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 �&��$%�7�==-��7���
 ��&�=-�17���
 �
&�=��$%�17�����
 ��1�=������	�	�����������'�222��2)�%������������	���	�
��� /���*��� � .����������� 	��� ��	�*�� ��� �"����	��� �$%� ���	�����	:
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+�������	�����%����%����

�"��	�����	�������"����������*���	�!�����-�
�����!������������+;:����	$%��-�%�����������	��$%�	"�������	�����	"�������
��%*�������������������!
�������������	���"�������!�	����� �+�	�����������
������������ %��� 	"������� �$%� %����"������ �� ���� �!
����� �������� ��������
�������	"������� ����� �*���������������������������������!��"�������		� ����
�!����������������������	�������		������������������*��������*��	"���	 �#������
���� ��		�� �������� %��� ������"		���� ������ ���� ���� �!
����� �������� ������
�!�	"���� 	��� ��� ���� 	"������� 	����� ����� ����	��� �� �������� "���� ������
!����*���	�� ��

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

�����*������ �,���������������	�����	��������	�:
	��������
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.�����!�����������	"��������"������������"����

	����������	�����������
	���� ��� �

�������� ������� �����	�	������ ��"�	�� �$%� ��
���� � 8������
��������� ��� �

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

%!������ �0�	���� �?�������!
������������� �!�	"��	� �� ������	�
	�	�������	������������������������������	�����������	����������	����� �
,��� 	����	�������� �!�� �� 	*� ����� ��� ��
�����!���	�� 	��������� 	��� ���	����
��*�������	������	�������	�����	 �,�����������

	���	����

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

������� ������ ������	�� � C*���� ���	�������� ���������	�"��� ����	�
�"������ ����� �!�� ���� ���� ��� �

	���	����

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

6�������� ���� ��� ���������� ��������� ��� �
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�����	����������	�����
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�
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�*���	�!������
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 � �����	�	����������� '�222��2)-� +/ �
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"������ �������� �� �!�������-� 	����� ��	�����	� 	��� �����	�����	���� �$%� �����
	��� ��
���������	��� � A��� �*���	�!������ ��	�	� ���� �!������ �"�� "������
������"������	*�����	�"������������%"�	����!����������������������������������
���� ����� ��� ���� ��*
���	�!�%*������� ���� ����	��������� ������� "����� �$%�
�!������� �?�������	������������������	���-���	�����	��"��!���������������
������������ �� �����	�	������ ��"�	�� ��� ������������ !���	������ ���
	$%������"		���� �����"����� ��������������� � ���:��������� ���������
"���� �!�	"������	���	���� 
*� �������� �� �*���	�!����� �<"������ �����������
�����
�������	���-� 	��� !���	������ 	*���� 	
��������������� 	��� 	������ %��
��	������	��������	�	��������
�����%�	�������������������%���������	���-�
	�������	��

��������	�	��������"�	� �

���:��������� "�� ����"�
����� 
*� �����	"������*� �$%� ���� �����	"�����
	��� �������	� ��� ��������� 	"�	� ����%�� �������$������ �������� �� ����
�*���	�!����� � A��� ����������� ������ ��	�	� ������� �&� ��
 � 1� =� +/� ���
�������������*���	�!�������������!���	"����������������	"�������������*����
�"�	�*����� ����� %����� ������ ��	��������	*���� ������ �*���� ��� ��� ����
�!���*����� ��	��������	*���� ������ ����	��� �� ���������� ����������� ��
�!�������� ������ �� ���� ������ �*���	�!������ ������ �� ���� �*���	%�����	������
	��� ��������� 	����� ������ ��������� ����	��%�� � ,��	����� �"����� ���
�!�������-� ������� ������ ��������-� ������ ��	��������	*���� ������ �*���� ��� ���
���� �!���*����� ��	��������	*���� %��� "��� �������� �� ���� ������
�*���	�!������ ������ �� ���� �*���	%�����	������ �$%� �����	"������ ������
�*�����"�	�*����������%�������������	��������	*�����������*��������������
�!���*�������	��������	*��������������	����������������������������������
�*���	�!������������ �*���	%�����	����� �,!��"������ ����� ����������$�����
��������	�	����������������$�����"����%�	��!�	���� �

?������	�*����-����������������������-������������������������"��������
�� �!�������� '���	�� ��� 
��$���)� �$%� ������� ������ ��������� %��� �"��� �����
���������� ����"�
�	� ���:��������� ����� ��� ���� ����	� 	"�	������ 	�"��
'�&���
 ���=�+/) �8�������!����������'
��
 ��272�2�����-�	 �137��$%�&�1)�
����� ��	���� �!�� ����������� ��� �����	�����	���� ������� �� ��		�� �����
�����	��������������$%���
�������	��������������$�	*�����	�*���� �

?�� ���� �!������ �

%!�� ���� ����� �*���	�!������ ��	�	� �������� "��*�
�������$����� ������ ���� ��	��������	*�� �"������ � ,����� �"����� ������
�!���	"����������������	"�������������"�	�*�����"�������������"���!��������
�

%!��������������*���	�!�������$%����������*������������$�����������%���
�!��"����� �������� ���� 	�!�� ��� ��� 	*���� ������ '�&� ��
 � 3� =� +/) �
4�	�"����	���%���������	�	��������:������������!���	 ���

@�������"�
�����������:������������"���	�����	��������
*�������
�����
	��� %��� ����	�����	� �� �!�������� 	$%������"		��� � ��������� �����"�� ����
�������"��������E����������	�����E�	���	�������	�����	��������	�	������
��
����� %�	� "����� � C���������	�������� �*�� ����� !���	����� ���� ��		�� 	 � �
��"�	����

 � ����������� �!�� ��"�	����

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

-� 	
����� ���������	�������� �$%� ���� �!���������� �
D�"�	����

��� ��%*��	� ������ ���� ����������� �����
��$���	� ����
	���	�*���"����� !���� ���� ���� 
��$�����%���� � 9���	������ �"�����
���������� ��"�	����

��� ��������	� ���� !���	��������� ������ 	���
�����	�����	�� �$%� 	����� �"��!�� ��	�����	� �� �����	�	������ ��"�	�� '�&���
 �
&��$%�7�==�+/) �+����������"��������������������	��������"�	����

���	�����
	���������� �!��	� ������� ����� �"	��� *�� �$%� !���� �*� ����
��
���������	���%�������� ��������� 	��� ���"���	� �!�� ���� *���� '	
�����
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 ����=�+/) �?������������$�����������!����*��
�����������"��������������-���	�������-��*��-�����������������
*����������
	"��������!��"�������!�����������������"�����	�	
���������������	��������
'�&���
 ����=�+/) �

.���������
�������	��	����

��������"���������� ������ �*���	�!������
�������	����������
*����� �����	�����	����%���%*����	������ �� �!������� �8���
�������� 	����������� ���� �!�	"������� ��� �*���	�!�����	�������� %��� ��	���	�
������
*�$�����1��
��$��� �,��� �����	��� �!	�����	���%�������	� �!������ �*�
���� 	������������� "�� ���� �!������ ���	���� ���� ��� 
��$���� �������� 
*�
�����	�	��������"�	���$%���
���� �4�	�"����	���������%*�����������������
��	������ ��	��������� ��� ��
�������	�� �� �����	�	������ ��"�	� � 8��
��
�������	��	������������	��

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

� %!���� ����

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

��-� ������
��&2������������������$��������*�	���	����

�'�&���
 ���=�+/) �

���:������������'(��222��)��"������	�������"�������4�	������������
	�*�!��������� '#?�� ����)� ����� ����������� ���� �7� ����� �� �
4��"�������� ����		��%�����	� �$%� ����		������ ��$�� ��� ���� ��� ��������
�� �

1 �� /"�����	���������

@��� ���������� �$%� ��
�������	�� 
*� �������� �� ���������� 	���	��� �$%�
���"��	��� �!������ ��	� ��� �"������ �� ��	����������� '
��
 � �223�2&�1�)-� ���
	 � � �"�����	�������� �/"�����	��������� �����"������������		��������������
���"���	� ������ *�� �$%� ���� ���������� ����� ������ �������� >�
�"�����	����

��� >� �������	� ��*�� ��	��������� %�	� �����	"����� � ?��
�"�����	����

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

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

/"�����	����

��� ���"���	� ������ ���� ��� �"���	��	� '&�� 
��$���� ���
	���	�*���"����)� �����
��$���	� ���� 	������ ��� ���� ��������� �!��
�"�����	����

��$%�	
����� �"�����	��������'1����
 ���=�+/) ������������
�!�� �"�����	����

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

��� �!��
���������-� 	
����� �"�����	�������� �$%� ��		� ���� ��� ��� �!���� 	��� %���
���������	����!��������'1����
 �1�=�+/) ��

?���	����	����

��� ���"���	� ������� �����	����	������� �
?���	����	����

��� �*�� "���� ���"���	� ������ ���� ��	��������	���������
�!����������	����!��"����	��!���*���22������0�

�"���	�'1����
 ��&�=�+/)�
������������ >� �!�� �������� 	��� �!��"����	� �!��� *�� �22� >� �*��
����	����	����

��� ���"���	� �����*�� ��
��������������� �� �!��������
'1����
 � �7>&�==� +/) � ,��� 	
������ �"�����	���������!���� 	*����	����	�
���� �"�����	����

� 	��� ���"���	� �!�� �"	��� *�-� ���	� ����������� �!��
�"�����	����

�� ��

,��� 	
������ �"�����	�������������"������������	���������	"����������
��
�������	���	���������� � ,��� ���� ��� ��
�������	���� 	��� ���	������ ����
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1 1� /��	��������������������	������

@��� �22�� *�	� 	������������ ���!���	� �� ���� ������� �

%"���� ������
'�21&��&3)� ��� 	������� �����	�	����-� #+/-� ���� 	 � � 	�������������(� &�=�
1���� � ,��� ��	����� ��� "����� ��	�"����	�� ������� ������� ����������� %����
������ �����	� ������ ������ 	��������%��� ���� ���������� ��� ������� 	���
����%���	� ��*� *�� ������ ���-� ��� ��	����������� ������ ����	� %������
	����������������	������ 	��� ���� !�	��"��� ��*�� ����"�� 	��
���� �
#�������������� �������� ������	����������� 	�!�	� �

��"�� ������� ���������	�
���������������������	"�������������������������������!
�������������'
��
 �
�272�2�����-� ��� � �272�2��#����-� #(#� �22��3��) � ,��� �����	���
�!	��������������������*���������	�����	���	���������	*�	��

����������
�����-�����	������*����������������������	"������-��$%�����������������������
	�"�����!����������������������������	���	��������	�"��� ��

+��!�� #������	� ����"��� �� 8D� ���� �� �������� �22�� ���!���	� ������
'�221��7�1)� ��� �����	���	����������� ���� ��"�	!���	���������
��	��������������� ����� 8D-� +D?/-� '
��
 � �221�2���-� ��� �
�221�2��#����)-� 	*	��� ��� ��
������������ ��� �� � � ���� 	 � � ��	���	:
����������� '2��1�1�88D) � ,��� �����	��� �!	������� �!�� �����	�����	���	�:
��	����������������������������+D?/��������������*�������	��
*����������
������ ����� 	������ ��	�	� %"��!��� 	��� ����� ���� *�� �*� ������������ 	����� � +�
	�"����� 	������ 	��� �����	�����	���	�� ���� *�� �*� ��� ���� ������ ���������
�������������������	���	�	�	*�"�������*��

���������	����	����������	��
	��� �

������� ���� ����� � #�������������� ���� ��	
���������� �����
����"�
��������������	�����	*�	���+D?/�����������%�������!���	��������"�� ��

A��� ������� �� � � � ���� �� �������� �222� ��	����	� 	*�"�� 	��������������
	��� +D?/� ��� ������ '�227��3��)� ��� �

	���� ���� �����	�����-� �45-�
'
��
 ��227�22���-���� ��227�22�#���) � +��45����"���	�	����� �������
�!���

	����	�����+D?/ �(� � � �������������������'������������� � � �
��� *�	� ��0�����)� ����	� ��	�"����	����� ��� �����	������ �� 12� ��
 � +/�
'
��
 ��222�����-���� ��222�����#��) ��

,��� ��%��������

	���		�	������ %��� 	����������� �������� ��� ��	���	�
���� ��*� 
���������� �����	�	���-� �"������� ����	������� ��	��������� ����
�����	������'17�����
 �+/)��$%��

	���	���������������	������'12���
 �
+/) � ��������� ��� ����	������� ��	��������� "�� ����"�
����� �"�� ��� ��	�	��

��	��� ������ �������	��������� �������� ���� �������� 	��� ����� "��
�������$������������������������������	��������������������$������%�	�����
��	�	���
��	���� �,���������������������!�����������������������������	�
����	����	����

-� ��	 � ��� ��� 	������������� %��� ���!��	� '
��
 �
������13-� ��� � ������#����-� #(#� ������&3) � ,��� 	����	��������
�������"��������*�����"�
������������������� � � ����*�	���0����� �
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1 �� 4�	�"����	���������

	���	���������������	������

7���$���
�

(!�������

	����	�������%*���	���"�	��� � ���������"�� ��*������������������
�������� �"�� ���������	"��������� "�� %!�	�� ���� 
��$���� ��� ��� ���������
���������	������������"����'12���
 ��=�+/) �6��������	"�����������	��

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

	���	���������� �����	������
	��� �,����������%��������	�����
����������
�������	����	���������"$�	����
���������	"��������� �!�����	� 
*� ��� ��������� ��������� � ,��� 
*� ������
������ ���"������ �

	���	����

��� ��	�	�"��	� ���� ��0�������� �!�� ����
��	��������	*���*������

	���	���������������	������	����'12���
 ��1�=�
+/) � ?�� ��*� �����	������ ���	� ���� ��� �����	����� �� ���� �!
����� �!��������
	����� ���� 	����������� �

	���	����

��� �!�����	� �"���� 
*� 	��������
��%*�����������-�"���������
�������	����
����������������������!�����������
�����	���������������	���

��������������
*��������������	������'�B�����
��� � �) � 4�	�"����	����� ��� �

	���� 	����� ����� ����"�
�	� ��� ����
	����	�����������"�� ���� '12���
 � 3� =� +/) �?�� �

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

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

������
�����
�������	� �?������������������������"���������������*���%�	�	"�������
�*	��� ��	"��������� !���	����� �������	� 	������"		���� �"��� � ?�� ����
�"���	� ��	"������� �� 
������ �!�� �������-� 	����� 	���������� ������� %����
��	"����������$%�����	������"		�����"�����!���	�������	"�����������
������
'12���
 � ���=� +/) � ?�� �!���	�� �

������� �� 	������� ���� ����
�

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

8�� �!���	"������� �!�� �����

	���� 	����� �����	� "�� �����

	���	����

���
������!���*���!����	�����������#��������"�������������������������������	�
'
��
 ��227�22����	 ��&2���) �,�����"�	��"��!������	"������-����%���"�����
��	�	��
��	��-��������
��������!��������"����	����������	���������������	��	�
�� #������� '12���
 � 7�=�+/) � ,��� �"$���� 	*����	� ����� ���� �"	�������
����������� ������ ��������� ��	"������� ��#������ � ?�� �!���	"��������� ����	�
�!��	"������������*��

	���������������������!���

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

	���	���������� �����	:
���������������"�
�����'12���
 ���=�+/) �

,��� �!
����� �!�������� 	����� ������� 12� ��
 � 2� =� +/� ����� ���� 	���	���
����������-��������"��	�������������������������������3���
 �2�=�+/�����������
���������"��	����!������	���%!��%����������8��	����

�����������������
�� ��	���	���������� � ,��� �!
����� �!�������� �*	��� ���� ���*����� ��� ����
��	��������	*�� �*� ������������ 	���� "��� ���� "�� %"������ ��� �!	������ �� ����
���������� �!������� � ,����� �!	��������� "�� ��	���� ���� %������
	�������������������� '
��
 � �227�22���� 	 � �77>�2�) � ?�� ���� ����	�
	"�	������ 	�"�� �"$���� ���� ���� ���������� "�� �

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

	���	���������������	�������$%����*����������������*����
'12���
 ���=�+/) �

�

	���	����

�	����� ��	��

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

%!�� ���� �0�	����� '12���
 � �2�=� +/) � ,����� ����
����"���� ��� ���� �!
����� �!�������� ���������	� ������ ��� �������
������� ��
�!�������� 	"��	� ���� ������ ���!	��� ��� ������� � C"�� �

	���	����

� ��	�
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� 	��� ���"��� ��%�����	� ���� 	��� ��� ������� ��
�������	� � (!���	���� 
*�
�������-� � �0 � ��� ��������� ���������-� ���� ���	� ��� ���� *����!����
�

	���	����

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

� %����
����������������

	���	����

���	������"��� ���������������������������
�������	 � ,��� ����������� ��	����������� �������	���	� ��"�	�� �"�� ����
	����	�������� ��%!���� ���������	������ ���	���� ���� �����	������ �!���	��� �
?���	����	����

��� �!�� ���� ��������� �������� �

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

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

?�� ��� ��������� ������ �������	� ������ ���� ����� �

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

	���	����

��� �����	�����
��	� �

� ����� ��	�������� � +� 	�"����� !����*�� �

	���	����

��� 
*� ��� ����
��������� ��������� � ?�� "���� ������ �������� �� ���� �!
����� �!��������
�������	� ���� ���� �

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

	���	����

��� 
*� 	�������� ���� ��������� �������� �� ���� ���� �!
�����
�!��������'12���
 �1�=�+/) �

?�� ���� 	����	�������� ����� �"����� �

������� ���������� �� 12���
 � 7�=� +/�
��� ���� ����� ��	���� �� #������� ������ 	������������� ��	��	� %"�� 	�����
�

	���	����

�����	��

��������	���������'12���
 �3�=�+/) ��

?�� ��� ��������� ������ !����*�� ������ ���-� ��	�������-� �*��� ������
���������� !������� �!��"������� !����*�����	� 	������"		���� 	��������� �"��
�����"������

	���	����

���'12���
 ���=�+/) �#����������������"���� � �
���� �����	"�����	����"���%��� ���� ������ �� �����	������ ����� 	����� 
*�����	�
���������'� �
��
 �	 ��2�) �

�
�

+���������������������$�������������
�
@��� ���������� ��� �������$������ �������� �� �*���	�!������ ������	� �������
	�������������� �� &�=� 1� ��� � #+/� �

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

�	������"��������"�	������������:�������� �A���������
	�������������� ���� ����	*� ����� �������� �!�� ��	��������� ������� ���:
����������"���������������������������������	 �(�	���	����������� ����*����
��$�� ����� ���� ������������ ��� �������$������ �������� �� �*���	�!������
�������	���*���

	���	�!����%���� ��

@��� ������� ��� ������� ������ �������� �*�� ������� �������� 7 �� ��
��	���	����������� �������������� ��� ������� ������ �������� �� ���� �!��"�������
�������������������"������������!��"����������������������������������������
�������� �� ���� 	������ �������� ����� �� 	��� ����� ����� ��	��������� ��� �����	�-�
���	�� ������ ��
�������	�� %�	� ������ ���"���� � 8������ �������� 7 � 	�����
������		�������� �!��� ����"�
������� ��� 
����� �� ��������� ��� ����
���"������ ����� *	"����� ��� ��������� ��������� ������ ���������� ����
	������"		���� �"���� 	���"�� %!���� "������ 	�������������� �"���
�

�����
%��������������� �!����������� '�!�	���	��$���) �;���"�
����������
�������
	����������%������������		����������*��������	�������������	��	����

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

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

��� 	���
����%���	� �!��� ���� �� 
����� �� ��	����� �!��"����� '������ 	��$���) � A���
�����$����E	������"		�����"���E���	�	���������

��������*��	
�������*��
������� ��� ���������� ���	�� ������ �!���	�� ���"���	� ���� ��	��������� ���
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�����	�-����	����������
�������	���!��������"���������������'�������	��$���) �
,*�������"���������������	�����������������������		�����"��%���"����	����
�*�����"���	������"		�����%��������	���	�������	�����*������	�������	���

�����-�	��������������������7 ��
����������������"�
�	�
*�����"���
�

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

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

	�������!���	�����22�
*�	��!�����		����������������� � ��!�������'#?���221�����	 �3&�� ) �
�

E+� ��*������ ��� 	"�	������ ���
����������� ������ ������� �� �������� 7� 
����� � %��
��������	���	� ������ ��� ������ ������ ��� ���� ��� ��������� ���������� !�������
��	��������	�"������!������������������������ �,������	��	����������	�����	�����
�����	������ 	������ ���� ��� 	*���� ������ ������ ����� ����� ��	��������� �"��
��������	���������� �������	 � (!�� ���� 	�������������� 	����� ���� �������� ���� ������
������ ������	� ����������� ���� ��� ������� 	��� "�� ����"�
����� ���� ������������ ���
��������	����������"����	�����	������	���	������%������"�
��	������	���������
%����	��������������������	����� ����!�	������	
����������������������	���	���
������-�"������	��%"������������������	��	�����
������-�������%����������	����	�����
��	� �

� ����� ��	��������� �"�� ��������	���������� '���"��	��� �������)� �������	 �
A�������������"���������"����%"���������������������������	����������������������
������������������������	�����	��#�	�����	$���	���������	����������������������
�����	
�������������������	������%����	������	 �4�	�����������	����	�������
*�����
%*������	"�� �8�����������������	���������	������"��
���������	��"���������������
�����������������-��� � ������!���*���	�!����������=������ �#+/ �
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1 &� 6��������	�!����%�����

,���	���	��������	�	�����	�	�������������
*�
���$�
���������	�����������
	����� ����� 	�������	� � ,����� �����"�� ���� ��
���������	���� ��	�����	� �$%�
������� 	����� �!��	� �!�� ��
�����!���	��� � 5�� ������ 	�"�� "�� ��$��
������	�"����� ����"�	�� � D����� �22�� *�	� 	������������ ���!���	� �!��
��
�����!���	���� 
*� �����	������ �����*����� ��� %���������� 	��� �����"�� ����
	*������!���	����	������������	������&��
��$��� �?���!���	������%�������	�
	�������	��� �� �!�%*������� ����� ���	���� 	�����-� ����%!��	� ���� �� �!����������
'
��
 � �272�2������ 	 � �2�)-� ��� 	����	�������������� E
��$��� ��		����� ���
�����E� ������ ���� ������� 	"���� �����*����� 	��� ���	���� �� �"���� �$%� �"����
��������	"���������*����������"���	������� �D������!����������	���������
	������������ �

�����-� ������� ��	*�	� 	������ ���� �*���� ��� ����������
��	�������� � 8�� ��������� ������	����"�	����� ����� &�� 
��$���� �!��
��
�����!���	������	*�	�'� �
��
 �	 �17)���$�������"�����������������%*���
��%�����������������!�	"����������$%�������	���������	������������%���"��
�!��������� �(������������������!���	�����������	�����������"��!�� ����*��	�
����� ���

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

��	:
�����*���� � 8��� ��������� ��*�� %����������� ���!���	� 	*����	� �!�� ������
���

 � 8�� ���	�������� ���������	�"��� ���!���	� ��*�� �$%� ���� �227� *�	�
��0������ ����� ���

��� ���������� �������� '
��
 � �223�2&�1�-� ��� �
�223�2&�#����-� #(#� �223��3��) � ,����� �������� ���� �!���	���� 
*�
���������� �������� ��$�� ���	� ��� ���� ���	�� 
*� 	*����� ������� � �22� *�	�
�!�����		��������������� ���!���� �!������� �"�� ���� �"����� ������	:� �$%�
�����	����	��������������'#?���223���2�	 ���1) �

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

���������������	:��$%������	����	����������������	�������!������������������ �
4��!������������ ����� 	�������	�� ��������
��	
����� �A������� ���������	�� ��*��
��	������ �!�� ���� ���� ������������ ��� �������������� 	������ !

��� �!����%����� �!��
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	����	�������������*���������!����	��������!������	��%��������%����������"���$%�
��������	��������!��
���������	������-�	����!��"��	�������������������� �A�������
����� %������ ����	�� ��*�� ��	���� �!�� ���� ������ ��		�� ����	��������� �"������������
	������ ������ ��������	� ����� ������!���	��� � ������������ ��	������� �"��!�� ����
���������������������������� �

�
+�����%"�	�������!����$������������������"���	 �5�������	��%��������������������
���!�� ��� �!��"��	�"��� � ��	�������� ��� ������ ����	��%��	������� �� 	�����
����������� ���� �"��!�� ���"���	� ���� �������� � A��� ��������� %"���� 	���	� ����
��!������*����*������������������*��������!���	��
*�������������������*�����	��������
���	��
*�	*����������� ��������������!��	�*����������	���������*��	 E�
�
(!�� ���� �!��"����� ���������� �!�� �0����� ��
���������!�	��� ����� ����������

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

��	������� ������ ���	��������� *�� �22&� '
��
 �
�22&�27����-� ��� � �223�2&�(���-� #(#� �22&�117) � ,��� 	������"		����
��%��������������!���	������	*�	���������	�����������	���!����	�����������
�"����	������ �$%� ������%����� ����� ��	��	������ � +� 	����� ���� ������������
�!��"�������		����������	��
���	�*��������������������������"�	���������
���������	�"�����	*�����������������������$�	*�����	�������������	����
*�
���������� ���"����"����� �$%� �!���	���� 
*� �������	��������� ���"����"�����
'
��
 ��222��������-���� ��222�����(���-�#(#������1�) �

����$�������� ��� ���������	�!����%������� �� �����	�	������ ��
�����
�����"�� ���� ����� ���������	�"��� ������� �*���� ������� ���	���� ��	
�������
�!���	����������������������������	������������"����"������$%�����������
�������� �� 	���	��� ����������� �$%� ���"��	��� ������	��� 
��	���� � ?�� ����
	����	������������������%��������������		�����������	�!����%�����������������
������	��� �!���	�� "�� ������ ������	����� ����� &�� 
��$���� ���� !������
��
�������"���� � �

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

*� !������ �!��"��	�����	���-� 	���� ��	���%��		����� '1�� ��
 � �� =� +/�
�"��!��� ����3����
 � 2� �$%���==� 	����� ���) �#����������������� "�� ���

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

��$�����������*���	�*����������	������ �8��	���������������	������������
��������	�������0��������������	��������	*�������

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

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

��$���� ��� �����	������� ���!���	� ������ ���	��������� *�� �22�� '
��
 �
�22��2�3�-� ��� � �22��2�#����-� #(#� �22���7��) � ������� ��	����� ���
���������!������"�	���������"����������������!��������	�"����-�	������!���	�
������ �22�� *�	� 	����������� � #������ ���� ������� ��� ���������� ���
�����	�������"���������������	�����
�������� � +� ��*����������������	������
�"������� ��� 	����	������� �� 	�!���� 	����� ������ ��%*���� 	������!��*����
������ ���� �*�������	����� �����*����� ���	� ����	������ %��� ������� ���
�"���	�������� 	��� ��	�����	� �!�	�� ���� �����	������ '� � 
��
 � 	 � &7) � +�
	������� ���� ���!������� ��� ��� 	 � � �"�����	��������� '1�� ��
 � +/)�
���	��������	� ���� ���:��������� �����"�� ���� ����	��������� 	��� ���� ���
�*��	������ ����	������ '������ �����	����)� 	��� !���	������ ���� 	"�	������
��������	�"����� '	���	�*���"����� ���� ����"��� ��� ���� 
��$�����%����)�
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��	�����	� %*������ �� �*���	�!������ "�� �� ������ �!����� � ?�� ��������	�
���������
*���	�������������!���	��!�������'
��
 ��223�2&�1��	 �2�� ) ��
�

E,��	"�	���������������%����������������������
*���	����������%�	�����	������� �
(!�������!�	����������"�����	����������	������������������"�������������������		��
����	������	������� ������� ���� �!�	��%����� ������ 	����� ����� �"���� �� ����
�*���	�!������"�����
����������!���������	��������������!����� �(!����������������
�����������"���������������*�������
������-�	�������	��	�������	���*�������"�����
�	"���%���������	�������-����	����������� �!�	��%�����������	�����	�������	���*���!��
�����*�
�������� �8���%!���	�
���������		�����	�������	"�	�������������� �

�
����������� ������ �����������	� �

��������� ���� ��		�� �����������	���	���� ����
%"���� �����"0���� �� �*���	����������� ���� ������� ���"���� � #��� ������������
����%*����� �*	��� ����������� ��� 	"�	������ ��������� �!�� �*���	�������������
��%*���	����������"�������	�	���	�"� �E�

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

������!���	� ���� ������� ��*�� �227� *�	� ��0������ ��� �"������ ��
��	����������� �!�� �������� �� ���������� �!������ ������ ���� ��� 	���������� ��
����	������ 	��� ����	� ������� ��		�� �!������ �$%� ��� 	�!���� �!��������
����$�����	 �/"����������	�
*�"������*��������	�	���
��	������$%��!�	��� �
,��� ������	� 	��� �!��� �"�����	��������	� �������	�� ����	� �� ���:
�����	�	������ ���� ��		������ ��	�������� ����	��������� �� �!�%*������� �����
����	�������������������� ��	����������������� ����		��*��������	�*� ����	�
���� ���!���� �"������� � /"�������� %��� �"������� 	���� �������	�� �!�� �*���
����	������	������-� ���� �*�� ������� �������	�� ��������� 	���� ��� �"����� ����
�������"� ��

(!�����		����������������� ��	*�� ���� ���:��������� "���� ��		�������
��	������������	�������������������
�	�������������
*�	*���������	���������
��	�����	� ������� ��		�� ������� ����� ���� ���� ����	� �*���� ���
��	�������
������	���!������������������'#?���223���2�	 ���1) �8������������������
	������ ��� 	*���� ���
��	������� ������	�� ����� ���-� �"�� ���������� �� ����
�!��������������	�*��������:�������-���	 � 	
��������������	�������-�
�������	� ����� ���� ���	�� �

������� ���� ������� ��������� ���� ��������	-�
���������$���!��	��!����������	�*����������������*�������	�������
���� �
5�� 	����� 	�"�� 	��� ������������ ��	������� ���� ������������ ��� ������	:�
�$%������	����	������������'	���������������������	����)���	���������������
	�������	��
�����*��"�����������	����!����������	�����%��� �

1 7� 8����"����0��
���

4��������������������������	��������	���������������������������%���
*�
	"���	������������	��	���	������	�	�����������	��	
������������*�����	�����
���	 � ����:����������$%�*�������	������������������

	���	����������
�����	����� ��

,�������������	�����	����������0��
�� �
8����!�	��������������7������������������!������������������*���	�!����� �

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

������ � 5������ �!�� ��
�����!���	�� �*�� �!��	� �!�	�� �"�� ��� ���������
�����������������	 ��

�����������	� ����������� ,� !�����		�"����� ���� ����������	� �!�	����
���� ���� 	���������� ���� ��� ��������� ���������� ������� ���� �����
�������$������ ����� ���	����"�	����� 	���� ���� ���� ����

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

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

�����������, ���		���������������!�������������$��������������"��	�*�������
%������������	�	�������!������	���������	��������-������
�������	��	���
�

������� ���� �����	������ �$%� 	��� 	����� %"��!��	� ����� �����	�	������
��"�	��	�������������	�����	 �A������������������������������,������������
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�*���� �"������ ���� �!�	�*��$%� ������	�� �� 	�"�����������������	"����� 	��� �����
�����������������������!�	�����!�	���������
�������	�����		��%"�	������ �
@�������!��	�*��������������	����!��"����	������������	������$%�	���"��
�������$������ 
*� ������ ��� �����	������� ����� 	����� ��	�	� ����� ��� 	�����
	���� ������ 	���� 	��� ������ �������� �� �!�������� 	��� ���"������ ����%�� �
@������ �!��	�*�� ������� ��� ����������	������ �!�� ��� ����� ���"������ "����
�������� 	���������� ����� ����� "�� ��� 	����� 	���� ������ 	��� �,��� 	 � �/�0�
5#85��!�����������������"����"��������������
*������������������	���"��
�������$����� � (!�� ���� ����� �!�	�*��� ��0�����	��������� ����	� ���� ��%��� ���
�

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

	���	����������
�����	����� �,���"����������������������������"�����������,�������������	�
�!�� 	�������������������� ������ ��		�� ������� ��� �"���!����!������ �
@������ 
*
����� ������� ���� ���� �!��	������ �����	������� ���� ������ ����
��������	� �� �!�	!�� ���� ����*� ���:��	�������� � @������ ������ ���� ��

����������� �����!�����

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

��� �!������
�����������
�"����� ���� ����	�����"����� ��	
������� ���������	�����"���� � ?�� ��������� ���
����	������� ��	��������� 	����� �������� �"����� �������� �$%� ����� �����
�����!�� ���
��$������ ������ ���� ��	��� �!�� ���� ��������� ���� �"���!������ ��
��"�	�� �*�� �����	 � #��� ����������� ����� ����������� �!��	�*�� ������� ���� ����
��	
��	�!���������!����"�	 ��
�����������	� ��	
����	��
�� ���� �$$�
����� ����������� 5� >� I�

�����	��� ��� ����� ���� ��� !���� 	���������	������ 
*� �"���	���������� ������
�����	����� � A������ ,� ���� �"������ ����� �$$�
����	� �� ���� �!��	������
������������������	������������"���������!����������"�����
*��������������
��������� "���� ������� ���� ��	�����	� ������� �*���	�����	��������� ������
����*�� ��*�������	����� �,����� �����"������"���� �����	��	��������%"��!��
��*�� "�����	� �����	
��	��������� ������� ���� ��	�����	� �� �����	�	������
��"�	�� 
*� ���� 	"��� 	��� ����� ���� ��	�����	� 	��� ������ "�� 	�	���������� �
A������ ,� 	������ ��$�� ������ �$$�
����	� ��� ���� ���
���������	� ����
������� 	��� �!�� ���� �!������ ���� ����"�	�� ���� ����

� 	��� 	����� ��	� �

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

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

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

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

	���	����

� ����� �*�� �� 	�"����� �!��� ���� ��	�	�"������� �� 	������� ����
��	����������-���	 ������������������������������������ ��
@���%�������	� ��	���%���� 
����� 
*� ���� ���� 	 � � ���:������������

�!��	�*������������"�	������

�	���	�������	��

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

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

�������������
��"�	�������$%������
��������%���������	���������	�����"���� �+�
�����������
���!�	� 	������������ ���� ��� 	*���� �!	����� ���� �"����� ��������	�����"�����
�*	��� ���"���	� �$%� �����������	 � (!�������� ���� ����� 	�� ���� �*����
���!������ 	�������� �� ������ ��	������ �

	�*�� ���� ���� �!��	������
����"�	������� �� �"��!���	�� ���� �����	� ������ � @������ ���!�	� ����
�!	������� "���� !

���� �!����%����� �!�� ���� ����
������ �"����� ����
����	�����"����� ��	
������� ���������	�����"����� �"�� ���� "�� ��*��� ��� ����� ���
�������� �� ���������� ����� � A��� ��������� ��� ���� ��� ���	��� �!
���� �� ���
��������� 	����������� "�� �!�	������ ������ ��		�� ���%*���� ����� 	������
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�!��	����������"�	������ ��
/�����	�7��
���	���������	�������������	���"�����$�����������������������

�"���	�������� ������ �����	������ ������� ������� ,� ��	�����	� 	���
��"�	�������	�-�����	������"���	����������������������������	����	�������	�
�����	��	��	�� �(!�������������		���������� �������!����"������$���������
	��������	��

�����������������$���� �,�		������*	����������	������	�
���� ���:��������	� ����������� �� 	��� ����!�� ���� �"���	���������� ����� ����
������������	�����	��������	�	��������"�	��"����������������������������
	����	�������	� �����	��	��	�� � ,����� "�� ���� ��� ��� 	����� 
���$�
������

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

*�����������������, ��
/���	������	
�	����������!����������!�	���%�������������������������

, � (!�� ���� ������ ����� 
������������� ���� ���� �"���!������ ��%�����	�
	��� ��"�	�������	�� ���� ��������� ��� 
��
������������ 	��� ��� ��"�	��:
�����	���� ��*�� �!����� ������ ��� �!����%��� ����� ��	��������� ���!��	 � ,���
	�������!�����	 �+�������%�����!�����	��������4 ��
/�����	� ���
�	���	�
�	�����	� ���%���� ���!�� ���� ��$������� ����

������� ,� "�� ���� ��� ��		� ��������� �"��������"0�� 
*� ��� ��%*����� ����������
���� ������ ���� ��"�	����	�����	� ���� ���� 	������ ����������� �

� ����� ����
��	����

 �,�������������$���������$$�
����	������������	�������������
	����	�������	����"�	��	��	�������!��	�������!�"���������������!�-�	����
������������	��������	���������������������"���!������������������������ ��
@���	
����	��
���� � /������ "�� ����	��� ����� 
����������	� �!�	����

�$%����!����������	�����������"���������	������*�����	 � ����:����������$%�
������	������*�����������%�������	�����	�	����� �,���"���$�	*�����	�������
	������ 	����� ��� !���� ������������ ��	���	������� ��*�� �*���	�!������� �
,�		����� ����	� ��	�� ���� �!�	������ !

���� �!�� 	�����
��������� ������ ����
���� ����� ����*���� ���� �� ��		�� ����� ��%������ �����	�����	���� 	��� ��
����:
�����	��� �,���"����� ����������	
�����������%!�����*���� �!	����-�����
���� "�� ����� ������ ���� ���� 	����� %������ ��� ������ 	"��� ���� �����	�"����
	�����	������ � 8�� ���� �"������� �!	����� 	������ ����� ���� ����� �"����� ���
�!����%��� ���� �*� ��� 	������������ 
*� �����	�����	���� ���� �����	����� � ,*�
	�����������������!
�	�����������	���	��!�������������	�����
*������������
�!�������	������	�"������!������!����!��	�����������!
������!������� ��
�
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,�� ��
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	�*�� ���� �

	���	���������� �����	������ "��
%"��!������ ����� �����*����� ���	� ����	������ ������� �"������� ���:�������
��	�����	� 	$%������"		���� �� �����	�	������ ��"�	�� �$%� ��
���� � #���
�����*�� ��� ������	������� �� ��	����� 1 &� ����	� ���� ��� ������"�������
	�	������	��� 	�"�� ����� �*���� ���������	�!����%����� ������� ��� �*���
�����	�	����� �?��������������	�!����%��� 	������ ���!��	� �������%�������
����������� 5� �*	��� ���-� ��� ���� 	����� ����� 	�	��������-� ������ 
*�
�!���	"��������� ���� ������� ���"����	� �����	���� �� 	��� %��%��� ��	�	� �����
��
���������	� � @��� �22�� *�	� 	������������ ���!���	� ���� ������
�����	�	�����	�	�����-� ��	 � �����	:� �$%� ��
���������	���� ��	�����	� ����
�!��	�� ��������������������������"���!��"����������%��	"�	��������������!��
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������� ���"����� �� �*���	�!����� � ���*��	
������� �!�� ���:��������	�
����������� "�� ���� ��� 
��	��� 	��� "���� �$%� �������� �� ���� �*���	�!������ ��
	�!�	����!��������	��"$������	����� �*�	�����	�����	������ �!��������	���
"�������������� �0 ������!�	������������������	����������	��������	�����	��
�$%� 	����� �����	��� ��
���������	� � 4�	����������� ��� �!�������� �$%�
����������"������������*���	�!������	���������	*������������� �5�������������
���� ������� 	��� �"������� ���:������� %��� ������ ���� ��������� ������� ��
�����	�	������ ��
����� 	������ �*� ���	� ��� �� ���� ������ �����	�	���� 	������
�����"��� ���� ��	���� �!�	� ��*�� 	*�"�� ���� ������"������� 	�	���������� ��
	�����	�	������ 	��� �*���� ��� �������� ��	��������� ��� �����	�����	��� �
,�����	��������	�������	��
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�������
*�������%*�����	�����	�	����� �

8������ �����������4��$%�I�"�������!������ ���� �!	�� �!���	�
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�!�� �������$������ �����	"����� ����� ���� ��� �������� ���������	�!����%���
���!�	� ������� �����	�	������ ��"�	�� �$%� ��
���� � #��� �����*�� %��� ����
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	���		�	������ �� � � � ���� �� �������� ��� ��	���	� ��� ��*�

���������� 	�	���-� �"������� ���� �!�������� 	�	���� ���� ����	�������
��	������������������	��������	
��������

	���	���������������	����� �
8��� ��� 	�"���� ����� ���� �!�"����������� ������!���	� ���� ���� �
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�����	�	�����$�������
��$������!������������	����	������������
����"�
� � ?�� ���� ������� ���!�	� 	��� �����"�� ���� ���� �

	���	����������
	�	����������	�����$%��������������������"����������"�	����������	������
�"�� ���� �"����� �������$������ �������� ������� 	�	������ ���� ���
��$���	�
����������� � @������ �����"�� ���� ��� 	"���%�������� ��� �!���	�	���������� �
���		������������%�����	��������		������������!������������������5�>�I-������
	�������������������,-��������%*����� 	�������������	 � ����:��������� ��
���� ��	��"$������ 	��� "�� �!����� ��� ��	��������� ��� ��
�������	�� ����
�����	����� 	����� ���������	� 
*� ������ ��� ��
�����!���	�� ���� ���������� ���
��������� ������� � A���������� ���� ����������� �!����%��� �����
	������������������� ������ ����� �����!�� ���
��$������ ������� ��� �"���:
!����!������ � 8������ ������� %��� ����������� 5� >� I� 	*����� ���	���� �� ����
�!��	������ ������������� ���� ������� ��	������� ��� � +� 	�"����� �!�������
������� ������� ,� ���� ��		�� ���
�����������-� ������������ ���� ����
��	
��	�!��������� !����"�	 � ����������� �!�� ���� ��������� ��� ������
���!�������� ���� ���� ����� "�� ��� �"�
���� �"�� ���� ������ ������� 
*�
����������� 5� >� I � +� 	�"����� �!�� ��� 	*� ������ �!	����� 	��� �!������
�����	��"��	� 	��� ����� %������ ���� �!����%����� ����� 	������������������ �
C"	�������������		��	���	���%���"������	���������������,�"�����������������
	��� �����"�� ���� �"	��� �!	������� ��� 
������������� �$%� "�� �����	�� ����
����"�
� � /���	������	�������� %��� �����!��� ���� ��� �!	����� ���

������������� 	������ ����� ���� ����� �"����� ��� �!����%��� ���� �*� ���
	�������������!�������	�����	��� �,���	 � ���	���	�����������'2��1�1�88D)�
����*���� ��$�� ����� ��� 	*���� �!	����� 	��� �����"�� ���������� ��	��������-�
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��	�!���������	�����������
%������ ����� �"�
���� � A��� ��������� ��� ���� ���!���� ��	��� ����������� ����
!����"������	�"�� ������ �!����� ���	���������
*�������������
����������	�
�����������,-���	 ������������������	���������	�������� �
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������	�&�����%�	��������
�

;����������������	���������	����������"������!���"���������������	�	���

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

�������������������������	*�������������������������������	���������������
���������� �������� �$%� ��� ������!������� ���������� ��� ��� ���������
��������������	�	�	�����������	�����
�������%"����	� �,�����������
*�����
�������	���������!���	��	����������	�����	����������	��������	�������"�����
��������������������������	 �,��	������"��������������������������	������
�!����� 
*� ��������� ������ ��� 	���	�� ��������� ���������� �������	 � ,���
�!�%*�������� ���� ��� �"���	�������� 
*� ��� �������	��������� ��	
����	:
���������� ����� "�� ��	�������� �����	�"����%����� 	���������

��	� ����� ����
	����	�������� 
��	�������� �����"�� ���� ���� "�� ����
��$����� ���� ���
�!��������		�"�����"����������%��%��		�� �,���������	���	���������"�
�	�
�����������������������������������������"����	�����	�������������	���
	������ %�� ����"�
��	� ��� ��	��������� 	����� ���� ����	�����"���� � D�����
�!�����������

�*������	����	�����������	������"������������	��������	:
���
������ �

C"�� ��	
����	���������� "�� �������$������ "�� ��� ������� 	��� 	�����
����"�
�	������������������������������������������'����"����������)������
��	����� 	��� ��� ������� 	��� 	������ %�� ����"�
��	� ��� ��	��������� %����
	����� ������ ���� �����	������ '���:������) � #��� �����*�� ����� ����
����������� ���� 	"������ ��� �������$������ �������� 	��� �!�	�� ������ ����
�

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

� ��	
������� ��
��������

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

	���	����

��� �!�����	� �*�

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

?�� ��������� ���� ����	������� ��	��������� ����"�
�	� "���� �!��
�����������$%��������$�������������� �������%������������������,� �����"��
������ 	*����� �"����� ���� %"�� ��������� 
������������� ���� �

	���	����

�
�$%� �������� 	��� 	������� �� �"���� �!������ � ,�� ��������� ����������
'�������	��������)� !������� ��� ���������� ���������	� '�������$������
�������)���	��������	������ �C"�������������������������������	���	�����	�
%���� ���	���� ������� ��� ������� 	��� 	������ %�� ����"�
��	� ���� ������������
'�����)��������������$���������������-���	 �����������:�������� �,������!��
���� ���:��	����������� 	����� ������ ����� 	�*�� � +� 
����������� �!��	���	�
��������������������������	�������	�	��������$��������������������!�������
��	��������	*��� � ���		������������ %��� 
*������ ���� �!�	������ �����"�� ����
%���� ��
�������	���� ��	�����	� �� �����	�	������ ��
����� ������ ���*����� ���
���� �!��	�����������	����� �,*������	������� �����"����� ���	����"�	�����
������:��	�����������"��������������������������	��������������������������
��������������	�������������������������	� ��	��������� �!�	!�������*�������
��	�������� ������������ ��	��� ���� ��� ���%*���� 	������		������������ %���
����������$���!��"�����"������� �A�����������������������	������������������
�*���� ���	��"�	� ����� �!�� ��	�"���	� �!�� ��� ��������� ���������	�
�������������� �!�� ���� 	�������������������� 	����� �!�%�����	 � /���*����
��	��� ���� ��� ���*�	������ ��� ���� 	���� 	��� �!��	�����	� �� 
����������	�
����������� ,� "�� ���� �!������ �����!�� �!	������� �� ����		�!�	������ �$%� 	���

�����	��� ��$������� ���� ���� 	��
�� ���	����"�	������ � ����������� %���
�!�	�*��	���!��/���*���	�	��
�������������	�������!����"������	�"��������
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�!�� ���� ���� ��������� �������� 	����� ��	�	� �������$����� ����� ���	:
����"�	���� ��

D����� ��������� ���� ����	������� ��	��������� �!	��� ���� "����

��������� ���� �!���	�������� �!�� �������$������ �������� 
*� ���� ���	�������
	"�� � ?�� ������������ ��� ��� ��������� ���������� ������ ����� ��� �!���	��
������� �*���� ��	��������� ����� ���� 	�� � ;�������� "�� ������� ������ ����
����"�
�� �$%� 	�����-� ��!���� ���� 	��� �"����� �� ���-� �������� 	��������
�����������$%��������$������������� �(!����������	���������������������		��
	����������� '�"�� ���	���� ���� ����	�����"����� ����� �

�*��� ����� ��� 
��	:
��	����

)������������"�������������������������������"���	��������	���
	����������������	������	����������������%"��!��	�����������	�	��������"�	�-�
����	� ���� �"���	���������� ����� %���� 	��� ������ �� ���� 	����	�������	�
�����	��	��	�� �,��������"��!�����*��	"���	�����������������������	����	���
	�������	�����	� �� �����	�	������ ��"�	���"������������������������������	�
����������"�	�	� �������������

�	���	������%����	������	� �� �����	�	������
��"�	�� ��� ���:��������� 	������ %�� ����"�
��	� ������ ���� �����	����� � 8��
	*���� �������� 	������ ����	*� �����"��� ��� ��0�������� ��� ��"�	������

���
�$%������"��������"0�����"���!���������������	����������		���������	�����	���
�����	�	������ ��
���� � C*���� ����		��	���	��� %��� �!������� ��� 	*����
�!	���� ��

5��� 
*� ������ 	"��� ��0������ ���� ����

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

� �*	��� ���"���	� �$%�
�����������	 � 8�� ���� ��� ��� �!��������	���	���� 	��� ������� ,� ����!��
	������ �"����� �*� �!������� � A!������� 	������ ��� 	*���� ���������� !���
���"���%����� ���� �� ��		�� ����� ����
������ �"������ ���� ����� ��� �������� ��
���������� ������ �!�� ���� ��������� ���� ���� 	��� 	����� ��	�����	� ��
�����	�	��������"�	� �

,����!�"������� �� �!�%*������� �����
����������!�	������	��������������
�!��	�*��>�	������ �����"���������� �����	����� �����	��*��������"�	��������
��������	�������������������������	�����������������$������>�����!������
��*���������0�������������"�	������

�����������������������"�� �8������

����������!�	������ 	������ ��� ��������� ���������� ��	�	� �����
�������$������ �� ����*�� ������ �����	����� �5��� �����		� ���� ��� ��� ����������
�"���	��������%�	����	*������������	�����	��������	�	��������"�	������	�����
�"��������"0���� ����� %��� ���� "�����	� ����� ������� ���� �!��� ������
�$$�
����	�����������������������������������������	����� �8��������	���
�����"�����������������������������	�	��������$�������������	����"�	�����
"�������������������	��������������������������������������������	�����
��� ��0�������	����� � .���� ��� ���� �������� ��� ���"��������� ���� ���
��0�������	������ 	��� ������	��	� ������ ������� ����������	� �������
!����"������	�"���!���������	*�����������!�����!��	 �

/���*���� ���	�������� ���� ��0�������	������� �������	����� ��*���� ����
	��� 	����� �"���� �� ��*��� ��� �������� 	��� "�� �������$������ ������� 	*�"��
�&���
 �3�=�������	��$����	���� �0 ��&���
 �1�=�+/ �8������/���*�����!������
�����"��������!��	��������0��� ��

,��� 	����������� ���� ����"���� ���� ���� ��������� ������ 5� �!
��� ����
�*���	�!������ �"�� 
��	����� J� %��� �������$������ ������� � ���	����	�
�������������������������5�������*���������!�	�������������$�������$%�����
����

� �!�� ������� %��� ��0������ 	����� ��	�����	� �� �����	�	������ ��"�	��
���"���	� ���� �����	����� � ?�� J� %"������� "�� ����	��� �� �������� 5� 
*� 	*�
	"�������%������!�	�%�������������$����� ����%���"������������� ����������	�
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������� ����� �������� ���� ��0�������	������� 	����� ����"�
�	 � ,����� �!��
�����*���������0��������!��������������������������!������!��	 ��

8������ �!�	������ �� 
����������� 	����� ���� ��������� �������� ��	�	�
�������$�����%�	������	"����� ����		������������%����!��	�������������������
	��� !����*�	� ����� ��� �"�	�*����� "���� �!�� ��	�	� �������$����� �!�� ������
������ �����	������ �!�� ���� �!�%������ 	�������������������� ������ !���:
�*���	��� ��� �������� ����� �"�	�*��������	�� � 8�� ��	�"����	�� ��� ���� ���
��������������� 	���!����*�	� ������"�	�*�����"�����!����	�	��������$�����
%�	� ���� �"�	�*����� ����	� ���� �� ����*�	����		�� � 5�	������ ���� ����
�!�%�������!�	"���������	��������"�������������"��������"�	������

��������
��%!���� ��	��

 �/���*����%��� �!�������������	�"����	������*�������	���
���	*�����������������	�����������������	�"��������	�����	�� ������������
���� %*���� ���� ��� ������ �$%� �*���� 	*���� ��	�"����	�� �!��	�*	� �"��!��
���� ��

?�� ���������	"������� ���*�� ���� ���� �����	����� ������ ���� �

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

� ����� ��	��������� ����
��	��������	*���*�������	����'17�����
 �2�=��$%�12���
 ��1���$%��&�==�+/) �
(!�� �������$������ �������� �"����� ������� ���������� ��	�"����	��� ����
��	"���������
������	�������	��

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

�� �9���	�������������	�����
��	��

��� �����	�	������ ��"�	��'12���
 ��3�=�+/) �+�
��
�	���������!��	�*	�
���� ��	�"����	����� ��� ����	������� ��	��������� 	����� �������	� ����� ����
"���� �������� �������$������ �������� �$%� ���� ���� ��
��������

� �$%� ����
��"�	������

� 	����� ���"���	� ������ ���� �����	����� � 8�� ���	��������
�!��������	��������%!�	��!�����������	"�����������	��������������	���"��
�������$����� �

6�
�������	���� ���"���	� 	��� 	���������� ������� ��	"��������� �!�� ����
���������� �����*����� ���	���� ���� ����������� �!�� ������������ �$%�
����	����	����

�� � A��� ����	����	����

� ��	�	-� ��� ����� ������
�!��	����	-� ��������� �!�� ��	��������� !����� ���� ��������� �!�� �!��"�������
'��	��������	��������-�11���
 �����$%��1�==) �8�����������	����	��������
	����� ����	����	����

��� �!�� 	�������� ���"����"����� �$%� ��������	�"�����
���	�����	�����$%�	����	��������������������"���	 �<"�	���	�������	������
��� �!�"��������� �� ����%����� 	��� ����"����� '17���
 � &�=� +/) � @���
�

	���	���������� �����	������ ����	� ���� ��������� ��*�� �����	����	:
��������'12���
 �2�=�+/) �����������������*�����=�������'�227��3��)�
��� �

	���� ���� ��	��������� ���� �����	����� � D����	����	��������
���������	�
*� 	*�	"����������������������������������������	����� ����� "��
�������	��������-� 	������������ ����"�
�������������	����	�������� �����
��	�	� ����� ��� 	����� 	���� �$%� 	���� 	��� ������ �������� �� ���� �!
�����
�!��������	�������%�	����	"�������'
��
 ��227�22�����$%��222����������
-���� ��222�����#��-�#(#��222��2) �

���		������������ %��� �� 	���� ����		��������� �!��	������ ���� �������� 	���
�!��"����	� ������ �����	����� �$%� 	��� "�� �������$������ 
*� ������ ���
�����	������� ����� 	����� ��	�	� ����� ��� 	����� 	���� ������ 	���� 	��� ������
�������� �� �!�������� 	������"������ ����%��������� �!��"���� �A�������"������
���:��	����������� 	����� ������ �

�"��%*���	� �� ������� ��	��"$����� � 5��
	����� 	�"�� ������ ������� ������	� ������� "���� ��� �����$�����
����������	������ ��%!��	� �!�� ��� ����� ���"������ "���� �������� 	��� �������
����� ����� "�� ��� 	����� 	���������� 	��� �8�� 	*���� ����������	������ 	������



�

�

���
 ����������

11�

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

����������� ������ �

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

	���	���������� �����	������ '12���
 �
7�=�+/) �5�����������	�	��*��������������!�����������������������������-�
��� ���� �����	������ ��������� ���������� �$%� 	��������� ���� ������� �
;����������������"�
�	�
*����	��������	"����"��"������"�����!����*�������
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���� ��	��� ����
����������������� �!�� ����"�
�	� 
*� �����	������ �!�� ������ �

	���� ������
����	 � ,��� �!�� �"$��� ��� �!����%����� ���� ��������	� ����� ������ �!�� ����
���������� ��
�!�����	�!��������� � /���	�� 5������ ��	��� ���� ���� �!��
����������� ����"�
����� 	����� ��"��	� ���� ���� 	����	�������� %��� ���"���
�

	���� ���� �����	������ ������� ��� ���������� ��������� 	���� ���"��
��
�!���������������������������� ��
�$���	����	� /������������
�� ��	��� ���� ����������������� �!�� �*�

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

	���� ������ %��� ����	 � ,��� %����
�!���������� ������ ������	�������� �������� ��� ������� ���!��	� ���� ���
��������������������������������� �8��	*����*��"���	��������$��	����������
��������������	�!������� �� � ��
� ��� =� ������ 	��$���� �(� �����	��� ���
�����������

	���	��������������"�����������������	�������������������:
��������������������������������� �A���������������	���������	���������
������������������,������"���"���������	������"		�������������������������
���������� �$%� ��� ���������� ��������-� ����� ����� �� ��*��� ��� ��	��������	:
��������������"���� �� ��*���������� ���*����������	����� �,���������������
��� ���� ��������� 	������ ����� ��!��*������ �� ���� ����� ���� �

	���	����

�
��	�	�"���	� ����� ���� ���*����� �����	������ �$%� ��������� �"������� 	������ ��
�"��� � ,��� �!���	"����� ��$�� ���� ���� ����	����� �"���	���������� �$%�
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������������ ��� ��	"������	��������� 	����� ��������� ���*����������	����� �
,��� �!��������� ���� ��� ���������� ���������� ����� �!���*�� �!�� ������!�������
�

	���	���������� �����	����� � +� 	*����� ����� !����*�� >� ������� ���
�"��������������>�
*�����	����	�������	����"�����

	���	����

���
*����
���������������������� �,������������������!����*��	������>��!�����������
���� 	����	�������� ���"�� ���� ��� ���� ��	�"����	����� ��� ����	�������
��	��������� 	����� ����"�
�	� >� 	������ %�� ���� �����!����� ���� ��� 	���	��
��������� ���������� 	������"		���� ��	�	� %�� 	����� ��	��������	�������
	��� ��� ��	
��������� ��������� � ,��� "�� �����"$������ ��� ������ �!����%���
���� ��������	� ����� ������ �!�� ���� ���������� ��
�!�����	�!����������
�����	��� ��� �!�	��� �����	������� 	��� ���� ���� ��������� ���� E����E� ����
����	���������	���������"����������������	��������	*�����222 �/�����	�
7��
���	���������	�����������������!�����!��	�������������������������*��
�$%�������	��������	*�����222��!������%����	���������� �#"������	���������
����������"���� �!�� ����� 
*�����	� ��� ���� ���� ���	����������-� �����	���
��		��������	��������	���
�������%�������!����	������!��*����$%��"�����
%�����!����%��������������	������ �,"������"�������!��"���������������	���
������ �����	������ ��*�� �$%� ���� �222� ��	� 	����� �!����%��� ���� �"����
����	���������	�����������	�"������!���

	��� ��
��	�����	$������ /������ ��	��� ���� ���� �������� 	����� ����� ���� ����

	����	�������� %��� ���"��� �

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

	���	���������� �����	����� � +� 	*����� ����� !����*�-� 
*�
���� 	����	�������	� ���"���-� �

	���	����

��� 
*� ��� ���� ���������
��������� �,������������������!����*��	�����-� ��������������	����	��������
���"�� ���� ��� ���� ��	�"����	����� ��� ����	������� ��	��������� 	�����
����"�
�	-� 	������ %�� ���� �����!����� ���� ��� 	���	�� ��������� ����������
	������"		���� ��	�	� %�� ��� ��	��������	������� ���	�������� ���� 	��� ���
��	
�������������������%��� ��
@$�	�$������/�#����$����	����������������������"�
������$%����*��	"�����

��� ���� �� ������ ����� ����	� 	"�	������ 	�"� � +��!�� ���� �����	����� �*	��� ����
�!���	"���	� ���� 	"������� �!�� ��� ���!������ ��� ���� 	�����	��������� 	���
�

	�*�� ���� ���������� ��� �!�	"�������� � #��������� ��� ���	���� "�� �$�	*�
�"�� �.����������������	�����	��������*	���������"�� �,�����	�"�����:
%����� ���� ���� 	����	�������� ������ �����	������ ������� �

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

���� �!��
�!����%����� ���� ��
����
��$�������� ����$���	� ��������-� �*�� ��	�	� ����� ���
*��"���	���"���������!���	��������������� �!��������������"�	�"		����
��	�������� � +� ������ ��	��������� �*	��� �$�	*� �������
�	� ���� ������
����������� ���� ���� %��� ���� ��� �����	��� ����$�����-� �"�� ��� ���������
����������������	-�"��*�	����������������������	�������������������������
������������������������	�	�"�����	������ �?������������%���%���������	���
�

	���	��	!������	��� 	������������������� ���������	��� �/"�	�"���������
����� ������ ���� 	*����� �� ���"�	�"������ ��������� �!�����������
!����"������������������������	�������������	������������������ �
&�'����!"�������������!"����#�,���������������>�	�������	*������"��

���� ��	�"����	����� ��� ����	������� ��	��������� ���� ��	�	��� 
��	����	�
�����	������ �$�	*� 	����� �������� ���������� �$%� �������$������ �������� >�
�!��	�*	� ��"��� �� ������ ���� �� �������� ���� �$%� 	����� ����"�
�	� 
*� �����	:
������ 	��� 	���� ������ ���� ��� ��$������ �� � (!�	��� �*����� ��� ����
�������������"�
�	����������	*�������1�*�	���0����� �(!�������������������



�

�

���
 ����������

12�

	��� 	����� ��		�!������� �$%� �"�� �

	���	����

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

	���	����

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

%!��
���� �0�	���� � ?�� ��� �������� "������"��	!����*��� 	���� 	����� �!��"�������
������� "����� ��	�"����	��� ����"��� �� !����*�����	� 	������"		���� 	���������
�"�������"������

	���	����

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

#��� �����*��� ��� ��������� ��	����� ����	� ���� ���� ��%��� ��� ���� ��� ����
��������� 	����� ��	� ����������� ����"�
������$%��$�	*��"���� �!�� ������ 	���
	���� 	���	�����������$�������� �,�	��		������������������� ���������
���	��������	��*���� ���� �� �!�	��� %���� 	����� 
*� ��� ����� �"�� ���"����� ��
�*���	�!��������������:�������������!�	�����	�������������	�����	�������
�� �"���� ������ ������� �"����!	� � #*����� ������ ��� �������� ������!���	� ��
%����	��� ������ 	������ ��� *�� �222� �$%� �� �!����� ��� *�� ��� � A��� ������
��������� �!�� ����������� ���!�������� ���� ��� ������������ ��������� �!��
�"����������������������"������������������������"���������$���� �8������
����������	���������!�������	����	��������	����������"�������	�"����	���
����������������$�������������������������������
���$�
��������	�����������
�������� � ,��� �������� ���� ��� ������������ ��������� ����� ����� ������� ����
�������� ���� 	��� ���"��� �

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

	���������"���!���	"����������!���

	�����!���*����������� �8��	*����
����������� 	�*�� ��!�����		�"����	������ ���	�����	� ��������� ������	����
�����"���������� �(!������	���������������������������������������������
���	
�������� �!�� ��� ����������� ����"�
����� ��� ��� ���� ��������� �!��	�
��������������������	����	��������	�"������"����� �

+� !����*��	��	�"����	����� �!��	�*	� ���� ���� ��������� �������� 	�����
��	�	� �!��"����� �!�� ��� ��	"������� 	��� ���	������ ���� ����	����	����

�
	����"������!�����������������������$������������� �8����	���!����*��	:
��	�"����	��� ���� 	����� 
*� ��� ����� �"�� ���� ��������� �������� ��	�	�
	��������� ��������� 	����� ��������� ��� ��
�������	�� ����"�
�	 � 8������
�����	����	�������� 	����� ���� �����	��������� ����	����	����

��� �!��
	�������� ���"����"����� �$%� ��������	�"����� ��� 	����� 	���� �$%� 	���� 	���
�����������������"���	 �#��������*��������!��	�*	��������������������*��
�����	����	�������� 	����� ����"�
�	����������	���������������������$%�
�������$������ �������� '���� ��	����� � ) � (!�� ��� ����� 	��� "�� ��������� �!��
����"�
����� ��� !����*��	��	�"����	��� �����"�� ���� ���� ��� ���� ������
��������� ���������� ���	� 	����� ��	�	� ����� �������$�����-� ���	� ��	�	� �����
��������	�����	�����$%�	����	����������������� �������!
������!��������
	���	"�����������%�� ��

#���	���4����!���������%�������������������"�����	������	���
�����
*�
�������������
��������������� ����"�
����������!����*��	��	�"����	�����
�� � � ��	������ ��� 	 � � /�0� 5#85:������� �$%� 
��������� �!�	"�������� �
(�*��	�"��������� "�� ���
��0 � #����� !����*��	��	�"����	����� %���
��	�����	� ����� ���� ����	�� ��	�� ��� ����� �"�� ���� ���������� �������� ����
�������$����� ������ ����"�
������� ���� /�0� 5#85� ���!��� ����	�� ���� �*����
���� ��*
���������!����������"��!�������	"�	������*��"���� �C"�������"�����

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

	���	����

��� ����� 	����� ��	� �

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

��������� �������-� ������� �����$������� �!�� �����*� ��� !����*��	:
��	�"����	���� �

8���������$���������������%������	���������������	���������������$%�
�����

	���	����

�'��
��������

��$%���"�	������

)��!������	 �,"�������
���� ���� ����� �����	����� ���� ����	������� ��	��������� %�� 	���� � 8������
����������� �!�� ���� "���� �� ��		�� ����� �����	� ��� �!����%��� �!�� ���� 	����:
	�������� ���� �� 	�"����� �*� ����"�
�� ����	������� ��	��������� �����
%"�	��	������������������!���������

	���	����

�������
������$%���"�	� �

C"�� ���� �"����� ���� 	��� ������ ���� ����� ��� �������� ���� ����� ���"���
�

	���� ����� �������� ��� 	������� �!�� ���"���� ��� ����������� ����"�
�����
����� ������� ����� ������������ ��� ��� ��������� ��������� � ?�� ���� 	����:
	���������*����"�� ���� 	����� ��������� �� 17� �� ��
 � �$%��&���
 � +/� �� ����	�
�����	�� ������ ��������"������� ����"�
�	� 
*� ����� � 8�� �!���	"������� "��
�������	� ���� ���� %���� ������	� �!���	"��������� �!�� �

	���� ��� ����
	����	�������� %���� ���"��� ���� ���� ����� � ?�� ���� 	����	�������� �"������
������������������������������������������%������������"�����
�!������
���������0�����	������'�22���1) �+����!�������������������������0��������
	"��	� ���� �$%� ���� ���� 	����	�������� ��%*����� �

	���� ����	� ��� ���������
�����������������	 �/���*����%����������	�������*����������	"�	�����!���:
�*��	��	�"����	�� ��%!�	� ���� ��������� ��� ��������� ��� ��
�!����� �
8������ ����������	� �

��������� �!�� �!����%����� ���� ���"��� �����������
����"�
����� �� ��		�� ����-� �� ���%��� ���� !������ 	��� ����� �������$������
�������-� ����� ����� 	"�	����� ����"�	��� ����� ��
�!�����	����� � 8�� 	"�	�����
��	�"����	����%!�	��"��!� �

,�� ���� ��	�"����	����� 	����� 	��� ��������� ������	� 	��� %����������
����"�
�	�
*������	������	���	�������������������$�������� �4��������
��������	�����	�	���
��	�������������		�!��������$%��"���

	���	����

�
�!������	� 	����� ������� "����� ��	�"����	��� �� 12� ��
 � �2� =� +/� ��	� �

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

%!�������0�	����-����������������!��������
��	�"����	����� ��� �

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

	���	����

� 	��� 	���� ������ ���� ���
��$�������������"�
�	�"�������	�"����	�� �@�������	*�����������!�������
�����	����� ��%!���� ���� 	����	�������� ����� ��� �

� �

	���	����

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

?�� ���� 	����	�������� ����� ���"��� ��
�!������ ��� ���� ��	���� 	����� %���
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Ingångsvärde tidpunkt A:  100 000 

��������	�
	�����	
�
   

Ingångsvärde B:  2 500 000 
Vinst på kvalificerad andel: (2 500 000-100 000) 2 400 000 

varav kapitalbelopp: (0,5*2 400 000) 1 200 000 
varav tjänstebelopp: (0,5*2 400 000) 1 200 000 

Kapitalvinstskatt: (0,3*1 200 000) 360 000 
Tjänsteinkomstskatt (0,56*1 200 000) 672 000 

���		����
	�����	
�
   
Intäkt:  500 000 
Kapitalförlust: (2 500 000-500 000) 2 000 000 
Efter kvittning mot kapitalbelopp: (2 000 000-1 200 000) 800 000 
Kapitalförlust kvoteras med 0,7 (800 000*0,7) 560 000 
Skattereduktion: (0,3*100 000+0,21*460 000) 126 600 
Återstående tjänsteinkomstskatt: (672 000-126 600) 545 400 

Slutlig behållning efter skatt: (500 000-545 400) -45 400 
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Ingångsvärde tidpunkt A: 
 

 100 000 

��������	�
	�����	
�
   
Ingångsvärde B:  2 500 000 
Vinst på kvalificerad andel: (2 500 000-100 000) 2 400 000 

varav kapitalbelopp: (0,5*2 400 000) 1 200 000 
varav tjänstebelopp: (0,5*2 400 000) 1 200 000 

Kapitalvinstskatt: (0,3*1 200 000) 360 000 
Tjänsteinkomstskatt 
 

(0,56*1 200 000) 672 000 
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Intäkt:  0 
Kapitalförlust: (2 500 000-0) 2 500 000 
Efter kvittning mot kapitalbelopp: (2 500 000-1 200 000) 1 300 000 
Kapitalförlust kvoteras med 0,7 (1 300 000*0,7) 910 000 
Skattereduktion: (0,3*100 000+0,21*810 000) 200 100 
Återstående tjänsteinkomstskatt: 
 

(672 000-200 100) 471 900 

Slutlig behållning efter skatt: (0-471 900) -471 900 
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Ingångsvärde tidpunkt A:  100 000 
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Ingångsvärde B:  2 500 000 
Vinst på kvalificerad andel: (2 500 000-100 000) 2 400 000 

varav kapitalbelopp: (0,5*2 400 000) 1 200 000 
varav tjänstebelopp: (0,5*2 400 000) 1 200 000 

Kapitalvinstskatt: (0,3*1 200 000) 360 000 
Tjänsteinkomstskatt (0,56*1 200 000) 672 000 
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Intäkt: � ��������
Kapitalförlust: '��������:�������)� ���������
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Slutlig behållning efter skatt: '1������:������:3�����)� ((������
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Ingångsvärde tidpunkt A: 
 

 100 000 
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Ingångsvärde B:  2 500 000 
Vinst på kvalificerad andel: (2 500 000-100 000) 2 400 000 

varav kapitalbelopp: (0,5*2 400 000) 1 200 000 
varav tjänstebelopp: (0,5*2 400 000) 1 200 000 

Kapitalvinstskatt: (0,3*1 200 000) 360 000 
Tjänsteinkomstskatt 
 

(0,56*1 200 000) 672 000 
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Intäkt: � ��
Kapitalförlust: '��������:�)� ���������
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Slutlig behållning efter skatt: '�:�������)� )��������
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Ingångsvärde tidpunkt A:  100 000 
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Ingångsvärde B:  2 500 000 
Vinst på kvalificerad andel: (2 500 000-100 000) 2 400 000 

varav kapitalbelopp: (0,5*2 400 000) 1 200 000 
varav tjänstebelopp: (0,5*2 400 000) 1 200 000 

Kapitalvinstskatt: (0,3*1 200 000) 360 000 
Tjänsteinkomstskatt (0,56*1 200 000) 672 000 
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@��	��
*����������� '�������:�������)� 1�������

��������
�������	��� '�-�K1������)� �������
��������"�	�������	��� '�-�K1������)� �������

6�
�������	�	������ '�-�K������)� 3������
;�"�	�������	�	����� '�-�3K������)� �������

&����������*��������!��������#� '1������:3�����:������)� ((������
�
�
�

� �

� �������� �
Ingångsvärde tidpunkt A: 
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Ingångsvärde B:  2 500 000 
Vinst på kvalificerad andel: (2 500 000-100 000) 2 400 000 

varav kapitalbelopp: (0,5*2 400 000) 1 200 000 
varav tjänstebelopp: (0,5*2 400 000) 1 200 000 

Kapitalvinstskatt: (0,3*1 200 000) 360 000 
Tjänsteinkomstskatt 
 

(0,56*1 200 000) 672 000 
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Ingångsvärde tidpunkt A:  100 000 
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Ingångsvärde B:  2 500 000 
Vinst på kvalificerad andel: (2 500 000-100 000) 2 400 000 

varav kapitalbelopp: (0,5*2 400 000) 1 200 000 
varav tjänstebelopp: (0,5*2 400 000) 1 200 000 

Kapitalvinstskatt: (0,3*1 200 000) 360 000 
Tjänsteinkomstskatt (0,56*1 200 000) 672 000 
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Ingångsvärde tidpunkt A: 
 

 100 000 
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Ingångsvärde B:  2 500 000 
Vinst på kvalificerad andel: (2 500 000-100 000) 2 400 000 

varav kapitalbelopp: (0,5*2 400 000) 1 200 000 
varav tjänstebelopp: (0,5*2 400 000) 1 200 000 

Kapitalvinstskatt: (0,3*1 200 000) 360 000 
Tjänsteinkomstskatt 
 

(0,56*1 200 000) 672 000 
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Ingångsvärde tidpunkt A:  100 000 
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Ingångsvärde B: 
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Ingångsvärde B: 
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