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����������	��
���	���������	������������	����������	��������	���������	�������	��������		��������������������	��
	������	������������	����	���������	��	������	�		������	�����
�������	���������������������������	��������� 
���!������"�������	���!����������	�		��������������
�������	��!��� ����!	��"����#��	������������	��	�	��
�
���	���������	����	�����
���������	������	�"�����	�����������	��	����	��	��	����������������$������
��
��	��������������	�
����	��#�%�	����	������"����������������	����	�������
��������	����������������	����	���
���&������������	����	�������	���������
����������	��������	�������
����������	������	�	�������	����	�����
�		�������	������		���������	��������������!����	��	�������	��������'���	��	��������	#�(�������
��	��	������
�����������������	����
��	�������������	���������������	����
���	�����������#

������������
��������������	������	�"����������������	����
���	���������	�����	���������	�������������
!�������
�����	���������	�������	���������	#�(�����������������������	�"����������	������������"���������������	
��	�	����	���������	��������������������������)**+#�,���
��������������	��	���	����	��������	����
���	���
�����	�����	���������	����	�		�������
����������������	�-�	����������	�
�������	�����	���	�����	���	�	�
��	�����	�	����������	�#�(�������
���	���������	����	��������	������	����	�������������������������������	�����������
��	��������	���	���!������"��.�	������/���	��	�������	����!.�/� #�������'����������������
�������	����
���	�		��������������������������	��
���������������������������������
���	���������	�������������	�������

����	�����
����#�0�	���������	��������	������������������������	���������������������������	������		�����
��������������	������	�	��	�	����
���	����	�����������������������	����
����������	����	�����	��1��������!��/1
����	��	�1������	�	����	�����������	�
����	�����������	����
���������������
���������������������������	�����
	��������	1#�2����������	���	������������������������������	��1���������������	��	�������	��������/���	��	���
���	��1�����������	��1��������	1�������	����
���	������	������	�
���������	����������	�������������	��
���	��#

���	������	�	�������������
��	��	��	�������	������	��	�	����������	�	��	���������#�0���	����������������
�
���������	���	�������������	���������		������!������������#
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!���������������	���	�����������������	�		������������	����������	��	�������!������"��������)**+#�!��������
����������������)**4�	���!����������	�		��������������
�������	��!��� �	������	�"�������������	���	�������	��
��	����	�������!������"��������������"���	��	������	�		������	�����
�������	���������������������������	���
����� #������������	����������	��	�	�����������������"���������	��	�������!������"��������	�����������	��������
�	������������������������������	����������������	��	�������#����������	���������������	��	�	���������������
	����	�����������������	��	�������	��#����)**4������$�����		������	���3����	������5�	�������!������"����������
����	�������/���	��	����/�	#�6������ 	�������������� 	�����$�����		������������������������ 	���!���$����
�	���	��������	�������	�����	�����������������������	������������������	����	��#����3���)**7�	���/���	��	���
/�	���������������	������������	#

���0�������)**7�!��������������
�����!28�9���������	��������������	�����������	�������������������	�		���
��������	��	�������!������"�����������	���������������	��
�	���:) ������	������	����������	�������	�����������	����;�+ 
���
������ �������	���� ���	� 	��� ���� ���� 	������ 	��� ������	���� ��� �� ���"��	� ���� ������	;� 4 � 	�������� ��
����	��	���� 	������ ��������� ���� ������;� < � ��
�������� ��$�����	���� ��	����� 	��� /���	��	���� ���	��� ���� 	��
/���	��	�������	�		�����	���!	��"��������������������������/�!�� ;�����7 ���	�������������	�������	�������
�����	���	���	���������=��
����	�����	����������������������������	�����������������������	��	���#

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

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

!������������	���	���!����	����������	�	���	��$�����������	#��	������'���	���	���������3�����)**9��	���
	������������	�������	���	��	��������	����	�	�������!������"��	���������	�����������'	������	��!��	������)**>#
��������	����� ��������� 	��� ����#�!������"�� ����� � ���� �����	��� �� ���� ������ ��	��� 	��� �����	� ��������	
�'�����#� ����� �������� ��	���� 	�������� ���"�����;� ����	���� ���������� ���� ����	��	���;� ��������� �����	�����
��������;� ����	$	���� 	�������� ��� 	��� ����� /����	��	���� ���	��?�� �	����� ��	���� �-������� 	��� ���	��� ���
�������	������������	��������	�����������	���/���	��	�������	��#

�������
���	��

!��������������������
���	���� ���/�����)**>#�������������� 	����
���	�������� 	���������� 	��� ����	����� 	��
������	�������������	���	�������	�
�������	����	����������	����	���������	���	�
�	�����������������������������	�
	�������;�	���������	��������	����	���������	;��������������	������
����������	�����������������	������������	����
���	����� ���������	���� ��	����� !��� ���"�� ���� !������ ��� 	��� ������ ��� ����	��	���#� /� �������� 	�� �
���	�� 	��
������	�	��"����������3���)**>#��	�����������	������������:����������������	������������@�	���3A��������	���
���	���!���������	����0������������!������(����"�������������	������
�������#

�	��	��

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

•  ���������:������"��	����
���������������	�������	����������;���������	���	��	��������������;������$��	�����
���/�����%����	�����	��������/���	��	�������	���



•  2�	���������	� ��� 	��� ����� /���	��	���� ���	��� ��� 3����� )**B#� ���� ���	��� ���� ����� �-������ ��	�� ������
������	��������������������#�/��������������������	�����������	��!�������������!�������������	������	����	��
�������������+�7��������)**>$+CCC #

•  �������������	���:���	��	���!����	����@�����������	���/������	��	�
��!����	�������	������	�����
����������	
���
����������	$	����	�������������	���	����������������!���#

•  ������	��	���������	���������
��	������	������������	������������������	�����������������	����"�����������	
�'��	������� ��	��	���� ����	��	���� ��� !��� ���"��� ��������� ���"� ����	��	���� ������	��	������ ���"������ ���� �
����������������	��	�������	�������	��	��������	��#

•  D�����������	��������	�
�	�������	���/������������������'��������	����������������������������������������
�����������3��������������#

���� ��	�
�	���� ����	�"��� ��� 	��� ������	� ����� ���������� 	����� �������� ����������� ��� )**7�� ��� ������ ������ 	��
�'	������� ��� 	��� ������	� ��� )**9� ���� )**>#� ���� �'���	���� ��� 	��	� �� �������� ��	����	���� ��� �� ���	��� ���� 	��
	�������� ��� ���� �	���	�� �	� �������� =��
����	�� ��� �������� ����������� ���� ��	����� ��� ����������� ����	��	���
������������	���	���������������	#

��������/���	��	����/�	������������ ��	�� ������ ���!������"�� ���/��	�)**7� ���������������	���=.���%/�
3��������������	����	�����������������/���	��	���#���������/�	�������	�����������������	���������	�������	
!�������/���	��	����/�	����)**<#�!�����	���!������"���/���	��	����/�	����������������������������	����	����������
�	����	���������	����
������������ ������	���������	����������	����������	��	�������!������"�#�.�
��	��������	��
������������������	�������	��	���
���������	��	������������	����������	�����	��������������������������#�/��	���
����	������� ������ ���� ����� ��������� ��� 	��� ���� /�	� ��� 	��	� ����� ��� ����	��	���� ���� ����������� ��� ���	
��	��
��	��������������#������������������������	�������	��	���������������������������������	��������������
��
���� ��� 	��� ����	��� �	� ����� �� ���������	�� ��� ��
���� ��� ������ ��	� ������ ��� 
���� ��������� �������� ���������
������#

��������	��������� ����
������������	������������������� ���������)C$)7���������������������� �����	������� 	��
���"���������� 	��� �������� ���	�������������#������ ������� 	���������	����� 	��� ���	��� 	����������� ��	���� 	�� 	��
�����	�����	�����������������	������	�������	���-���	�������
�������#�/����$���	�������������������	�������
���"������	�������$���������	����	�
���������#������������!������"�?�����������������	������������������
�
��������������������	��������	�����"�	�����������������E����������������	���	����		������������������	��#������
��	��������	�	��������������	��	�������������������������	������������#�!�����������������	�������	������	����
�����	�� ���	�����������������	�������	��	�����	�����������	���	����������	�
�����������#�!������"�� ��� ��� ���� �������
������������	������������	�	�����
�������	����	����������������	��������	����������
�������	��������������
����	��	�����	�����	������	����	��#

��� 	��� ������� �������	�
�� 	��� !���&!��������� ������	� ���� ���	���	��� 	�� �����
���� 	��� ������ ��������"� ��
������	�	����	�������	��������������	��	����������������	�"����������������������	��������������	����������
	������	�		�����������	��	���#�/��	���
���	�	��!���������)**+�����	�����	����	������	�����!������"�����������
�'���	�����"���	��	��������		������	���,�������	�����!��������������'���	����������	����
����������	����	��
������	�		�����������	��������������	��	������	#

(����	���������	��������	��	����	������'��	���	����������������������������	��	�������!������"�:�	���!������"�
.�	������/���	��	�������	��������	�����������������������������#�������������!�./����������	�����������
)*>4#�/	�	��������	����	�����97$)CC��������������������������	��������!�./���������	��������������������
!�./���������	�������	�+CC�����	��	����#�!�./����������	����������	������	�	����������	�		������������	��	���
��	�� �� ���	���� 	���� ��� ��
����� ���	��� ���� ��� ��� �	�� ��������#� ���� ������� �������� ��� ��������� ���� ����
��
��
����������	��	�����������	���)*BC�#�����	�����	�������	����������������
������������	��	�����������	��#����
�������������	�������	��	��������)**B$)**9������������)**>�����������	������$�����#�����������	��	�����������
	��������������������	�����������	������������������#



���������/���	��	�������	����������������������))�����	��	�����������������	����������	�������������	����	���
���	�������	��	��������	��#����������/���	��	�������	����������������������������	��	����������	�����������'	��	
	�����������	������������!�./�#���������������3��������	�����������������	���/���	��	����%���������
��	����� ��	�� ������ ��� 0������� )**B#� .�� ����	��	����� ��
�� ��� ���� ����� ����� ����� 	��� %���� ��� 	��� ����
/���	��	�������	�����	������������������#

�����'������������!�./�����
���	��	�	���������������������	������	������������������	��	�����	�����	������	�
������������	��������������	���������	#�/�������������������������������	�����������������������������������
	���������	���������	��	���#�����������	����������������	���	����������
�����	��	�����	�������	��������/���	��	���
���	��#�������������
������'�����	���������	���:

•  3������������������	��!�./�������������������������	��������)7������#������������������������	��	���
�������		��������	����������	����
����������������!�./����������������������������#

•  ���������/���	��	�������	��������	���	������"��������!������"�#

•  !������"�����������������	���������������	�#�/����	����������	�����	�������	����������������������������������
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��
��
�������
��������������������������	������
��	����	������	���������'��������	��������	��	�������������������������
���
�������	��#
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����������������	���� 	��� �	����	����������!�./�� ����� ��
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�����������	������	������!���#

���	����� ��	�� �� 
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�������	��!����������
�	�����$
�����	� �������	���� ��	��������� ��� )**+#� G����� ��� 	��� ��	����	� �'�������� ��� 	��� !��� ���"����� !��������
�������������!����	������	�"�������������	���	������!��	������)**4�����	���������������
����	�����	���!��
���"��� ������ ��������"� 	�� �������	�����������������	��	���#����� �	�����������	�"��� ����	��� ��� !���� ���� �
	�������!������"��������������"���	��	������	�		������	�����
�������	���������������������������	���#��������
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�� ���
�	�� ���	��� ���$�����	� ��������	���� ��	��������� ��� )**+� ��	�� 	��� �����	� ��� ����� ��� !��� ���"�?�� �������
�������� ���� ���� �����#� ������ �����	�� ������ ��� !��	������ )**<�� ��������� 	��	� 	��� ������ ��������"� ���
����	��	�������!������"��������	�����������	����������	������������������������������	����������������	��	���
����	��������	�	��!������"�?���������������������	���������	������	����	�������������"�	��������#����������	�����
���������	��	�	����������������	����	�����������������	��	�������	��#�

���)**4������$�����		������	���3����	������5�	�������!������"���������������	�������/���	��	����/�	#�/�����	
���� ������	��� 	�� 	��� 3����	��� ��� 5�	���� ��� ��������� )**4#� 6��� ��� 	��� �������� ��� 	��� ��$�����		���� 3�
8����$��
���������������������������	���!���$������	���	���#���������	�����	�����������������������	����
���������� ��� 	��� �	��#� ��� 
���� ��� 	����� !��������� �'	������ 	��� ���	���	� ��	�� !���� 	�� ���
���� �����	� ���
����	���� 	��� ���#� /�� ������	� ��� 	���� ���� �� 
���	� 	�� !������ ��� 	��� !��� ���"��� 	���� ��� .�
������ )**<#� ���
�������	����������!������"���������������	������3�����)**7��	����������������������	������������	����3������	��
������������������/��	�)**7�	���/���	��	����/�	�������������	�����#�����!������"�����	�����������������
	�����������	�!�������/���	��	����/�	��������������������		���	��	���!�������3����	������5�	�������)**<#

#�# ����%����	��*�++.�'��++/-
���0�������)**7�!��������������
�����	��������������	�����������	�������������������	�		������������	��	������
!������"�#�����������	���������	�����������	��������	����!28�9���������#��	���������	���������������	��
�	���:

) ������	������	����������	�������	�����������	����;

+ ����
�������������	�������	�	�����������	������	���������	������������"��	�����������	;

4 �	���������������	��	����	�������������������������;

< � ��
�������� ��$�����	���� ��	����� 	��� /���	��	���� ���	��� ���� 	��� /���	��	���� ���	�		�� ��� 	��
!	��"��������������������������/�!�� ;����

7 � ��	�������������	������� 	�������� �����	���	���	���������=��
����	�� ��� 	�������������������������
��	�����������������������	��	���#

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

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

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

)#�����	���	�����������	��	�������;

+#������	������������-��������!������"���������������������������	��������	��	���;

4#�	���/���	��	�������	���������������������	����������	��	���������;����

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

������	��������	���������	����������������
��������/���'�)#

                                                     
1 SILD/ICLP: 5HSRUW�RQ�D�VWXG\�PDGH�RQ�SRVVLEOH�DUHDV�RI�FRRSHUDWLRQ�EHWZHHQ�6ZHGHQ�DQG�6UL�/DQND�UHJDUGLQJ�FRPPHUFLDO

DUELWUDWLRQ��1994
2 SwedeCorp: %HVOXW�$UELWUDWLRQ�6UL�/DQND��Stockholm 1995-02-06
3
 op cit
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#�0 ��(!���"�����"

!��������� ���	���	��� !���� 	�� ��������	� 	��� ������	#� .�� �����	�	�
�� �������� 	��"� ������� ���� !��������
��	���	��	�	��������	������������������������'�������	�������������������������
�������	����"#��������	���	
�������!28�7�����������������������'����!28�4#B�������������������	�����������#��������������!��������?�
���������	���
���������	�	�
����������������	����
�������!���?�����
������
��
����	����!������"��������	��
���$������	�����������	�����������������	������	���	��������������	�����	��������
����#

���� ������	� ���� �'���	��� 	�� ���� ��� 3����� )**9#� ��� 	�� ������� ���	��� ����	��� 	�� 	��� �����	�� ��	�	���� ��� !��
���"������	���	��������������������	���������	�	������	�����	����	���������	���������	��'	������	�����������)**9�
	������	��� 	�� !��	������ )**>#�� 0��� 	��� �'	�������� ���� ��	�
�	���� ���
�� 	����� ���������� �������� ����� ��������
�������������	�������	�����	��������/���	��	�������	�����������������������������������	�����������	��	������
!�	��/���#����������	��������������	�������#

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

���	
����������
	�

����/���	��	����/�	�����������������������������	�����	����������	����	��	������������	�����������	��������	��
������	��	��	��#�����������	���������	�������		���	�������	���	������	���	#�.�
��	�������������	������
��	���������
������������� �����	�	����� ��	����� 	��� !��� ���"��� ���	���� ����	���� 	��� ����� ���� !������� ����	��	���� �'���	�
������ 	��� ���$������	� �����#� /����� ������ 	��� �'	������� ��� 	��� ������	� ��� )**>�� 	��� ������	� ���� �����	��� 	��
����	�������!���������	�%�����������	����	��	���/�	����������� #

���
��	�����

/����"��	����)7���������	��	����������������
���������������	�������	�������������������	������	���������	
	���#�!���-��	���	������"��	���������������������	���������������	���������������	��������������������
!��� ���"�#� �	� ��� ���� ���	���	��� ��� ����� /���	��	���� ���	��� ��� �� ��		��� ��� ��	���#� /� ������	� ���� ����� ����
��������� ���� ��������� ��� 	��� ������	#� ��� ����	���� 	�� 	����� 	��� �������� ��	�
�	����� �� ���� ��	�� ����� ���� ����
��
������� ���� ����� /���	��	���� ���	��� ��� ���� ������	��� ��� ��	����	� ����#���"�#��	&���� #� ����� ���� ����
����	�"��� �	���� ������	���� ��	�
�	���� ���� ��� ������� ��� /����� %����	��� �������� ��	������ ��� ����������� 	�
���������	���������������	���/���	��	�������	��#

���	�
����������� �����

/��/���	��	�������	���������	������������������	�	���������������	���!������"���G����������
��	���	��G6� ��	
	���(��������������	�������������#��������	������������������������� ���3�����)**B#��������	�����������
�-������ ��	�� ������� ������	���� ���� ��� ����	���� ����	���� 	��������� ���� ��'�� ����� �������� ���� ����	����� ���
����������������#�/��������������������	�����������	��!��������#����������	����	�	�������!������"�������	��
	����		�������	���(��������������	������	��������������������2 ������
����������������������������	��������
	�� ������	�#� ����� ��������� ����	���� 	��� ���	��� ��� ��� ������� �	� 	��� ��	��� ���� !������ ������'#� /� ��-��	� ���
������	���� 	��� ���	� ���� �������������� ���� ��
����������������� 	��!���#�!���������
��� %�� +� �������� �!28� C#4
������� �����	�����-��	���%��<�����������#�#���
������+#7������?����	#��������	�������������������������	������
������������3���)**>#

                                                     
4 Sida��)|UOlQJQLQJ�DY�DYWDO�PHG�6,/'�I|U�VNLOMHGRPVSURMHNW�Sn�6UL�/DQND, Sthlm 1998-03-24.
5 Sida: )|UOlQJQLQJ�DY�DYWDO��1997-03-24.
6 The text below is based on various progress reports by the Project.
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����!�������	�����������"�����	����� �����

���)**7�����&!���������������!��������'���	�	�����"������!����	����@����������	���/���	��	�������	��������
�����������������#�!���������
���	��������������������'���	���������	������#�,���
����	���������������	��
��������������	���������	�������	���������������
��	�����	�������$	����	��������������	������������������
����	��������������#�/�!������"���!����	����@�����������������	������3�����)**B���������	$	���������#�/����$
	����!������"���/������	��	�
��!����	�������� ������	��� ������ 	��� ����� ����#� ���� ��������� ���� ��	�� �	���� ���
������������#

����������������# �����	��

G�	�� 	���!����	����@����������� 	���/������	��	�
��!����	���� $� 	�������� ������� �������� $���
�� ����� ���	� ��

������ ����	$	���� 	�������� ���� �	��� 	���� ��������� ��� !���#� ������ ������� �	��� 
���	�� 	�� !	��"����� �)**B ;
6'����� �)**B � ���� (������	��� ��� �)**9 � ���� 	��� !����	���� @�������� ���� 	�� !	��"����� �)**9 � ���� ������
�)**9 �����	���/������	��	�
��!����	���#

$�	������	�����������

���� ������	� ���� ����	�"��� �� ������� ��� ������	��	����� ���� 	�������� �
��	��� ���	��� ���� �����	������ ��������
���	�����������������	����"�����������	��'��	���������	��	��������	��	�������!������"�#�������������:

•  /����$�������"�����	��	����������	��	�������/�����)**7���	�����	�����	���������'�!��������������#

•  /� 	��$���"���� �������	� ���"� ����	��	���� 	�������� ���"����� ���� �������� ���� )**7�� �	� ���	������ ��
����
	��������	��	��������	����	�	�������!������"�#��	������������������	������.�
������)**B#�������!������
����	��	���� �'���	�� ���	�����	��� ���� 9C� ��������� ���	��� ����� 	��� �������	�� ���	���� �		������ 	��� ���"����#
�������"���������
������������������������	����	����������	�
�	���#

•  /�����������"$����	��	����	�����������"�������������	�"��� ���6�	�����)**9���	�����	�BC����	������	��
������	��!�����������	��	�����'���	����	����������������������#

•  /����$�������"��������������	������3�����)**B���	��	������	�����	�������>C����������������	�������$���
�������� ��� /��	� )**B� ��	�� 	��� ���	�����	���� ��� 7C� �������#� ���� ��		��� 	��� ����� ����	�"��� ��� ����
���������������#

•  /�����������������	��	�������	�������	��	�������	��������������������������	��!������"�������������������
�		���������)CC��������#

•  /�� �
������ ����� ��� ����	��	���� ���� ����� ��� 6�	����� )**9� ��	�� 	����� !������� �������� �������#� �	� ���
�		���������4C��������#

%�����	
���������

D�����������	��������	�
�	�������	���/��������������
�����������	�"������	���������	:

•  ����!������"���	���������	���
���	��	�����������)**9����������	�������������#

•  /�	������������������������������"��"��	������&�'����	
������������	�����	���������������������������������������
���5���)**9#��!��������������������������	�����	������	����������#�/��	�<C������������	�����	�����������
���	�4C���������������������������������������	����������������������	���3����
�������3�������#

•  /���������������������3�������������� � ������������/�����)**>���	��	������	�����	�������!��������������
�������#

                                                     
7 Thorsten Cars, Judge of Svea Court of Appeal
8 ICLP: Plan of Activities Jan. - August 1998
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 ����	����������"#�  

/����� �����!��������������� 	���!������� �������� �������� ������ ��
�� ����� 	������� ���� 	��� ������	� ��
�� ����
���
���������������	���/���	��	�������	�		�����	���!	��"������������������������#��������������������������
��������	������$�����	������	��/�!��#

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

��� 	�������� ���� 	����'	���������� 	���������	� 	��!��	������)**>���� ��
������ 	�������	��	������
�������	� ���!��
���"�� ��� ��������#� ���� ��
��� ����� �	��� ���� ����������� ���	���	�� ���� ������� ���� ��� !��� ���"��� 	��
	������������������	����	�������	�"��	� ���������	�	
�������� ����	�����	���������������� ��������	��	#�������
���� 	����
�����	������	���!������"������������"��3��"�	�%��������G�����������	���	���������������	��	�	���	������
	����
���	�����������#

#�, ��(!���"����)��(!�""����	������)

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

•  ������������	�������	���������-��������������	����	�#

•  �������������������	������	�
�	��������������	�������������
����������������#

•  ����������	����������������������	�������������������������	��	���#�����������	�������	���
�����������������
	�����	����	����������������������'���	�������	��������������	��	��������	��	������
�������������������#

•  /� ���"� ���� ����� ��	��������� ��	����� 	��� ����� /���	��	���� ���	��� ���� 	��� /���	��	���� ���	�		�� ��� 	��
!	��"������������������������#

•  ���� �������� ��	����	���� ��� �� ���	��� ���� 	��� 	�������� ��� ���� �	���	�� �	� �������� =��
����	�� ��� �������
����������� ���� ��	����� ��� ����������� ����	��	���� ���� �	� 	��� 	���� ��� 	��� �������� ��	� ����� �������� �	�
��	������������	����	���������������������������������������	���������	��)*** ������������������#

�������	����	��	������������������������	�
�	�����	���������	���������	�"����������������	������	�
�	��������������
	������������	����'	����������	���������	����)**9�����)**>�������'�������	��������	�������	���/���	��	�������	��
���	���!�	��/�����������#�����������	������!���������� ���������������������	�����������������	���/���	��	���
���	���������	����	�������������������������������'��������������������	������	��?�����	���-��������	�������������
	���������	���	���#

#�. ����1�"2�"�	�"����
���")��������3���������"���"���

����
�� ������ !��� ���"��� ���������� ������ ���� 	��� ������� �������� ��� ����� ��
�� �����		��� ����	�� 	�� 	��
�����/���	��	�������	�������	����	����	�	������%��)+��������������#�!28�)#B�������� #�������������	�����������
�����	��	������	����
�����	����������������#��������	�����������	�����������	����������
������	������	�����	�
��������-�����	����������������������	������������	��������#�������	����	������	���������	���������������	�
����������������	����������	����	�����	������	��#����������	���	�����	���������������	���������������	����
����������	����������������������	�������!������"����������������	���������	#

                                                     
9 The Swedish experts which have been involved in the Project are: Gotthard Callissendorf, Ulf Franke, Kaj Hober, Harald
Nordenson, Ulf Nordeson and Jan Ramberg.
10 The companies are Aitken Spence, Asia Capital, Central Finance, Chemical Industries, Commercial Bank of Ceylon, Hatton
National Bank, Hayleys, John Keels, National Development Bank, Sampath Bank, Seylan Bank and Vanik Incorporation.
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#�4 %��(�)�!� �����)�	�"��(����	��(��)�

��������������	�������������������!���������������������	����	����������)**>$** ���	���	����������	��������	
���#�!����	���/�	�
�	����	��������������������������	��������:

•  ��	���� ���"$����	��	���� 	�������� ���"������ ���� ��	��	���� ����	��	���� ���������� !���� ���	���	���:� !������
��������������������������	��
������	� ;

•  ����	$	���� 	�������� ��� 	��� !����	���� @������� ���� /������	��	�
�� !����	���� ��� 8���� ����� �!���
���	���	���:�	��
����'������ ;

•  ����	����������������������	��	�����!�������	���	���:�!�������	��������������	���� ;

•  �����	������ ��������� ��� ������� 	��� 3����
��� ���� ��"��	��� �!���� ���	���	���:� !������� �������� ��������
���������	��
�� ;

•  �'	����������	������	��?�����������!�������	���	���:����������	�������"� ;����

•  �������	���������	���������	��������	�����������	���/���	��	�������	����!�������	���	���:�����	�������	� #��

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

0 �$��������56��$��1�531���7����8�����������13�93

0�� ����!�:�!� �������2

���� �������� ���	��� ���!������"���������������������	�������� ������������G��	���� ���#�/���	��	�������� ��������
���"���	��	������������	������	���)*	�����	��#�����	��������������	�		�������	������	���)*	�����	�����
������
����	��	��������� 	���/���	��	����6���������.�#�)7����)>BB����� 	��� ��
��� ��������� ����� ��� )>>*#� ���� ��
��
����������������
�������	��
���	����������������������	��	�����������	���/���	��	����6�������������������
��	����������������	��	���#��������	����	��	����������	�		���	�����������������	�����	�		������������
��������
����	��	�������
��������	�����	�	����#

��� 	��� ��
��� ���	�� ��� ��������� �������	���� ��� ��������� ����������� ��		���� ��
�� ���������� �
��� �	����#� ���
���	�� ���� ������� ���� ������ 	�� ������� ���� ������� ������'� ����	��� �������� ����� ������������ �������	��
������	��������	�������������������������		�����������	�������
����������	�#�/��������	��	������	�����!������"�
��������������	������������	������������#�0������	���������	���,�������	�����������������������	��	�����������
	���������������
����	���	�����������������#��������"�������	��������'	��	���	���������	��	������������	������
����������� �	� ����� 	�� 	��� ���"� ��� ��� ���-�	�� ������	��	��#� 0��� ���	������ 	��� ������������ ���� ��������� ��
�	����������������	���$����������������	����#

���� ������ ��� 	��� ��
��� ���	�� ���� ��	� 	������� ��� �����
���� ������'� ����������� ����	��� ������� 	���� ���
������	���	���������	�#�(�	��	�������������	�������	��������������)*99������	�����������������	����������������
	��� ��
������	� 	�� ���
�	���� �� ������ ���	� ��� 	��� �������� ���� 	�� �		���	� �������� �����	� ��
��	���	�� �0�� �
������������������	����
�����������#���������������������������	��	������������	�����
�����	�	����	��������
!��/����
����������	��������	���	���	��!���������)**+#

                                                     
11 ICLP: 3URSRVHG�3ODQ�RI�$FWLYLWLHV�IRU�1HZ�&RQWUDFW�ZLWK�6LGD�
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0�# ����"���3���������"�3	�

/����	������
���	���/���	��	����/�	�.�#�))��������	�����������!������"�����/��	�)**7#�/��������	������	�����
������������	��	����������'�������	���/�	������������������@�������,������������%��������������
������
����	��� ������ 	��� ���	� �������� 	��� !��� ���"��� /�	� ��� 	�� �� ����	� �'	��	� ��������� ��� 	��� =��	��� .�	����
����������������	����	�����������������=.���%/� �3��������������	����	�����������������/���	��	���#
��������/�	�������	�����������������	�����������������	��������'	��	�����������	�������	�!�������/���	��	���
/�	� ��� )**<#� /�� ��������� ���
��� !������� �����	� ������ 	��� ���$������	� ���� ������� ��� �����	���� ����� ��� 	��
�����	�������	���!������"���/�	��������	������	��	���#

2
���	�����	���/���	��	����/�	����������	��������������������	�����'��	�����	���	�����������������	���	�����	��	
��
�������	� ��� 	��� ������������������������	��	����� 	�������/�	�������	��������������� 	����������������	���� 	�
���������������	��	�������!������"�#�6������������������	���������������	��	�	������������	����	�������������
����������	�����������	���������������	���,�������	���#�#�	����	���������	�����������	��	�����������������	#
4) � 	�"����	� ����	����� 	����������������������#�2
��� 	�� ��	� ��� ��	����� ������� 	�"��� ����� 	���� ���� ����#� ����� ��
���	���������	��	������	�	��	�	���!���������	�������	���	������	����������
����������!��	#�<4����	���/�	#�����
���	�������
�����	��	�	���!���������	�������"���������	��������	�	�:��� ������������	�������������������	�
�������	������	����/�	�����	������	����������������	�������������;������� �	���������	������������	�������	
��� 	��� ���	� ��� ��	�����	���� ��� �� ������ 	�� ������ 	��� ����	��	���� ��������	� �������� ���� 	��� ��
��	���	� ��� ���
�����#����	��������	����	�����'�����������������������
��������	�����������������������������	���������	�����������
�������	������	�������
���	�����������	������	�����	��������������������������������������	����#��������	
�������	������������	�������	������������	����������	�����������#

����	��"�	������	�	������
�����	������!���������	�%����������
���	����#�%#G#%��������������	���������
	��� ���	� ��� /������ �	� 	��� ���� ��� .�
������ )**9#� 3�#� %�������� ���� ���� ����	��� ���� ����#� .��	���� 3�#
%���������������������������	���� 	���3����������������
��������� 	�� ������������	����������������������	��
������	�����	�������#

/��	������������������	������	��������'�������������������	�� 	�������������	���������� ��� 	���,�������	� ��
	������
������������������	�����������������	������������������	���������������	����������		�������������!��	#�47
���	���/�	#�/���������	��	�������
������	������	����������������	��	����������	���������������������	����	���������
�������������	����	���������������������������#�������������������	����	��	�����������	�������	���	���������
�����������	������	��������	����������������	��������	���#�#�	�������������	�����"�������������	����	����
��	��
��������	������#

/��������������	����	��	���,�������	�	��	�"��	���������������������	�������	���������	���	�����������	��	���	�
����
���������	��	����������	���	�	�������	��	���#�2
����������������	�������	�	������������������������������	�
������������	�������	���������	�#�/���������������	����	��	������������
�����������������	��#���� ������
�����	��������
���������	����������	������	���	�������������������	��	������	���#�������	��������������	����
��� �
���� ���� ���������� 	��	� 	��� ������	�� ����� ���
��� ��� ��� /		�����$�	$���� ��������	���� 	��� ���	�
���������#� /��������� 	�� ��	����� )+� ��� 	��� ����	� %���� ���� ��	���&������� ����	�
�� 	�� ��� �������	���&������
�����������������	�������������������
������/		�����$�	$������������	���������	��	����������	������������������
���	��	�	�����������������/		�����$�	$���������������������	������������
������	������	�������	���/		�����$�	$
���� ��������	�� ���� ������ ���	� �����	�� �	��������� ������ ��� ��� �����	�
�� ���� ���� �������� ��� ����	���� 	�� 	��
�������	���&�������������	��������������������
������	������	�����������#
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0�0 ������:�"�)����"�!�)��
	�
��� �������������"

������	��	�����	���������	����	��������/���	��	�������	����	������'��	���	����������������������������	��	������
!������"���	���!������"��.�	������/���	��	�������	��������	�����������������������������#

�����	��	�'	����	
�"�����	����� �����

����!������"��.�	������/���	��	�������	��� �!�./���������	��������� ���)*>4#��	�� ������������ ��������,#2#�#
�������� /		�����$�	$����� ��� �� ������� ��	�� ������������� �'��������� ���� "��������� ��� �����	��� ��� ����� ��� ��
��	����	������ ����������� ����	��	���#� !�./�� ��� ����� ������	��� 	�� 	��� ��	����	������ ��	���"� ��� ����	��	���
���	�		����#� ��� ���	��3��������� ���� �'	����
�� ���	��	�� ��	�� !������ ���� !������� �'���	�� ��� ����	��	���� �	� 	��
	����������	��	����	������	��#�G��	�����	��)*>C���!�./��������������������������������������	��	����������	��
�������	�������	������	���������
��������������	����
�������������	����
������������������������	���������������
���	������	���)**+��	��#

/	� 	��� �����	�� ��	����� 97$)CC� �������� ������ ���� �������	����� ��� !�./�� ���� ��� 	��� ������ ��� ���� ����
!�./�� �������	���� ���	� +CC� ����	��	����#� ���� ����	��	����� �������� ������ ����	��	����� ��������� ����$
���������� ��� �������	���#� ���� ����	��	����� ���� ���� 	�� ���� ����	��	����#� !�./�� ��� �����	��� ��� ���� 	��� ���	
	������� ���	�		���� ���� ����	��	���� ��	�� �� ���	���� 	���� ��� ��
����� ���	��� ���� ��� ��� �	�� ��������#� �	�� ������� ���
���
��������%��)�CCC��������#

!�./��������������	��������	�������������/�	������������������	������@����	���������
����������������
���@�
�������������	������
��������������������������	����������	������������	�	�
��������#���������	������	��
��������������		����������	�����	���������1.�	�����1�����1!������"�1�����	��	�	��#

!�./����� ���
�������� 	���!������"���.�	�����������		������ 	�����	����	�������������������������� ���� 
������	����������	�������
�� 	���������-��	���� ��� 	��� ������������� ����������#������ ������������ 	��� ������
����	���!�./����	�����������	��������������������������������	���������.�	����������������/���	��	���#����
����	��	����� ������ ���� 	�"���� ������ ��� 	��� ������	���� ��� !�./��� ����
���� ��
�� ��	����� 	�� ��� ��	�� ���
/���	��	�����������������������	��������	������	������	����	������/���	��	�����	�	�����	����	����������������
�����������������#

 ��
��� �	�������� �������

������������������������������������������
��
����������	��	�����������	���)*BC�#�/���	��	���������������
��������	�����������������������������	�����	����������������	����������#��������������������	���%�
��
����"�����	��������	����������#����������������������	������)*B4����������������)**9#�����	�����	�������	��
�������������
������������	��	�����������	��#������������������	�������	��	��������)**B$)**9������������)**>
����������	������$�����#���������	��	����������������������������������	���G��������/���	��	�������	����������#
����������+<������������	���G����������������������������������#�3��	����	���������������	��������	��	�����������
	��� ���������� �������	���� ������� 	���� ������� ������ �	�#����� 	�����		���� ��������� 	������	��	���� 	�� 	��� ������
����������������������	�����������-���	����������#

/���������	��	�����������	�����������������	������������������������������������������������	������������	��
���		����	�	����	����	������	��������	���������	��������������������	�	����	�#�����G����������	����	������ 
�����������
������
��	���������	����������������	����������	����������	�������	����	�������	���"����	��	��������	��
	������������������	��������������	�����������������	�����������������
������#���������	����	�������������	����
�	� �	��������	�����	����� 	�������������"���� �	�������������	� 	����'��������� 	������	��������������� ������ 	�����	
������������	�	�����
�����������������	��������������������
������������"�������������	����	��	������	�����
����	���� �������	��� ��� ������� ��� 	����� ���������� ��� 	��� ����������� ��� ��� ���� �'���	�� ��� ��� ���� -�������
�����	��	�� ���� ���� ������ �	� ��"�� �'������ ��� 	��� ���	����� �����	� ���� ����	� 	��� ��
���� ��� ����	���� ������	��� ��
������� ��� ���� -��	���� ��� ����� �
�������� ����	���� ��� ��������� �������� ��� 	��� ������ ��� 	��� ���������#� ���
����	���� 	������� ���� ����� ��� �	�� ������	����� ���� �	� 	��� �'������ ��� 	��� ���	���� ����������� ������	� ���� �'���	�
�����	��	������������	����	���	��	�������	����	���������������������#



9

���� ����	��	���� ������������ ����� ��� 	��� ������� �������� ��� ��������� ������� ��� ���� �����	��	� ������	� ����
����	��	����� ����� ����� 	��� )**7� /���	��	���� /�	#� /�� ���� 	��� ����� ����� 2������� ���� �	��� )*9*�� 	��� ����	���
	��������������������������������	���	�	���������������������	��������������	������	������
���	�����������	��
���������� �������� ����� ���� 	�������������� 	������	#������ ��������� ��� ���� ��� �������� ���� �����	�	�
�� ����� ��
�"����� ��� ������� ����	��	���� �	�		��#� ���� ������� ���� �	� ���� ����� ����	������ ��� 	��� ������� �������� ��
���������%���� ����/���	��	���� ��������������� 	�� 	��� ���	� 	��	� 	��� �������� ��	���� ��� ����	��	���� ����� 	����
�����������������	��������#

���� ������������ ��	����� ����	��	����� ����� ��� 	��� ������� �������� ��� ��������� ���� 	����� �������	����� ��
!./�������	��������/���	��	�������	������	������������	�����		��������		���	������	��	��������	������������
�������������������	��������-�����	��	�	������������������	������	����	��	����	����#�6��	������	�����	�������
�� ��$�����	���� ��	����� 	��� ������� �������� ��� ��������� ���� 	��� �	���� 	��� ���	���#� ���� ����� ����� ���� �
��������	�	�
�����
�������	��������		������	���������������	��������)**9&)**>#

$���# ���"�����	����� �����

���������/���	��	�������	��������������	�������3�����)**B#��	��������������������))�����	��	�������������������
��$�������	��������	�������������	����������	��� ����������	���� 	���� ��� 	�������	��	���� ����	��#��������	��
���
�����	��������	����������	������������	��	�����	�����������������%��97C#�����G��������	��������/���	��	���
���	���������	�����	�����������������������	�����������������	�������������	��������!������"������	������	�
!�����	���@����������!������"���������	����������'��	�
���	����	�����	��������/���	��	�������	������	���!����	���
@������#

���� ����� /���	��	���� ���	��� ���� �� ������ ��� ������ ����	��	���� ������ ���� ���������� ��� �����	�	���� ��	�� �	�
����������3��������	#�����������	��	��������	�����������'	��	�	�����������	������������!�./�#�!�������	��
���	����������	���
�����������������	����	����������	��	������
���	������	�������	����������	�������������	���
)**B�	��	�	������	������������	���������������������� ��	����	������/���	��	���� ��������	�	������	��	���1!������
����1�����	��#

��������������3��������	�����������������	���/���	��	����%������������	�������	�����������+*�0������
)**B#�,���
�����������	��	�������
��� ��� ������������������� 	���%������� 	��� �����/���	��	�������	�����	��
���������������#���������������������	�����������������	��	���������:

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

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

���� ���	��� ������� 	��	� 	���� /���	��	���� ������ ��� �����	��� �����	��� ��� �� ������ ��� ����������� ���	���	�#� 0��
�'�������	����������������������	���!����	����@����������"�����	$	�����	������������		��������	����	�������	����
�����������	�����������������	���	��	���������������#�����3�������������	������.�	��������
�������	�G��"���
!������"����������������	��	�	���.�	��������
�������	�G��"�$������������?�������������������$����������	��
��	����	�������������������	��	��������������	�����	������������
��������������	��	�����������	���������������
���	�7$)C����	���	�#���������	��������������	�����		���������	������	�	����"����������������	��������	�		�������	�
��������	��	�������������������	��	���������#
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)�����������

������ ���� ����� ����������� ������ ��� ����	��	���� ����� 	��� ��	����	������ �������� ��� ��������� ���� � ���� 	��
��	����	���������	�������	���!�		�����	������
��	���	�����	��� ���!�� #��������������������	��	������� �	������
�����!������"�������
����� �	��������	�����������������������!�./��������$�����	���#�G������� 	��� ������	���
�
�����������!������"������	���������������������������	��	���#��������	����������������	�������������
��
����	���
�����������	�������������������
������� ����	���#�!�������������������������������� 	����� 	������	�������

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

0�, ����(��	��	��� �����������"

/����	������
�������	��	������������	�����	�������
������	�����	�������������������������������	������	�	������
!������"��������������	�������	���	����	�������/���	��	����/�	#���������	��	�����������	�"�����������!������"�
�������������������	�����	����������	�����	����������	�����	��������������	�����	�������!������"��������
����������	�������#����	�����		�������������	��	���� ������������������	����	�����!������"�����	�����-��	���� 	��
�������� ���	���#� ,���
���� !�./�� �����	�� 	��	� ���	� )C� ������	� ��� �	�� ������ ���� ��	����� �� �����	��� ���� �
����������	�������#�/���	��	�������������	�����	�������� ������������������	� 	����
�� 	�"��������� ���!������"����
���#

���	�������	��	�������������!������"��������	������������	��	������	�������	��	�����	�������������������	�������	���
	������� ��� �� �������� 	��� ����	��	��� ��� 
���� ��	��� �� ��	����� ����#� /�� ��� 	��� ����� ��� �	� ����	� ���	� ������� ���
���	����������	�
������������	���������	����	�����������	��	��#��������	�	��	�	�������	��	���	�����	���������	����
�����������	�������������-����� 	��	� 	�������	��	���� ��������	��� ��� 	������������������	������������#�����
��������	������	��	��������	�	��	�����	��	�����	�"������	����������	�	��������	����	�������	��	���������	���	���#

/��������� 	�� ������� ��
��
��� ��� ����	��	����� !��� ���"�� ���� �� ���� ��	����� ������ ���� ���� ����������� ��� ����
������������� �	������� ��� ����	��	����� �������� ��� �-��� ������ ��� ���	��������� !��� ���"��� �������� ���� ���"
���	��� ������� ��� ��	����	������ ����	��	���#� ��� ����	����� 	����� ���� ����� �� ��E��� ����	��	���� ����	��� ���������	�
������������������������
����	������������ ��������������������	��	������������	������	�������	��	��������	���
	�������	�����	��	������	�����������������������	������!������"�#�,���
��������������
�����'��������	��	��
�
���	����3�����������	��	�!������"�������	��	����������	���������	���������������#

"��������������������	
�	�����	�����

�������	�	��	��������	��	�������!������"������������	�������������/���	��	�������	������!�./���������	�����
	��	�	�������	��	������������	��������	���/���	��	����%���������� ���	�		������������������	����/���	��	���
%���#����!������"��	����������	��	��������������	��	�������������	�		���������������������	��	�	������	�		���
���
�����������	��������	�������	��	�����#�#�����������������������������	�������������	����	�������	�����	���������
�����	���������	����#

(�������	�������!������"����������������	��	�����������������������������	���	�	���������������������	��	����
����	������������	�����������	����	��	������	���	������������		�����������	��	������	��	���"��������������	��	��
������������ ���	�		��������	�������$��	���������������#�#� 	���=.���%/������	��	��������#�/���	��	���� ��� 	��
������ 	�� ���� ����	��	���� �
��� ��� 	��� ��������� ���� ����� ��� 	��� ��������� ��� !�./�� ��� �	� ���	���� ����	��	���
���	�		���#����	�����������	�������	��	���������������	������	�����������	��������������	�	�������	��	������������
������� ��� 	���� ��������� ���������	��� ���
����� 	��	� 	��� ���	���� ���� 	���	��� ��	�� �-���	�� ���� ���� ��������� 	��
�����	��	�����������	����	�����������	�
��������������	�����������������������'������������������	�������	���
��	���������������	��	�������	��	������	����	�������	������������	����������#�6����������	�������������	������	���
����	�����������	��	�	�������	��	����������	�"������������������������	������'��	������	��������	��	��������#
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����/		������@����������������'���������������	�)C$)7����������������	��	������ �������	
�	� ����/���	��	����
����	��	���� ��� ����������� ��	�� 	��� =.���%/�� %����� /���	��	���� ��� /�	������ ���� !�������� � ��������� 	��
�
���	����3�������	��	�����	�����������������	������������#�6������	��������
��	�������	������	��	�������	��	�	��
����	��	��� ��� ��	��� �� ��	����� ����#� /��	���� �����
��	���� ��� 	��	� 	��� ���	�$������	��� ����	��	���� ��	��� ����
���	����#�,��	����	�	��	������������!������"������	��������������	���������������������������	��	�������	��
��������	����#

$���
������������	�����	����

G������� ����������	��� �"������ ����	��	����� ���	���� ����� ���"� ��� 	��� ����	���� ��� ����	��	���� ��� !��� ���"�� ��� 	��
�����	����������	#�=���"��2�����������	����������������������	�������������	��	����������������� ���!������"�
�	�������������������#�/�����������'���	��'���������	��������	��	���������	������	��������	�������������������
��������	��������������#�!�
��������������	��
��������������������	�	�������	���������������	��	�����������#

, �$���8%3�������$��%��&���

,�� ������(�	��� �����"���3	���"���)(
���)���!���"�)

���� !��� ���"��� /���	��	���� /�	� .�� ))� ��� )**7� ��� �� ������� �	�		�� ���� ���������	��� ���� ��� 	��� ��	��	
��
�������	����	���������������������������	��	���#�!�����	���/���	��	����/�	����������������������������	����	����
�������	�	���	�������	����
���	�����	����	���������	����
������������������	���������	����������	����������	��	���
���!������"�#�.�
��	�������� 	������� ������������� �	� ������ 	��	� �� 
����� ����	��	���� ��������	� ��� �� ���� 	�� ���	
�������������������������#�=�����	�����������	����������	�	��������������	�����������	��	����	���	��	�	��������
����������	��	����������	��	�������	������������	������������	�	��	�������������	������������	�������	������	���	#
�������������������	�������������������	���� ���������	����������������������	���� 	���������������������	����
��
������� ������ ���� ����� ��	������� �#�#� �� ������ ��������� ������������� �� "�������	��� 	��� ����� ��� 	��� �������
2����������������������������������������������
����#

/��	��������	����������������������������������	�������/�	����	��	�������������	��	���������������������
���	���	��
��	�������	���
�������������	����	�	����������������������������#�����������'���	�������	�������	�	�
���	�����	�	��	���	���
�����	�����	�������	��	������������	#�,���
����	�����������	��	���	������������	��	� 	��
����	��	������	��	���	�������	��	���#�!��������������������	�	��	�����������	���#����������������������� �	������
	��	���������������������������������	�����������������
�������	�������	����	�����������������	�������
������
��������	����������
�������������������������������������#

/���������	��	���������������	���	��������������	���	��	���������	��'	��	������������������	����	�������	��	���
��������������#�#�	�������	��	������	��������	����������������������������	���#���������	��	����������	��������
	�� ������� 	��� ����� ����� ��� ��������� ��� 	��� ���	�� ������ 	��� ���	���� ��
�� ��� ������#� 0�	��������� 	��� /�	
���
���������������������������������	�����������	���������#�/�����	���������
������	������	����'��������������
��	��	�������������	������������� 	���,�������	���� 	�� 	������
������������������	�����������������	���� ���
����������	� ���� ��� �������	���� ���� ��		���� �����#� /���� 	��� ����������	� ��� ��	����� �������� �������� ��� ��
����	����	�������������	�����
�����������	��������	���#
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,�# ��(�	���"�:���"�"	�

���� �����	����� ��� 	�"���� ����������� ����	��� ��	����� �������� ��	�	���� �	� ��� 	��� ���	� ���	��� �����	� ��
�'������	��#���������	�������������
������������	����������������������������)C$)7���������������������������	
������	������"����������	��������������	�������������#�������������	���������	�����	��������������	���	����������
�����	���	����	��	��������	�����	�����������������	������	�������	���-���	�������
�������#�������
�������	���
�����	����	�
������	�������	�������������� �����	�����������	���� ���� 	�������������� �����	�����!������"����	
���������	������	���	���������	���#�0����	��������	����
�����	�����
�������	�����������	��	�������	�		�����	����
	������	����	���������	�	���	���������	���������	��������	��	���������������
��	��������	�����	�������#

/����$���	�������������������	������"������	�������$���������	����	�
���������#�/���'���������	�����	�	������
������������!�	��/�������������	��	��	���������������������	����	�
������	�������	�����������������	��	���#���
������	��������������	���4C��������������������������
��������������	������	���!���������	#�/��������	���
�����������
�����"����������������	�"��)C�	��)7������� 	�������		���#�!���������������������	����	� 	��	� �����
	������
�� ��������� ����������� 	�������� 	�� ���"� 	����������� ������E��� ������ �������	���� ���� ��� 	��� 3������ 	�
��		������������������	��#������������������
�������������������	�����������������	������	�������������	���
"�������� �������	�#����� 3����� ��	��� �����	� 	�� ����� ������� 	��	���� ���� ��� ��������� �����	�� ���� ������#� 3���
������������������������������������"������������	������	���������	���������������������������	�������-��"
��������	���� ��� ��	���#� /�� �� ����	�� 	��� ���������� ��
�� ������� �	����	�� ���� ����� �� ������ ���������� 	�� 	��� ���
����������	� ��������� ��� 	��� @�
������	#� !���� ����������� ��	�� �����	� ����� 	����� �����	�� ��� 	��� ����������
���	�������	��	�����	�����������	���	����������	�
�����������#�/���������	����������������
��������"��	����.��������
G���������#

!�������!������"�������������������������������������	�����������������	��#�(�	��	����������������������������
��	������� ��� �������
�� ��
������	�� ������ )*99�� 	��� ���
�	�� ���	��� ��� �������� ��� 	��� ���	��#� �	� ��� ����� 	�
������� ������	���� ������������	������� ��	�����������	��	���� ���
����#� ��� 	��� ����������	� ���	��� ������ 	�� ���
���
���-�	��-��	�	������-���	����� ���
������ 	����� ��������"� 	��	�!������"���������������	� ������� 	��� ����������
��"��	�����'�������������������������������������	����	��
����������������������	��#

(�������������� 	��	� ��� 	��� ��������������	�
�� 	���!���&!���������������	��������	���	���	�� �����
����	��
������ ��������"� ��� !��� ���"�� ��� ������	�	���� 	��� ����	���� ��� ��� ����	��	���� ���� ���� ����	�"���� ������������
�����	���� ���������� 	��� ���� ���� 	��� ���	�		���� ��� ����	��	���#� (����� 	��� ������ ����	�������� �����	� ��
��	����������	����	���
���	�	��!���������)**+��	�����	����	������	�����!������"�������������'���	�����"���	��	��
�����		������	���,�������	������!��������������'���	����������	����
����������	����	���������	�		����������
	��������������	��	������	#������	���!������������	��������������������������	���������	������	�������
��	��
��
�������	����������������	������	�������	������������
���������	������#�/	�	��������	�����	���	������������
	��	� 	��� �������� ��� ��������� 	��� ���	��� ��� ��
�������� ��� ������ ���� 	��	� �� ������	� �
��� �� ���� ������ �����	� ��
�'���	���	������	�������������������	����#������������	���������	�����	�������	����	��	�����������������	��	���
���!������"������������	�������	����������������
��	�������	������	��������������	����	�����������������	�����
	��������	��� ���� ��		�����	��������	��#� �	���������� 	�� ��� ��	�� 	��� ������ ��� ����	��	���� ��� 	��� ������ ��� �� �����
��������"�� 	��� ������������� ����	���� ���� �������	��� ����� �������� ����� ���� 	��� ��������	������ ��	� �� ���
����	��	���#�����������	������		���	��� 	���� ���������� ���������'	��	� 	������������	�� 	������������ ���	���� ���
���������	���������	������������������#
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,�0 ������(�	���"���������"�� �������������"

����������
������"����������	��	������������ ���� ����	��	���� ��� !��� ���"�#� ���� �������� ������� ����� ����
����� �����	��� ����	��#� ���� ���������� ������� ����� ����� ����� ����	��� ��	����� !��� ���"��� ���� �������
��������������	�������������	����������	�
��	�������!������"�#������������������������	�������!������"��	��	�	��
���	����������������������������������������������!�	��/��������	���������������������	��������	����
�������
��	����	����������	��	���#�0������	����������	�����	������������������"��	������������������2����������������
����������		�������!������"�#����������	�
�����	���������	�����	�����
�����	��������	�������	�	�������������	�!��
���"����������
�������	��������������������	��	���������������	����
�����������������	�	���������	�����	�������	��
������	#

(�����������	��

�����'������������!�./�����
���	��	�	���������������������	������	������������������	��	�����	�����	������	�
������������	��������������	���������	#�������	������������	����#����������������	��������������	���)**+��	���	��
����������	����� �������
�����������	� 	������	��	�������� 	���������	�����	� 	���!�./�#����������������� 	��
�����������	��	�!������"���������������
������		�	���������������������������	���		�����	���������	����	����
	��� ���	��� �	� 	��	� 	��� ���	�� ���� ���� ���� ���� ��� �� ���	�� ������ ����� ��	� ���	� �� ��		�����	�� �	� �������� �
��������	���#

!���� ����	��� ��		����� ���� ������������ ����� ������� ��-������ ���	� 	��� ����� ���� ����	��	���� ��� !��� ���"�#
/���������	�����	������
�����	����������������	������
��������	�����'������������	��	�������	�	������	��	���:

•  ����	��	�����������	���������	� 

•  ����������������$����������������������	� 

•  �������	��	������

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

3��	����"��������	�����������������������	��	����	�����������	��	���#�!�������"�����������	������	��	����������
���	��������������	���	����	��������	���#����������	������������	��	����	��	��������������	����
��	�������
�	��
���	�����������	��	���#��������	��	�������������������	���������	����	�����������������!������"�#�����	���������
�
��������������	��	������	����	������������������'�����
�����	����������#

6��	���������������������-��������	���������	��	�	������������	��	����������������	�����������	��������	������"�	
���	����	��#�/�������������������������������	�������������������������������	���������	���������	��	���#�/�
�'��������� ��� 	���� ��� 	��� ���	� 	��	� !�./�� ��� ���"��� ���� 	����� ���	��� ��� ���� ��
��� ��	�#� !������������ 	���
�����	��� ������� ���� ��	� �������� �
��� ��	�� 	�����	���� ��� 	��� ����� /���	��	���� ���	��� ����� 	���� 	�� �� 
���
����������'	��	#�������������
������'�����	���������	���:

•  3������������������	��!�./�������������������������	��������)7������#������������������������	��	���
�������		��������	����������	����
����������������!�./����������������������������#

•  ���� ����� /���	��	���� ���	��� ��� ��	� ��	� ����� "����� ��� !��� ���"�#� (����� 	��� ���	��� ���� ����	�"��� ����
�����	��������	�
�	������	���� 	�����������������	�� ���!������"��� �	� ��������� 	����
���	����3������� 	��	
	������	�����������������"�������	����	��	�������	�#�0����'�������	�����������	�����������	�������������
��� 	������
�	���	������������� ���	������������� ���� ������	�� $� 	��� ���
�	�� 2�	�������� %������ ����������� $
��������� ��������� 	��� ������	� ���	������ ��� ��	�� �����	��� ���� �������� ��
��	���	��� ���� ��
��� ������ ��� 	��
���	�����	�����
����"����	����	�	��"�������	��	#�!�������
�����������'�������������
������������� �������
�	�����	������������������������#
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•  !������"�����������������	���������������	�#�/����	����������	�����	�������	����������������������������������
�����������	������������������	���#���������	���������	��!�./�������������	��	���������	��������������"����
�����������
������	��#

���� ����	��� ������� ���� 	��� ����� /���	��	���� ���	��?�� ���
����� ��� �
��� ����� ����������� ��
��� ����?�� ����
�	����������	���!������"�����������������	�������	�������������	������	������	���
���������������#���-�����
��� 	�����������������	����
������ 	��	� 	��� ���������������������������
����� ���������� �����	� 	�� 	��� ����
/���	��	���� ���	��� ������� 	�� ��
�� ���� ����	��� ����� 	�� ��������� ����	��	���� ��� 	����� ���� 	������	����#� ���
�'�����	��������	��������������������	��������������	�����	���	��	��	������������������������	������	�����
�������	
�������	��	���������������	����#������	����������	�	��	��������/���	��	�������	����������������������	�������	��
����������������	�������	��	������������������������������$������������	������#�0����'��������������	��
��������������������	��������/���	��	�������	������	����������������������	�����	�����	���!�./��������	���
��� �� ��		��� ��� ��	����� ���� �� ������� ��� ���	� 7C� ����	��	���� ������ ��	�� !�./��� ���� ���� ��� ��	��	���� ��
��������#

���� �����	���� ����� ������������'������������ 	��� �������������������� 	���������� 	�� �����	�� !��� ���"�� ��� �
��������� ���� ������ � ������� ��� �������#� ����� 	����� ����	� ��� ��� �		�	��� ��� 	��� �������� ������	�� 	��	� 	��
�'��	������������"���������	��	���������������	�����!������"�?�������	�������������	����!������"�����	��	���������
�������		���	�
��
������������������
��	���	��������������	���������-����#

(����������E����	��������	������������������	��	������	��������������	���������������	��	���	�����������������	��
���!������"�������������		���	������	��	���#�������<>����	���/���	��	����/�	��)**7���������������	�	��:

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

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

(�������"������	���������
	�����������	������*�	������#������������������	��	�
	����	���������	
��������������	�����	������$��������
"������������	
����������������������	�	�������	���
	�����

(��	�����������������������

/���������	��	���������	�������	��	��� ��	�����	���� ������������ 	��� ���	�		�����������	��	���� ���!������"�����
���	���	�����
����	����������������������
��	���#�,���
���������	���������	���H�����-��	�����������	��	�������	��
��������������	������������������������������	������	�������	�����	��	���	�����������������
��	���	�	������	����#
/������		��������	���������������������
��	�������!������"��	����	�������������	��	�������������	����		�����	���
�����	������������	�		���������	��������	���$���	��������������������!���������$�������	�������������
��	���?�����
���	��#� 6�� 	��� �	���� ������ 	��� ������ ���	���� ����	� ����� ����	��	���� �	����� !��� ���"�� �� ����	�
�� �����	� ��� �
�������� ����� ��� 	�� ���	� ��������� ���� ���	����#� 0���� 	��� ������ �������� ������	�?�� ����	� ��� 
���� ���	�����
����	��	�����	�������������������
��	�������	�����	����
���	���������
����	������	��������	���������������������
��� ���� �������� 	������	���#� !��� ���"�� �����	��� ���� �������� ��
��	���	�� ��� �� ������� ���"�	� ���� ���������� 	��
�����������	����	�����	��������	�����������#�,������	�����	��	���������������	������������	�����
�������	��	���
�	����������	���
�������������	��������	�����	������	�������	���	������	����#

,���
����	����'��	������������������	������������������	������������������������	��	�������������	���������	���
	�������������
�������	�������	�������������	����!������"�?���
��������������������������	�'	#��������������	�
����������� �����	�	���� ���� �������� ��
��	���	�� ���� 	������ 	��� -���	�� ��� 	��� �������� ��
�������	� ��� �����	���#
G������������	�������	�����	��	���������������	�����������������	���������"������	���	�����������������	������	����
	���� 	�� ��� ������������� �����	��	�� ����������� ��
��	���� 	�� ����� ��� ���	���� ���"�	�#� ���� �
���	���� 	��������
���������	��	�������	�����	���������	����	������	�		�����������	��	��������	���������		��������	����������		���	���
����������
��	���	�����������	$	�����������	�
�������	���������	�������"����	����
��������������	����	����������	�
�	� ��� �����	��	� ��� �� ������� �������	�
�#� !��� ���"�� ������ 	�� ��	������� �� ����	�
�� �������� ��� �� �����	�	�
�� ������
�������� ������	��� ����������� ��� �	� ���	�� 	�� �����	�� ��	�� �	���� �	����	��� 	���� 
���� ���� ������ ���	�#� /
���	������ ����	��	���� ���	�		���� ��� ��� ������	� ��� ���� ��� ��
�������	�� ������ 	��� ���������� ��� ��	����	�
�
����	������������������������������������������	�����������	��������������	�����	�	��0���#
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���� ������	� ��� ���"���� 	������� 	��� ��	���������	� ��� ���� ��� ��
�������	� ���� ���� 	�"��� 	��� ����	� �	���� ��
��	���������� �	� ��� �����	���� 	��� ���� /���	��	���� /�	�� �������� ������	�� ��� ����	��	����� ���� �����	���� 	��
���	�		���#

#�����	����	
����	��

!������"����������	�����������	��	�������
�������	����	�����������������������������������������	�'	#�������'���	�	���
������	��������������
������	����
�����!������"��������������������������&������������#���������	��������!��
���"�� ���� ���������� ������� ��� !�	�� /���#� !����� 	��� �����	���� ��� 	��� !�	�� /����� /������	���� ���� %�������
�������	���� �!//%� � ��� )*>7�� 	��� !�	�� /����� ���	�� ���� ����� ��������� �����	���� 	��� !�	�� /����� ����	�	�
	������ 	��� ��	���������	� ��� 
������ !�	�� /����� ��������� ���	�		����#� ���� ��
������	�� ��� 	��� ������� ��
�
����������������	����	���������!�	��/�����0����������/������	���� ��
�������#�/�����$���������'���	������ ��
������'��������	����������	������
�������	�������	���!�	��/�����2��������������	�#

!������"���'���	��	��	�	������	��������������	������	����������	�
������������"�	����	������������������	�
���!�	��/���#�������������"��	������� 	��� ������	������������!//%����	� 	������
��������������� ����������	
������	���������������������)*<9#�G�������������	���	�����������	����	������	������������	��	������������������
�	�����������	�������	����"��	������������#�G�	�������.����������������
��
������������	������������	#�.������	��
3����
��� ���� !��� ���"�� ���� ����������� ��	���� ���	����#� 6�� 	����� 	��� 3����
��� ��� �� ����$�	�	�� ��	�� ���	� �
-��	����������������	��������.��������	�������
����������	��������	����������"�������	��	�����������$���"��
����������	�����������������	�������������������������	��#�6��	����	����������!������"���������������������
����	���� 2������$����"���� ���������� ����� ��
������� ������	��	��� ���� �� ���	#� ����������� �	� ������ ��
�
��	��	���� 	�� ������� �� ��������� ���	��� ���� ���������� ���� �	���� ���
������ ��������� ��	���� ��� �� 
���� ���� ��		����
���������������	�����	����	���������#

G������� 	��� ����	��� ��	����� ���������� ��� !//%�� ������� �	�	���� !��� ���"�� ����� ������ 	�� ��� �����	��� ��� �

������������	�����	�����!�	��/��������������������'	��$����������������	����#�0������	�������������������
���2��������������������'���	���	�����������������	������������!�����������������	���� ���������	�#�!��
���"�� ����� �'���	�� 	�� �		���	� ����	��	���� ����� !�	�� �����#� ���� ����	��	���� ���	��� ��� ������ ��� �		������ 	�� 	��
0�����	���� ��� ��������� ��� ��������� ���� ����	��� ������ ��� .��� �����#� 0��� ���������� ��� ��	����� ������
�������������	��������������������3����� ��������
��������������	������������������������������������	���
�������	��.��������#���������	����	���!�	��/�����	���!�	�����������������������	�	�����������������������
	��.��������#

���� 
������ ��� !��� ���"�� ��� �� ��������� ����	��	���� ���	��� ��� ������ ��� 	��� ����	������ 	��	� !��� ���"�� ���� ����
����	�������	������!//%��������� �	�	������� 	��������� �	� ����� ��� �����	��� ��� �� ��	���� 
���#� ���� ����	����
��	����	�����!������"����������	#�G	��	������	������������	���������	�������������	����	����	�����	�������	��	���
�������#��������'���	�	����������	������'�������������	�	������"���������	������������������	���:

•  ��	��$!//%��	���������������+#7�������	����	���	�	���	��������!�	��/��������	������	�����"����	���
�����
��� �� !//%�� ������� ���"�	� ��� ��������� �'������� ��	�� ����	��� �����	������ ������������� ��� 	��� ����	� ���
������	���#

•  �������������	������������	�������	�����������������"��	����	�������	������	�������������	����	��������#����
����	�������	���������������G���������������	�	������	��������	���	������
�������	�������������	����
�������
���������������	�������	���#����������������G����������������������������	������	�������	��#

•  �	����	���	��	��������	��������������������������	���	������	�����	������	�.�����������	���	����������
���������������
�����������������
������#�!�������	��!�./����������������������
���������	��������
�	��������������������
����������������	�����������-����������������	���		����
����������	�����������#
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������ ���� ��� ����� ������ ���� ����	��� ��	����� ������� ���� �'	��$��������� ����������� �	� �	� �������� ����	��#
3��	� ������� ���������� ����� ������� �� 
���� ���� ��� !��������� ��� ������� ��� ��� ������� 
���� ���� ��	
�����	����#������������
��	�������!������"������������	��	����
������������	����������	����	�����	�����!�	�
/�����������������	��������	�������������	���
��	����#�=�����	���������	�������	����'���	�	�������	��������
��	����	��������	����������	����������������	��#

!��� ���"�?�� �������	�� ��� �� ��	���� 
���� ���� ����	��	���� ���� ���	���	��� 	�� !�	�� /���#� ��� !�	�$���	� /����
!������������������	����	����������������������	��	�������	��������������������������	����������)**)#����������
��'��������	�����	� 	������������� 	�������	��	�������	��� ���8��������#�/��������� 	������
�������� 	���8�
���	��� ���� ��	� �		���	� ���� ������������ ���� 	��� ����	� 	���
�� �����#� ������ ���� 8����� ��
�� 	����� ���� ����	��	���
���	����#� ����� 	��� 2��	� /����� ���"�	� ��� ��$�����	� �	� ��� ������ ���� !��� ���"�� �'���	� ���� ���	�
��� �������
!�./������	�������	��	�������	����$�����	������������	����	��	������	�����������������8����#

���� 
������ ��� !��� ���"�� ��� �� ��������� ���������� ���	��� ��� �	����� ��� 	��� ������ ��� 	��� �������� ������	�� ���
@�
������	� ������ 	��� ����������	���� ��� 	��� ��������� ���� ����������� ������ 	��� ���	� ������� ����� 	��� ������
�����	�	��������0�������������	��#������
�����������������������	������	�	��	����
����������	�����	������	��������
�����������	�����������
��	���	�������	��	����
����� ��� 	������������������������� �����	��	#�!������"����������
����� ���	���� ����	�
�� ���� ���� �� 
�����#� ,���
���� 	��� ���"�	� �������	�� ��� 	��� !�	�� /����� ���	�'	� ����	� ��
����	��#�0�	���������	�����	����	��������������������	��!������"������	����	��������	�������������
������	����
����� 	���� �� ���	��	� �����#� /	� ���	�� �	� ��	� ����	�� 	��� ���	� 	��	� !��� ���"�� ���� ����� 	���� �� ������� ���� ����
��
��
����������
����������	���.��	��2��	���	��������������������
��������	���������������������������	������
��	���
	������	���������'��������	��������	��	�����������������������������
�������	��#

,�, ������(�	���"�����)
((!�

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

$���������������	�����	����

���� �������� ��	������� ���� 	��� ��	���������	� ��� 	��� ����� /���	��	���� ���	��� ���� 	�� �������� 	��� ������ ��
����	��	����������	�������!������"�#����������	�����	��������	�����	���������	����	��������/���	��	�������	������
��������	��������	�������������!������������������	���������������������������$�����	������	�����!���������
!������"�����	���������������������������	��	�������!��	������)**<#�(����!���������������������	���������
	��������	���	��	�������������������������:

•  �����	����������������������	�������������	��	���������	��������������	
������������
�����+

•  ���	������������	��
�������	��"�����	����� ��������� �
�����

���������������������������	���!���&����������	����)**<��'�������	����������������������	��	�������	�������
	����������������������!,!����	�������	�����������	��������������	��#�,���
�����	�������	������������������	�
�
�������	�
�����	���	������	����
����������	��������������������	����'��	����������	�����	�!�./�����	����������
�������������	�	���	�������	����	��#�/�	�����	�����
�������������	���������������	���������������������
��� 	����� ���	���� ���� ��� 	����� �����	������ �	����	��� ��� ���"������#� .��� ���� 	����� ���� ���������� ��� ���	���� 	��
�	����	������� ��� !�./�� ����� ��
�� ����� �� ��������� ��	���#� �	� ��� 	��� 
���� ��� 	��� �
���	���� 3������� 	��	� 	��
!���&����������	���������������	����� 	�������� ������������� 	��� ����	���� ���� ���� ��� ����������� ����	��	����
��
�������������	�����	������	������
���������������	��������	$���	�	���	���������!������������������������
�����	���������	��	���#����������	���������	�������������	��	�����������������#
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!��������������	��	��������������	�	����
������	�"�����������������	����������	����	��������	���	�	������	
���������	���������	���!���&����������	������	����������#��	�����	�������������������	��	�	���������	��	��	��	�������
���)**>�������	������	�"������
������	��������	�	�����������	��	�������!������"�#�!�����������������������
�
���������	���������	#

�������	������	���������	����	������
�������������	��	�������!������"�����������	�����������������	�
�������	����
	���
�������	����
���	����3������:

•  �����'��	���������������������	������������	���� ������������������	��	�������!������"���	�	���	�������	��
�	��	� ��� 	��� ������	� ����� ��	� 	������� ��������#� %�	����� �� ��	�	���� ��� �����	�	���� ��	����� 	��� ���	���
�������#� (����� �����	�	���� ����	� ��
�� �	�� ���� 
����� �	� ��� -��	�������� ��� �	� ��� �� ����� ��� ��� ������� !��
���"��� ��������� 	�� ��
����� ��� ����	��	���� ���	�		���#� !�./�� ��	� ����� ���� �'	����
�� �'���������� �	� �	�
�����������������"�����������������	��	���������������������	������#

•  ���!������"�����	��	�������	���	��������	�����	����	���������"�	���	����	������������
��	�������	����	����	�����
���������"������������	����
������������	��	�����	����'��	����������
���������	��	�������	���������	�������
��
������	���������������	�����������'	������
�������	������	���������	���������#

•  ���������/���	��	�������	���������	������������	�����	�� 	��������	�
����� ���
���� 	��� ��	����	�������������
������	������������������	�
����	�����	�������	��	������	������	������������	��!����������#�,���
�����
���������������"�������������	�����	���
��������	��������	����'������������	�����������	��#

•  ���	�������	����
���������������������	������������	����!������"��	����	����
������������������	��	���
���	��#���������	�����������!�������	���=8�����=��	���!	�	����#��	�����������	�	����������!������"��������	��
���	��������	���#

•  !��� ���"�� ����	� ��
�� ��������� ��� ������������ ��	������� ��
����� ����	��	���� ���	���#� �����	���� ����
/���	��	���� ���	��� ��� ������� ��������� ��� �	� �������� ���� !���#� (����� ����� ��� ���"��� ��� �� �������
������	����	����������������������������������������	����"�!������������������	������	�����	������������	
	��� 	���� ��� 	��� ��
�� ����� 	��� G6�� ��������� 	�� 	��� ��	��� ���� !������ ������� ������'#� ����� ���� ����
������������������������������	���	��!������������������������	�
�	��������-�������������������������	���
������	������	������#�!�������������������	�����	�������	��������	�������������	�����������"����������	
�����������������?���������	�������	�����������	��������	������������"�	�������	���		��������$���������#

 

$�����
�����	�����	����

���������������������������������	��	������������������"��������!������"���	�	���	����	���!���&!��������
������	��������	��	��#�,���
����	�������	�����������	��	������������	���	�����	����������������������	������"�����
������� ��� #� ���� ��������� ������ ������ 	
�	� 	��	� ��	����� ������ ����� ���	���	� ���	�� ���������� ��	� ��� ����	��	���#
3�������	����������	���������	��	����	���������	��	�����������	������������#������	������	���'���	�	�������
	���$��������� ����� ��� 	���� ����� ���� 	�� ��� 	��� ���	��� �����	���� 	��� 
���� ������� ��� ����	��	���#� ����� ����
	������ 	�� ��
�� ��� �'��������� ��� 	��� ��������� ���� ��
��� ������� ��	�� ��		��� �'������ 	�� ����������� ����	��#
/���	��	����������	���������	������	���������������������	������������#

                                                     
12 In some countries, there exist also specialised commodity arbitration centres



18

����������	���������	�"�������������������	$	�������"���������������
����	����"������������	��	������		����������
���������������������� ������������������������	��� ����� 	����������� ���	��#�(����� ���� ���	�� ��
�� ����� ����
�����	����������������������	�������������������	����	���������	������	�		�����������	��	������	����-��	����������
�	�����������������������	������	����	�������	�����������	��	���������������	��	������	�	��	���������������������
���	������������#�3��	��������������	���3���������	��
��������������	��	�	�������	��������	����	�����������'	��	
�������������	������	�����������������	��	���		����������������	���!������"��������
������������������������
�����������������	��	���#�/����	������������	���������	�������������������		����������������	������������	��	������
�������	��	�	���=��
����	����
��� ������	����� �	����	�
�	����������#�6�������������� 	������������ 	����������	����� 	�
���������	����	��������������	�������	��#

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

,�. $�)�����(����	�� 
! �!!�����)�����	���)��"�������"�����)���(�	������)
!�);

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

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

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

) �G������������	��	������������������	��������������������������	�����������������������	��	���;

+ �G������������	��	��������	��������������	�������������������������	�����������������������	��	���;

4 �/		���	��������������
��	���;����

< �3��	����	��������������	�����������������	�����!������"�����������������	�������	���#

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

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

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

2���	���	�����������	��	������� I���������������� ���$������	�����������	:�������	

������������

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

I������������	�������	�F�����	��
�����F���	����

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

����/���	��	�������	�������������
�������	����������	��	���������

I�� /������	���������	�����	��������

/����	�������	��������������
�	���	������������������	��	���

.� .����������

�����
���	�������������	��	�	���������	���������������	�������	���	����	�������	����
�������	�	��������	�
��
�	� ���� �������������� �	#�6�� 	����'���	�������	��� 	������	���� ��������	��������������������
��#�,���
���� 	��
������	��	�������������������������������	����	���	����	���������	����#

,�4 ��)�'�  �	���"�))

,�
�� 	��� �����
��� ����	�� ����� ���������	�� ��	�� 	��� ��������� ����	�� ���� ����� �� ������� ������� ��� ����
�		������	�����������
�����	��	�������������
�������H������������������	����
���	�������	��	�	���������	������
���������������������	�
������	���������������	��	�������������"������	���:

•  	���������	���	���������������������	��������	��	�������	�����	����	����������������	����'��	�������	��;

•  !��������������������������������F�
��$���?����������	��������	�
�	������	����	��������	�����������	�������;

•  2����	�� ����� ����	� ��� ���"�	���� ��� 	��� ����� /���	��	���� ���	��� �������� ��	���� 	���� �������� ������	�� �	
����;

•  �������������������	����		��	����	��	��������	�����$�����������	�������	��	�����"��������!������"������������	
	���=��
����	���������������
��#

���� �
���	���� �����
��� 	��	� 	��� ��	���������	� ��� �� ���� ����	��	���� ���	��� ���� ��	� �� ���	$�����	�
�� ��� ��� ���
��������#� /� ��		��� ��� ����� ��
�� ����� ���������	���� ��	�� !�./�� ��	���� 	���� �����	�	���#� ���������	����
��	���� 	���� ��	���������� �� ��������� ���	���� ����� ��
�� ������ ��������� ���� 	�������� ��� 	��� !��� ���"��� ����
�����������������������������
��	�������	����'��	������������������'����������������	��	�������!������"���	�	��
�	��	����	���������	#�/��	�������"��������	��	�	���������	������'	����
����	���!��������'���	������	���/�!�����
��������� ��� 	��� 
������ 	�������� �
��	�#� �	� ����� ��
�� ����� �� ��		��� ��� ��� ���� ��������� 	�� ��� 	��� !������
�'���	�������	����
��	�����������	��������$� ���!������"��������!�����#�������	�������������	������
������������
��	��	��� ������ 	�������#��	��������� 	��	���������������������	��������	�
�� ���� 	��� ���-��	������� 	���!������
�'���	�����	������������������	����������������	��������/���	��	�������	�����	���	����������������#

���� ����	��� �		��	���� 	�� 	��� ��������� �"����� ���� ��������� 	��� �		�	���� ��� ������ ����	��	���� ��� ������� ��	����
��	������?������	�����������	�������!������"����������������
������������	��	���#����!������"�����	��	��������	
�	����� ��� ���� �� 
����� �	� ����� ��
�� 	�� �������� ��� ���-�	�� ������ ��� �������� ����� 	�� ������ ��	����	�����
����	��	���#����!������"���������	���
���������������������	��	�����������	������������	��������	�	�������������
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����������	����	����������	��	���������#��������"�	�������!������"����������������	������	�		�����������	��	���
�����������	����������
��������������������������	��������������	�������	�
�#����!������"���������	���
����	���	�
������	��� ������ ��� �� ���	� ���� ��������� ����	��	����� 	���� ���� ����	�� ���� ����#� !��� �� ���	� ���"�	� ������ ���
�����	��	�����-�	���'�����
��	��������	��	�����	����	���#����	���
�������	����
���	�����	������������������������
������	��� 	�� �����	���� 	��� ���	��� ������� ����� ��
�� ����� ��		��� ����	� ��� ��
�������� �� �����	��� ������	�� ���
����	��	���#

��������������������	���������	��������������	����������������������	���	��"���	���	��	�	�����-�	�������� 	��
������� ���� ������ ���"������#� ����� ��� ����	��� 	�� 	��� F���������	�� �	��?� ��� !���&����� ������ ���� ��	� ���
���
!�����������	����������	�����������	����	�����	�	�����������	��	�������!������"���	�	����	��	����	���������	�
�������������	����������������������	����	�
����	����#�!��������?����������$��"����������������-��	������ ��
	�������	�'	#������!��������:

) �������	� ���"���� ����������	� 
���� ��� 	��� ��	�	����� �	� ��������� 	�� ��
�� ������� ��	������ ��� 	��� !���&����
�����	;

+ �������������������������	���	������������	�		����������������	������
��
��������������	�	���������������	;����

4 �������	���������	�	�
����������������������	������	���	�������������	�	���#������
���	�����������	������
��	�� 	��� ������	� 	��	� 	��� ���
����� 	�� ��� ���
����� ����� ��� ������������ 	��	� ��� �	���� ��������	���� ����� ��
�
�����	�����	��!���#

. �$��������

.�� �
)���"���!����� ������")���
���"�� �����������"

�����������������	������	���������������	��������������	������!������"���������������������	��	�����	�����	��
���	����	���	����"������������	�		����
������������	�������#�!�./���������������$���������������������	���
���������	��� �������������	�� 	�������	�������	���� ���������� 	��� ������	���#�/�� ������� 	����
���	����3����������
�������������������'	�����������	�������������
�����	��!�./���������	�����������#�6��	����	��������������
���	�����������'	��	�������E������	�����	����	�������������	������	��������	�����%��)+�����������������	���������
������������������������	���������	�������������!���#������������
����������������	���	����������	��	���������
������	����������������	���������	�	�������������	����������������	�����������	��	�
���'������#�/������	�������	����
�'���	����������������	�		������������	�������������������"$�
�������	#�,���
����	����'��	��������	��������	���
��������	�������������������	�������
��	��	����
��������	��������	�����	������	�		�����������	��	�������!������"�#

/�������������	������ 	���!���&!���������������	� ��� 	��	� �	��������
������������������ ��������� 	��������� 	��
���	����������	�����	��	����	���������������	�������	��	�������	������"�	�������#������
���	���������
���	�������
��	�	�����	��	�������	���������������������	�������	����	�����������	���������	�����
��������	��!����������	
	��� �	���� ��� 	��� ������	� �������� ��� ��������� ���
�#� .�
��	�������� ���� �� ���	��	���� ��� ����	��	�� ��� �� ���
�	�
���	�����
�������	�������	#
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.�# �������������

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

������ ��� �� ����� 	�� ����	�"�� ���� ����� 	�������� ��� ����	��	���� ���� 	��������� �����	� �	����� ��	�� ��� �������
�����	�����	�����������	��	����������������������������#����� ��	����	�����������	��	�����	� 	���=��
����	�� ��
��
�����	���������������������		������������	�#����������������������	����
����������������F	�������?����������������
���	������������������
�������	����!������"�#

0�	���������	�������	���������	������	�		�����������	��	����������	�	��������	�����������������	��������
	���������������	�������-����#

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

�������"�	�������!������"��������������
������������	��	����������	�"�������������������������	�������	����
��������	��������	�
�����	�		���������������#�6��	����	�������������������������	��	������!������"�����	���������
������	���!�	��/����������������������������������	������������	�����������	������������#

.�0 ��"��":������)��"�� �!���
�

���	��������	������"�	��!�./����������	�������������������	�������
����������
����#�6��	����	�������������������
�����������������������	����	�����������������������	������"#�G�	����
�������	���"$���������!�./��������
���
����
����� ����� ��� ��	�������� ���� �������	���#� ��������� !�./�� ���� ����� ���� ����	��	�� �� ��
������ ��� �����#
!�./�� ����	� ������	��	�� ��� �����
���� �	�� ���
���� ������	�� ������ ����� ����	� ����� ��� ��
������ ���� ������
����	�����	�
�	���#

/	� 	��� ��������� ��
���� ����� ���� 	��� ���������� ���	��	�� ��	�� 	��� ������� ������	�� 	�� ���"� !��� ���"�� 	�� ���
!//%�$��
������	��	�
��#�!//%���/(�����������	������	����������������	��	�������	�����������
�����������	��#
.�
��	���������	�������	���������
�	��������������������������	��	�����������������	���������#�!����������	��
!//%�� �������� ����� ���
���� ������� 	�� ��	������ ��������� ��� !//%�� ���	����#� ���� ������	���� ��� ��$
�����	���� ���� ������ ����� �� ������� ���	� ��	����� ����� ���� !//%�� �/(� ��� 	��� ������	�		���� ��� 	��� ����
G�����	�����������������	�!�	��/���������������������������������������������	�	�
��#

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

����������	�������	��	����������	�����!������"��������������	���!�	��/���������������	���������	����
��	������
�����	�	������	�������
�������	�	���#�������������������	�"��������������	������������������������	������������	�
������ ������ ��� �	�� �������	�
�� �	����	��#� ��� ��������	� ��	�	���� ���"� ��� ��$�����	���� ���� ��$������	�� ��	�� ����
�	����� 	���� ���� �����	�� ����	��	����� �����
�� �������� ��� 	��� �������� ���	���� ���� �����
�� 	��� -���	�� ��
��
�������#�����	����	����������"��������������#
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.�, �������"�������)��"�1�:�!��� ���

�����	����������	����������	��	���������	���������	��������	����������������������������������������������
���!������"�#�������������������������$������������������'	���������	��	�
������	���:

•  ����(�����G��"�����������	���E�������	���������������
������������������������������������������#����
������	����	�������	�����������(�����G��"������	�����������:���	���������	��������������������	;
��	���������	������	�����������	�		�����������;�������	���������	���������������������	���/		������@������?�
6�����#�����(�����G��"��������������������������	�������	�����	�����	�������	���!���������	#
(������������	����������	���������������	��������������������������������������	��	�����������	�	���
������	���	�	���3����	������5�	���#

•  /���� 0����	����� ��	�� ����� ����� 	��� =!� /������ ���� ��	����	������ ��
�������	� �=!/�� �� ��� �����������
�����	�������������������	��	���#��	�������	�	�����"��	� �	��������	���#������� ��� ����� ������	����	��	� �	�����	
�����	�	��������	�����������	��	�������	���������������������E��������������	��#

•  /	�	��������������
����!//%���/(������������	�����������������������	�������������������������������������#��	
����������	����
��������������������	��	�������	����	�	�������������
�����������	��#

.�. �((���
"����)� �������1�"2���)�����:��"�!���)�
�	��	�"���

�����������	�����������	���"�������������������	�
�����	�		�����������������������������������	�����������������"#
�	��������	����	��������	��������	��������������)**7#��	��������������������������������	������������������
��������
���������������������	������	�#����
����	�������	��������	����	��������	���������������	��	��	����	��
�����������������������	������������	���	���������$��"���������������������	�	���#�/	�	��������������
���	��������
��������������	�		����������������������������
����������#����������������������/���	��	�����.�������������
�������� �������	����� ��� ������ ������������� �����	� �� �������#� ��� 
���� ��� 	��� �����	��� ��� 	��� ��������� 	��
��
�����������	������	�"��������������������������-�	�#�/���	��	�������3������G����� �������?������������
����	���� ��������� 3������� �������� 	��	� 	���� ����� �������� ��
������ ���� ����	������ ���"� ���� ��� ��
���	�		�������!������"�#�/���	��	�������G������������
����
�	���!������"��	���'�������������	����������������
�����
��� ������	����� ��� ��	����	� ����� ��"��	��� ���� 	��� 3����
���� �������� ������� ���� �����	���� ��������� 	�
��	����������	��	���#

���	������	�'	������
�������	�	��������������
����!������"��������������������
�����'���	�������	�������	�����������
	��G����������� .������ ��"��	��� ���� 	��� 3����
��#� ������ ���� ��	������� �� ���� ���� ����� ��� )**7�� �	� ���	� 	��
�����	�������!������"�����#�!��������� 	����� ��� 	�����������������������������	�� ���� 	������������	��	���������
��
!�	�� /���#� /���	��	���� ��� ������ ��������� 	��� �
���	���� 3������� 	��	� 	����� ���� ��� �'	������� ����	� ������ ��
����	��	���� ��� 	��	� ���	���� �����	�� 	��� ��������� ��� �� ���� ��	����	�������� ���	��� ������ ��� 	��� �����#� %�����
��-������ ���
���� ����� ������	����� ��� ������� ���� ����	��	���� 	�������� ��� !�	�� /���#� ����������� 	����� ��
��������������������������
���������
������������������	������������
��������	�������	�	�������#
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4 ����88���3�������������

4�� ����	�)�� ��� 
������)
((���

!�����������������!��������������������������	�����������������������	�����
�������	��������	��	�������!������"�#
��������	�		�����������������	�������	���������������������������������	���������	#�,���
����	��������	
������	�����������������	��������������������������
�#������
���	����	����	��������������������	��!����	�
������������	�������	������������������	��������	��	�������!������"�#�!��������	�����������������	������#�#
��	�	����	�������������	�� ������������������������������	�����������������"���������	��������	�������	��
����������	��	�������	��������	�������	��#��������������!����������	���	�����	�����$�����	������	�����	�����������	
���	����	����������������	�
��!������"�������	��	�������	����������������������������	��������������������#�������	�
!����������������������������
�������������������	���� �������	����������	� ��������������	���� 	�� ���	���� 	��
���	����� ��������� ���� ���	��	����� ������ �	� ��	���� ��� 	��� ���	#� ���� �
���	���� �����
��� 	��	� ����	��	���� ����
����	� ��	���� �����	� ��� 	���� �����	���� ���� ���� �������:� 	��	� �	� ���	���	��� 	�� �� ����� ��������	� �������
��
�������	�� �	� ����� 	��	� �	� ���� �����
�� 	��� ���	�		���� ��� ��	���� ���� ��
�������� �	� ������ ��� ���������� 	��
���	�#

4�# ����"���� �������)��)
���

��� !���� ���������� �� ���� ������ ��� ���	�		���� �������� ��� ����	��	����� �	� ������ ��� ������ ��� ��� ����������	
���������	� ��� 	��� �����	� ��	�	����� 	��� ������ ���� 	��� �����	��	���#� ���� �
���	���� 	���� ���� ��	� ����� ��� �
����	����	������	�"������������������	�����������	������	�����	��	�����������������#�(�����	�������������
�����
����� ����	� ���
���� ��	���� �������	����� 	��� �
���	���� �����
��� 	��	� ���� �� F����� �	��?� ������ ��� ��� 	���
����������	����
���	������	����	�������	���������	#�J��	�����	������������������������������	������:

•  ��������	����������������������������������	���������	����		�������	����	�������	;

•  J��	�	�	�
�� ���������	� ��� ����	��	���� ������� ��������	��� ��	��	� 	��� �����	����� ��� 	��� ���	� ������ 	��
��	����	�������	��������������)**7;

•  2'������������!�./��������	�������������������������������	��������	�;

•  ��������	��������������������������������	��������!������"�����	���������	����		�������	���	����������	��	���
���!������"�����!,!����������������	����;

•  %����������������	��������!������"�?������	��	������������������������������;

•  ����	������������������������������	��	�������
���������	���;

•  0������
������������������������	��	��������������	�����	��������	�������	��������	��	�����������������������
���	���	�;

•  ���	�		���� ��
��� ��������� ��� ���"��� ��
��	���	� �	����	����� ���
�	�E�	���� �	����	���� ���� �	����� ��� 	����
	��������	�������	��������	��	���������������������������	���	�;

•  �������	������������	�������	����	�������	�������������������	��	�������!������"�#
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4�0 3���:��"�!��"�������

!��������	�����������������������������	��	�
�����!�	��/��������������	��	����������������
�#�!���������	��	�
�
�������
��	����������	�������) ����
��������������	�������
����	��	��������������	�������	�����	�	�����������
���"�	� ���������� ���� + � ���
������ �� ������ ���
���� 	�� !��� ���"�� ���� ������ 	��� ���	��� ���� �� �������	�
�
��
��	���#
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3""���#6�����)�� ��� ���"	�
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3""���,6������"�)����������� ����(���������1%��"����1���

                                                     
13 The underlining in these comments are added by the evaluation team.
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