �!��,�#�
��'���
���������������������
�����	���
����������������������������������	�������
���	������
����������
��#���������
��������#������	
����� �+�������������
���	��������
��������#������	
���������
���
�����������������������������������
�����
#���$�������������"�4�%�*��������������	����������%�*������������������
	����� �8�����#�
�����������
���������3�1�	
��������##����������
��������#�����
�����	�
�
�����������������������������	�������
�$������������������%� � �������
���#��������������������#���������
�
���*������������
����������#
������%��	



E5 ,������&-�����
����������

������
���������	*������
�����������������������������##
�#������	����4������

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

#�# �����
�(�����(�������(�"%����0�#--#

8����������
���������
��
��������#�������������
���
#��������������
���#�������
��������������������������������
�����������������������	�
�������������� �����
��������������������	����������������������������������������"���
�
������
����
����������	�
�������
��
��������#�	����������
���#������������������
���#���
����� �
�� ������� ���������� �#������ ���� ��
�� � 8���� ��	������ 	�
�	������
�������������
����
������������
#��������������������%
��*��
����
�������
���#��
�������������������������������������
���%�*7���������
����
���������������������	�
����#��������������������
��������������������
��������#������	
����� 

"������#

�1��
��(
&�)*+,-)./�����������������2��3����41��	�����
���3�1�)--F5

���������� �

�	
��� ���	�

��� �����

������

��� ��������

������

����	���

�������������

��� ��� 	����

������

�����������

�
��
�
��
�
�
�
�
�
��
�
��
�
�
�

������

���	
� ���

������

� ���������

������

����������

�
�������

�
�������

�
�������

�
�������



����
.��� �����
-��������*
0�'����
�
/����������	�
### EE

1���
���#��������������
�I������
�	�����������������	�
��������������	����
������	���������
������1�������������������	��
������������������������
��������
����� 1�������� ���� ����� <��������� � 8��� ���� ��	�
����� ��������� 	����� ��� �
�����������������������������
�������������������
������������������	�
�����
�������
���%�*�������������������������������������
��������
���������������� 

!��������������������
���#�����@��������������#�������������
�����
�������
���
����
��������#������	
�����������������,�#�
��:��������	�������		
������������
�������� ��� ���� ������
�I�� ����
�	����� ��� ������ 1��������� %	�
�� ��� ���� �����
1����������� ���	* � G
#���$�������� 
���� �"	���
�� ��� ����������� ��� ���� ��	
�
#���$�����������������
����������������������������
���������������������������

?
�����
������ ���� 
��������#������ ���	�������		
����� ��� ������
����� ��
,�#�
��: �3����������
�����	����������	I����	��������������������������������
����������
���
��������� ��
����������	
����������� �����
#���������7�������
���
��������	I�����	��������@���������
�����@������������������������
���#������������
���	���
���
����������
��#��
�����
�����������	� 

"������6

�����
(����(������7������������������2��3���

��	��
����

���
����
��

������

���
���
���

������

�
��	� ����

�
�������

������

 	
���
���

�
��!���������

�
��	�����

������	����

��! �"��� ����� #�	������! ���



E> ,������&-�����
����������

�
#���$����������@�������������	�
�������������� �8�
��#������
����������������	�

������
����
���
����������������
���#���������
#���$������	�
�������%���*�������
���������� �������� ��
���#��� �	�
�������� ����������������#������� ���	������ 
������������� �����������	�
���#�����3����������������	�����
��� ����� 
���
����#��������@��������������@���������
�� �������������� ����
������ �������

����#����������������������������������
��"��
�����������@�
�����������
������
	����������	���������
��������
�������
�
����������
������������������������
���
�
�������%�* �!�����������������
��#����������
����
������������������	��������
��	������
��������#����������������������H���	�
��������$��I�
��������#�����
���
���������������������������������������������������	�
������������� 

8����������
�I��	�
������
�	
�����
���������#�	�������������	�����������
���
�������
#���$���������		
������
������������������
���#����������#�������
#����������#�����
	
��� ����������#��������@���������
��������������
���������
������ ��� ���#������ ����� ��
���#��� ��@��������� ���� �
�� ������������� ����� �
�������������
�������%�������������	��������,�#�
��:* �����%�*��
��������������
��
��������������
�$����������������
#���$�������������������������������������
����
���#������
������������������
���#�� 

#�6 
�&�)%��0�#--8

8���3G�G�<�6�������
�����	������ ��������������������� ���� �
#����������
	�����#� ���� ��	������ ��� ��������#� ����������
� ��������� �� 	�������� �������
��������
���������		�
������ �8���������������
�����		
��������������������
������
���	�
�	����������
�����������������#�����
������������������
����	�
��	����
%��������������
������* ����������#��������������������
��#�������	������������

"������8


�&�9��%����:);���<�����������������"����!����41��	�����
���3G�G�'((55



����
.��� �����
-��������*
0�'����
�
/����������	�
### EF

����������������� �
�����
��� ����� �	���� ��
�$�������� ���� ��
�������� ��� ���
�
#���������7�����	
�����
�����
����
�������
�����������
��������������������
���	������ �8����		
��������������
��������,�#�
��5 

!��,�#�
��5�����
��������#���������	������	
�����������������������������	�
�����	
�#
������������#�������
�����������
�������"�� �8������������������������
����
������ ��
��#������#������������������� 
��������#������ H	������	��I

�#�
���#������
#���$�����I��H
�����		������I��
���������������������
���������#
����
������������� �1���������������������
�������
�����		�����������		�������

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

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

�����		�������
����
��������/��	�����0�����#�������#�������������������	�
���� 
G����������������#��������#�
�����#����� ��� ������� ��� ������������
��#��� ���
�
#���$�������� �����
�������������� ����� ����	���������#������ ��� 
�#�
���#��
	
�#������I�����������	��������������
#���$�������������
������		������������	�
�
������������������������#����������#��
#���$����� �+�����������	�
���#�������
������� ����� ����� ��� �
#���$������� ����� �
�� ��� ���� 	
������ ��� �
�����
���#
������������
� ����
� �����
�������������� ��
���� ���������#�����
�������� ���
���
����#�����������������������������
#���$�����������	�
��������������������
��� ���
��� ����#� ��� �������� �
#���$����������� �����
���$������ ��� ���� ��� 
,�������#����������������	����������
��������#��������������������
��������

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

1�������������
��������������������
�	
��������������������,�#�
��5��������
���
��������������������
�������������������������	
�����������#�	������������
��������	�
���������������
������� �<�������������������H�����C
��	�I��������
HG
#���$��������+��
�
���I� ������������ ����� 
��������#������ ���	�������
��������������������	�
�����������	
�����
�
�	����������������
����������������
��������������
#���$����������������� �8���������
�����#������
���������������
���	���������
��������#������	
������������������������������������������
����
���� ����
������� ���� 	
������ ��
������ ����#� ���� ����� ����#�����
��������� 

G�����	������������3G�GI�����	�
��������$��������
���������������������
����
	
����
��������#��������������
��������#��������������������

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

����������������������������
����
������������������������������	�
	�����
����������
������������������������%�#�#�����#���������
������������������������
����������*�����������������%�#�#�����#�����
��������#��������������* �+����
�������
�"������3G�G��		
����������������������������
#����������������������
�������������������
#���$��������������������������#�������
�������������#�������
����� 	������ �
#���$�������� ���� ����� ��� ��� ������
������� �
#���$������ � 8���
�		
�������	����������H�����
����I���������		�������������
#���$�����������
���
����#�������������������������������	
�#
�����������
��#��
�	����������"�����
������������������������
�����������������	���������	���������������
#���$������ 

#�8 �&(�=&�86>-0#--8

8������������������������������������������
��������
�������� �8���������
�
�����
�#�������	������������)---���������
����������'((5����������������������



E. ,������&-�����
����������

����
��������
����� �1������������	
��������������1�L�N��������
����������
��	�
���������!�G�:)(((4'((-�������������������	�������1NL�3��������� �8�
������
�	�����������������������������������
�������������
����
����������1�L�N�
5:>(4'((5� ��������#� ������ ����� �
�� ����� ������ ��� ���� !�G� ������
��� ������
����
���������� 

������
� ��� 31�L3�1�M.E(�-F� ���� 1�L�N�� ������
�� ���	��� �� ���������
�����#�	�
�	���������������������������
��������#�����������	
��������������
�������
������������������������#�	
���������

������������������������#
��	�
��������
���
#���������� �!������
�����������31�L3�1�������
������������
���
��������
�������
��������1�L�N��������
�����������������
�����������
����������
����
��������#������������#���		����������������#���������	���������#����
����	��������������� �

8���1�L�N��
��������#������	
���������������
��������,�#�
��E 

"������,

�1���&(�=&�86>-0#--8�����������������2��3���



����
.��� �����
-��������*
0�'����
�
/����������	�
### E-

!��,�#�
��E� ����������� ��� ���� 
��������#������	
������ ��������������
��������������������������������������
�#������������	�����#������������������#
����/
��������#�����0������"�����������	�����
�������
����

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

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

!��������������1�L�N�������	
������	�������������������������
����������
�����	�
	��� �1�������������������	��������	��������������������������������������

��������#�����I�������"������������������������������
���������	������	
�����
��

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

�����������������"����
����

���� ��� ���� 	
������ ��� ��

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

8����������������������������������������%�����������
*��
#���$����������
��������������������������#�����
��������#�����������"������������������
���
�
���������	
��������������������
���������
#���$����� �������������������	
�����
���������
���
����	�
��������$�����
��#�����H<������������������"�I����	�����
�
���� ���	�� ��� ���� 
���� ����#������ ��������� ��� ��������� ��� ��
�� �������� ��
����
�������������������������������	��� �!����������������	������������������

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

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

=�������������#�������������
��	�
���������
�����
�����������	��������
�
����
���#������������
�����
������������4�	���������
���#����� ����	�������������
���
�����������������������
�
����������	�����������������%�#�#��		�
��������*������
���
�����������������������������������������������
���������������������
���	���
���������#��������������������������
����� 

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

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

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

#�, �&��6�---0#--.

8���!�G�:)(((4'((-������������
#�����������������1�L�N��5:>(4'((5�������
������
�����������
��		
��������/#���
��0�
��������#����� ������������
��������
�����
��������	
�����
����������������������
����������������
�����	
��������	�
	���� 

8��� !�G� ������
��� ������
�� 	���� ���� ��	������ ��� �����������#� ��
�
#���������������
��������#��������
����
��������������#
�����������
#���������
���������������#�������	����������������
���������������������	
���� �8����
������������������������!�G�������
�����
���������������1�L�N��������
��������
	
�����
��� �������� ����#
����#� 
��������#������������� ���� �
#���������7� �
���	�������������	
�����
����������������H����#
�����I�	
������������������,�#�
��> 



>( ,������&-�����
����������

A����������������
��������#������	
������������
��������,�#�
��>���
����
1�L�N�� ������
��� ��� ���� 	�
�� ��� ���� �!�	��������#� 
���� ����#������
���	������ ���� ���� ���	��������#� ���� 
���� ����#������ 	
������� ���	� ��
	�
������
 

!��������������������������!�G���	�������������
#�������������
�����
��
������� ���� ��	������ �
��� �		����#� ��� ���
������ 	
������ ��� �����������#� ��
�
#���������������
��������#��������
����
� �+������������������		����#���
���
������ 	
������ ��� ��� �
#���$����������� ������ �
� 
�	�������� ��
���� ���
�
#���������������������������������������
�������
����������	���������������
%
��*��
����
�������
#�������������������������
������
��������#������	
��������

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

�	�
��������	
����� �,
��������	�
�	�����������������������
����#�������������
�		����#�
��������#����������������������������������������
�������	
�������
�������
������
��������#����������������������
#��������������������		����
������	����		����#���
��������#������
�����������	�
�������������
��
#�����������
�����������
�������������
������"�
����� 

6� ��&
	&&��������
��&��$��%���'&

!�������	�	�
������������������������������6���#�����������������	��������

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

"������>

�1���&������������������"����!����
��?������



����
.��� �����
-��������*
0�'����
�
/����������	�
### >)

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

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

1����
������
��������#������������
�����#�������#���������������������
���	���������������	�
�
����������������#�����		������������
#�����������
�����"� �,
��������	�
�	�������
��������#�������		��
���������������#�������
#���
�������#�������		
�����������������������		�������������
#�����������
�����"�����������������
�#�
���������������
������
#���������������#��������
	
�����������	
�������
�	�����������
%�* �A������������������������
�������������
�
���	�� ��	�������� ����� �������
��#� ���� ����� ���� 
�	��� ��������� ��� �����I�
#�����������������������
����������� ��I��3���������
�������� �"������� 
����
��
��������#���� 

!�� �
��
� ��� ������������ ��
� �
#������ ��� ����� ���	���� �� ��������
	�
�	����������������
���������������������������
��������#��������������������
�����#�
��������������������������#�����
��������#�������
�����������������
�		
���������
�����#��#�������������
�������������������������
�������������
����������4�3
���������#����������=������
�����#����� �A���������
�
���
����#�������������	
�������	������������������#
���	�
������������		
�������
������������ ����	�
	���� ���	
�	�
�� �����������������
� ��
� ������	����#����
�������������������#�������������������
������
��#�����
������������
� 

!����		�
�������
��
#���������������������
�����������������������
���
����#������������
���������������������
��������������������������������������
�
�����
�����������������������#���
���������"���
����		
������ �8�����������
��
�
�4�����H3�������I����������������
���31�L3�1�M.E(�-F7�����1!�6!3L!�6L
191�6�������
�7�����3G�G�<�6�������
�7�8���1���
������������
���1�L�N�
5:>(4'((57���������!�G�������
���!�G�:)(((4'((- �1�������������
���	�
�������
�	�������
��������#������	
�����������������������#��������
�����������
������#�
������������������������	�
���������������������#�������
��������������������#
��������4�!�����������������
��������������������
����������
����������
�����������
����������	�����������
�������������������������������������������
�����
�������
���������������
��#���� ����
����� ��������#� ��	�����������%�*�����	
������#
��������������������	
����������	������������
� 

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

8�
���������������������
���	���������
�������	�������		
����4�����31�L
3�1��1!�6!3L!�6L191�6�����1�L�N��������
�� �8���31�L3�1����	���
���
����#������ ��� ��� ��#�
������� 	
������ ���� ��������� �
#��������������
����#
������ ��
��#�� �##
�#����#� ���� ����##
�#����#� 
���� ����#������ ��
�������
�7�8���1!�6!3L!�6L191�6�������
������������
��������������
���#��
�		
���������
���� 
��������#���������������� ��
�� ��
���#������� ��
���#�
���	������������������������������������������	�
�����������
���#��
���������
����
��������	�
�������������7�8���1�L�N��������
���������������������������
����������������#����������������
�����������
��������	�
������������� �&������
1!�6!3L!�6L191�6�����1�L�N����������������
��������������������
���#���



>' ,������&-�����
����������

��@�����������������������������
���#��������	�
������������#���
������������

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

8���3G�G�<�6�������
������������������������������		
������������������
��������
�
�������	�
�	�������������������������
����
����
#�������������������
��	��������#�
��������#����� �8���
��������#��������������������������
�����������
��������
#������������������������	
����������������������	����
��� ���� 
���� ��� ���� �
#��������� � 8���� ������#� ���������� �� 
���� ����#�����
�		
������������������������������
#������������������������
������������	�����
�
#��������������
���������	��"���
����
������	������������������������������#
��	������������
��
��������#��������
��#���� 

,������������!�G�������
���������
��������������
�����#
����#�
��������#�����
���������%�*��
#�����������	�����#� ������	���������������#�����
#����������
����� �
�����
������ H�������#I� ����
��������#��������������������
������
�	�
��������������������
#�
��
#�����������������"� �1������������	�
��	������
����� �������� ���� ��� ������#� ����� 
���� ����#������ ���� �������� ����� ��
�
#�������������������#�������		
���� 


��������

1�
������= ��%'((.* �;����
����*
����� 
����
<������	
��
;����
.��� �������C���

?��������# 

1!�6!3��%'((E*������
.��� �����
-��������
/�����������1!�6!3��1���������G�����
��� ����*=='''#������#���=��=<�!���	=����>.��� �����>-��������=

/���������>��>-��������#���
&
��������
��
65#44#6557

1!�6!3��191�6��!�6��%'(('*���
����
.��� �����
-���������1!�6!3��191�6��!�6�
1��������� G������ �������*=='''#������#�� =��!���������=���������#�����

%1�����������'( )) '((-* 

1��������1 ��&����6 ������+�
��������3 �� %<��*�� %'((:*���!���
������
�����������*
.��� �� 
�����
���
2��������������&�������� 

1��"����
�= ��%'(('*�����������
��
)��� ���	
������ 
���
.��� �������8�

��?��������# 

1�L�N��������
���1���
����L������
�������N��������%'((5*������
.��� �������1�L�N� 

1�#�������� �� %)--E*��6���#��#� ����3
�����D���8
���� ���?
�������?������
;�������

�����'���������
�=������
�)--E��+&� 

&�����3������������&�����#���	�
��������%)-..*��!���
���������3����
#��������3�	����
6����
����������3�	�����������
���%O	���������)--.*��&!�K&������
�!���
��������
�������������1���������G�������������*=='''#!��#�� =��!�=!�!��444#�����%1�������
���'( )) '((-*�

&�����3������������&�����#���	�
��������%'((5*��&�����!!4�!���
���������3����
#����
���3�	�����6����
����������3�	�����������
��4�1���������,
�����
� �&!�K&���
��
� !���
��������� ������������� 1��������� G������ �������*=='''#!��#�� =��!�=
!�!�45�#�����%1�����������'( )) '((-* 

&�
�������? �9 ��%)--.*��� �����
���
����*
0��
�������!��
-���	
��
������A���� 

&�
#��= ��%'(()*��0��
;���
��
������A���� 

&�
��$��$�< �? ��%'((E*�������
/�����
���
-������	
.��� �������A���� 

&��������Q�? ������?����
��6 ��%'(((*��0����	
��
9��������
�����*
9���
-����������
�	����

��
����
.��� �������3���
��#��O����
�����?
��� 



����
.��� �����
-��������*
0�'����
�
/����������	�
### >:

&����
�3 ��%)---*��6����
��#�B������������4�1����	�������	�C��������O���
�������#����
1		����#�B����9��������
0������?
�������+��� 

3��	����3 ������A�
��� ��%'((:*����1���
����
.��� �����*
���������
0�����:���
���

$��� �����%'���<������*��A���� 

3��
��< ������6�
����& ��%)-->*��6���#��#���������!���
���������&���������8������ 

3G�GK3�������������	����
��#�G
#���$��������������8
�������3�����������%'((5*�
)���������
����
.��� ������K�$��� �����
9����'�����3G�G 

3
�����6 ��C�����= ������6�
��� ��%'((>*��0��
)���������
��
����
.��� �������6�C
���
+��� 

3�1K3��������������
���1������������%)--F*��31�L3�1�M.E(�-F�K�����
.��� �����*

���������
���
��������
.�������������
�����'(('��3�1 

=������6 ��%'((>*��B�����;������6���#�����4��
�����
��
;���
���������&�������� 

=�6�
���8 ������9����
�8 �� %'((:*��@���A�� 
'���
;����*
.��� �� 
����
��
-���'���

��1������=�
����+�����?��������# 

=�����
�� � �� %'((5*��0��
 $������������
 ��������
 )�����	
 ��
 ����*
 ������������

/����������
���
�'����1��#��� 

=���
���� ��%'(((*��$��� �����
����
.��� �����*
0�����:���
���
-����� ���
���
������� 

������6�C
���+��� 

=
������9 ������6�3�������1 ��%'((F*������
���
/�����
.��� �����
��
���
�!���
-������
�������#� 

<
������� �B ������+�##�
��� �= ��%)--F*�������� 
���
����
-�����	��G"��
��O����
�����?
��� 

,<�61K,���
������ ��� <�
�	���� ����� 6���#������ 1������������� %'((:*�� 1� ����
6���#������ ������
��� ,<�61�� 1��������� G������ �������*=='''#�����#��=

�!���9)�.�=�����.��� �����-�������=��!��=47B=�������#���%��%1����������
'( )) '((-* 

,����6 ������D���#�? �3 ��%'((E*��.��� �� 
�����
��
�!���
2� ������������?�
	������
?
��� 

,
������ ��%)-..*����������
0����	*
��
$�����������
��
���
.����������
��
����������	�
��	
����)--:��<�����+�
���� 

+������ ��%)--.*��/�����
.��� �����
���
.��� ���
���
)%����������,���������8�����
?����� 

!�GK!���
���������G
#���$��������
�������
��$�������%'((-*������
.��� �����
8
���������

���
������������!�G 

���
����8 ��%'((-*��$������	�� 
���
.��� �� 
��1���
����*
)��������
0����
���
9������&

������ 
C���
��1�����1����� 

������, ��%)---*��6���������4�)-((����)---������
.��� �����
���������=������
��'>%)'*�
1��������� G�����4�����*=='''#��������#���=���=������77#����� %1�������� ��
'( )) '((-* 

��#���� �, ������?
������%'(((*��;����
����
.��� �����
��
�
D����
/����%���8��	�����
3����#� 

������������� ������6��
��C ��%'((:*����������
.������� 
���
$����������
-	�����*

0��
$����������
D����
/����������
�1��������?�������
� 

9���Q ��%'((:*��)���������
����
.��� �����*
9���
����������
��
/���������A���� 

9����$�& �? ������9�
�����9 �� %'((>*������
.��� �����
 ���
$0
��1������&����
��
���
+����������%<������
* 



>5 ,������&-�����
����������

6�
���8 ������1��8�����, �, ��%'((.*��/��������
����
.��� �������%'���<������*��A���� 

6�
#���6 �C ������+��
����6 ��%)--(*������������	*
�
�����
��
������ 
'���
����������	

��
����
���
����	
����	�����%.���?
�����#��'((>*��3���
��#��O����
�����?
��� 

�+�91K���������+�������
����
�����9���#������1����
�����%'((-*��9����'���
���������
�+�91��1���������G�������������*=='''#�����#���=����.��� �����=��%1�������
���'( )) '((-* 

?6!K?
�@���� 6���#������ !���������� %'((-*���������
 -�������
 ���
 ��1���
 ����
.��� �������?
�@����6���#������!����������%?6!* 

�����
��
�������
��Q ��%'((.*�������6���#��������
�6�����#������<�������&����
��
���
+����������%<������
* 

����
� 6 �� %'((E*�� $����������
;����
 ��
 $������������
����
.��� �����
 -���������
!��������� ��� C���
������ %!GC*�� 1��������� G������ ��� ����*=='''#�� #��=

��!���������=655B>����>����>� �>���������#�����%1�����������'( )) '((-* 

���	�
��� �1 ������C��������� �9 ��%'((5*������
�� �������
��
����*
�������� 
�
�� �����

����������������
��O����
�����?
��� 

������� �Q ��6�
���8 ������Q�����#�? ��%'((>*��.��� �� 
����
��
/�����������
��1�����
%'���<� *��&�������� 

�	�

���6 � ��%'(((*��0��
�� ������	
/����*
/��������� 
������
-����� 
��!�����
���

.��� �� 
/�����������8���&
�����#��!���������� 

A�������C �� ��������		���= ��%<��*��%'((-*������
���
���
<�'���������#� 


