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�
����-������.����/��������	����������0��������������������������������/�������������1����������
����������1�	����� 	��������� ������������	��������������������������/��"�#�����2��3������������
���-��������� ���4�  	������� ������������ .����������	�� -�3	��.��/��� �� 5�/6������ .���.����� ����
�7�1���� �� �1����1������ �8� � /���� �� � ��������� 5������������ ������������ ��� �� ����������
$1������ ������������9�"�:�$�;����/����� ������/������������ 	����-�1����������1�������- ��
	������ �������������������"���
�����	�������1������ ����	�������������6������������������������	�������������3����������������
 ����.��3����������	��4���������������� ��"�%����������7��� ��-.��������������������. �� ����4��
	��� ��3�� .����� �1��������������3��  �� � �����������3��� 	������ ���������� � �� ��4�"� <������
������������� �����������3�� �������� �� ��. �� ���8� <����� �������� �� ������� �� ����������3� - ��  ��
����/������8� <������ ����� ������� .������ ����� �� � � �����  �� ������� ����������� 6��1����8� �
	�������� �� ����	����� ��5����-�3���� �=�� �� - �� ���������������� ����� � ���  �� � ���	�	4�
���5�����4� ����������� ������1�� ����� ������ ���������������������������� �6����">�
�

$%�&�	�����
��	�	���'�(���"�	����������

�
��1����=���/�����4��	��������������� ���������������$1������ �������������1�������	��4�/������4/��
��� ���������"���
��>??>�3���1�����������������/����������3�- ��� ���� �����������.��������'� �	�����54	������
�1����1������ ����"� ��������� /�����4�� 	������������ ��� ��� ��� �1������ �"� � ���� ��� ���-���
5�������� �1	���� ��� �������� �� ��=5�������  �� �� �1��������� ������������ ���	��4����� �2���������
.����������/��"��
� �1�1�� ��� ������������� �����3���������3�� �1	�������� �� .��3����� ������������  �� ��� ���������
5����4�� �"� � �$���� �� ����/���������  	����� �1�1��� �����4� �� �1������� ���.���������� �����7�
���/����� ��� ��=/�������� � ������� ��� @������������ ������ ����������� ����"� A��� �� 	�����������
�������������� �� ��.��4� ���� �� ��	 ����� ��� ��� ����  �� ��������� �����3����������"�<��1�����
	�	4� ���	��3���������-����7�1��������������������������4������������������������������/�����")��
� �$�� ��	 ������ �1��4��� .����� 5������3�� ������������ �� �������/���3��� ��� 1�������������
����������3��  �� ��� ������� ������ ���� ��4�"� � ����5�� �3��������.��� �� B4	�������� ��
# ��6��������� �����:#<;������ �� � �� �������������������������>??'� ��>??C��1�1���5���3�������
������������������� �4�������������������-������/������:�����������������/�������;����1�������

                                                 
>�������4�>??C�3������$��
������3�����������/�"��5��.��������	������������������������� ������������
.�	����������������������� ��������1�1�� ��������������.����5 �.��4�"��B4	������@������������������
����� �����5��.������������	�������4���/���� ����� ���������/������������-���������������������"��
$1��1������������������B4	������@��������������������������� ������������4������$��	����4���������6�� ����
������������� ������������������ ������-������ ��� ������������������4�	��������.���57�1���.����������������
���/���� ��� ��"��
'�D�����3���������������-������<E�� ������������=/��������������������������	������������.��4� ��� �������4����
�����������"�
)�<�	��������������1����1������ �� ����5�������3�	����������������������������������������1��������������������
�����������������������������������"�
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�1��� �	�� ��4�� ������ ������ ���� �������"��#<��1�	�����6�� ����  �������� ���� �� ���������������
�7�1���� � ����� ���� �� �$�� ����� �������"� F��5��������� �1���	 ��� ��� ������������
������������������	�������5��-�3�����������������"��
�� @������������ ����	�-�3�� ��� �� 1�������������"� E�.��3���� ��� �� �1��� ���� �������
������������� ��-�1����� � ���������/���� �� ������1	�� � ���� �������"�D�����3�����������������
	������3��������� �� ������� � ���� ���4�� ���� ���� 5�������� ������ ��� �������� � �� � ����  ��
���4� � ���� ����������� �������� ��������"G�H������������ ����/������� ��������������� ���1	�� � ��
:	�����������������	������ �� �������������������������������;���������"��
� B4	����� ��������������� - �/����  �� 	�������������� ���������� �� �1	�����4� �������7� �������
����� ��������
� � ��-�������/�
�
�

<��������5���� � � � � �����I3����4� ���
:���-�����	������ ���� � � ������� � :��������5������ ����

��	 �����������;����������������������������������������������������������7�/���7	��� ����5��������=���;�

�
� .������1�� -�=-����� �����������3� - ���� �1�6�� ���������� -���� ����4� ���/����.��4"� �� ��-�3�
	�������/����  �� ���� ���������� �����4� �� ��	����������"�D�����-�������/��������� /3� ��������������
�������� ��=/������ ������ �� - �� 	������ ��� 	���� �� ������������ �����/�� �4"� � /3����4� ��������	�
����� ���-������������������������ ����.��4���"��
�	��3����������� �����������������1�� ��� �� ����� �� ��"����.���������7	 ������0������
��������"����������������������-������������������������.���������7��������������������
 �������������/�����	�����54	�������1����1������ �����������/�����"��

� �$���7�1� � ����  �� 5�/����� ������� ����������� �� B4	�����  	��� �1��� �	�� � ���� /�����4���
��.�� ���������� ������ -�1����4� � �����*� ���� ��6�� �� ����� �� �1���7� ��� �����3� �������
-��������������������"�9��������������5�����.������������ �������������������.������������������
����3 ��� �� �� ��� ��������� ��������� ��� ������3�"�� �1�� ���������� ��� ��3����  	������ �������� ��
���������1���� ����������������������3���������������������������/�����6������"��
� �����1��� 6��1� ���� ���-���� �� 	���������� ����6��������  �������� .����� ��� 1�������������
���������� �����/���� ��� ������������"� � �1����1������ ����� ���-�������� - ���� ���������������
�������� �� .�	����� �6�1��1�4� �����7� 	����4������ 6���������������� ��������������� ����������
������ �����1	����� ����� ���/���������������$�������������/���������"��
<��1����� �� 	�������� 5�������� -����������� ��	 �� � ���/�� ��5���������� ����� ������� �� ����/������
����4� ����������� �� ������� �����4	���� �� ��� �"���$��.�	��������� ��4���/�������� /�	�������	���  ��
���� ����� �������� ������� �� ��	 ����� ������ ������� ���� ���� ���54� ����� ��� 1�������������
����-�3�� ����������� ��� �����3���.��� .������ ����������"� �������-�3/��  ����� �� � ����� ��
�������.�������  �� ������������ 5����4�� �������� ��	�������4�"��� �������������� ��� �������1�6�� �����
�1�1��� ��6�� �� ����� /������4�	����������������$����� ��� ���� ���������3��4���� �� ���-��������
����	���������� /����������� ��. �� �����  �� ������������������� �� .��3������������������ �1�� ����
���.������3� ������ ��� �� ����������� �� ����� �� J���������K� �1�1�� ��� ����/����3�� ����4�
.����������� ����4��1�������5���������������"��
<����������/������������.����������=��� 	��������- ��51�1�����������	����������4"���1������ ���
	��������  �� ����/������� ���5 ��� 	�������������� ��3���������"�� ������������� ������������ 	�������� ��
�4�6�� ��	������.��������  ����� �� .������� 	��������� �������� ����	 ���� ������������� �� J�7	1��
.������1�K����1� � �"��

                                                 
G������ ����1������ �������/�� � �������	��4������2���������.����������� �����1����1������ ��	����������������
����������5����������������=����	������J�����������K��������������������������������/�"�
*���1������54	����������������>??>� ��'(((��1�1������������������� �������4�1���������-�4�����������-����������
5���������4��"�<��������� 	���������4�5�� �������1��� �	�� ��>'�>+������� ����/����������������3����1�� 	����-����C�?�
������ ����:>"���������;"�
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� ������������� ������� ���  �� ���4� ��� �������1��� 1����.������������� ���� ������� ��������"�
%���-� .�����3� �������=� � 	�������C� 1����	��	�� ����������� �� .��3���� �7�7� ��� ��������3��  �� ��
/������� ������� � �	�� ��� ������� -���=���� ����� �� ��.����������"+� � ������ ������� 	������ ��
�1����1������ ��� ��������������� ����1������ �.���	��������	��������3������/������4�5����5����
��������� �������� ��� ��� .��	��� ������ �� �1�6��"� ��� �������� �������� �� �� �1	������ ����� ��
�����3����� 		�������4���� ������-	��������� ��������"�@�1� 	���	�����������>??(� ��'(((��1�1�����
� �� ����������� .�������� ���/����� �������3�� � ��� ��������� ����  �� 5 �4.���� ����� ���� ��� :'"�
��������;",� � ���������� �1����1������ �� ���� ��� �1��� ����� >� G((� �����3� ������ ��������  	����"� �
	�������� ����������� �1�6�� �� �$�� �1��� �� �����	�������� ����.�������� /���7����/�� ��1��������"� �
��������3������������� ����������1���������� 5������"������� ����5����� ��� .���� 	����������������
�������� ��5��-�3�3��� ������� 	������� ���.������� ����� ���� ����  	� ������ 1������ � ���� �1	����� ��
5�������3�� ��������� ��� :)"� ��������;"� � �6��� ��� 1������������ 5���3� �������������� ���� �� ���
-�1������� � ��������� �� - �� ��	 ��������� ��	����������� �� 5�� ���� ')� ������ ���� �����"� �� �����
��������� 	������ ��� 5����������� �1	����	��� >???����� ����1���������� �� ������������ 5�������� :G"�
��������;"?��
� ������������ ����� ��������� .���� �� J�7	1�� .������1�K� ������ - �����/��� ���� �����6���
����� ����������� ����0��������������� �6���	 ��������"���1�� �.��3������	 ������7�������� ��
������=�������"���  	������ �� �� ��� �	�� ��������.��/���� .����	������������	 �� ��������������
	���������� ���-����� ��/� ��������� 5���������� �� -�1����4� � ���7� �1����1������ ��
�7�1�4� ���� ��"� ��� ��� ���4� ������������ ���� ������ �����3� ����� ��� /�����4�� ��45����� ������
�1	����������������������3������������/�������3�"���

�

)%�*�������
���	�"+���	����(��"���

�
��1����1������ ��������������������/���������	�����6�������� � ����� �����������������$��
���@��������������� ��������� ���4� ����0������������- ��"�$���������� ��6�����=�������
���.������3�	�������54	������1��� �	�� � ����>??>������ ����/�����>+������� �����������
	�����������/��������1���������0�����/���0�������=����� �� ���"��� ���������/�����������	�����
�����������6�1��1��������5�����������������5������������- ���"�

� B4	����� � �	����4� ����6����� >??(� ����� ������ �������6���� .���� ��� 1�1��1���� �����	�� ���������
/�������� ������������� ��� �� ����������� �� ��	 ����� ��� ������=��������	������������� ������������
��5��-�3	����������4��1��� ����������������5����������.��3"�D���������	���������	�����������.����
�� �1���������� ���������� 5�������� ��������� ��������.���������� ���������"� �� ��� �� 	����� 	���� ���
�������4�� 5��	�� ���� ���� �� ��/��� ��	 ������ �1	�� � ���� ���� ���� 0� �� �������� ��������� ��������
��.��4� �������������4���	������5���3�5�/�������1��� ���� ��������������-�1����� � ����1��������"�
� �3��3������� /3� ���� ��������� :�����������  �� � ������ ���� ��������3�� �������3;� ��	 ���������
	����������5��	����.������������4������� �� ����3�5�/����� �������������"�>(��
������������� ������ ����/��������� 	���������4� 5�� �������� �� �����������������-�1������������
�$���7�1� ��������������"��.����/�������>??>� ��>??G��1�1���	 ����?�>>����������5������	�����
.=��� ������ ����� ��������� ��5��-�3� �������� :>"�  �� )"� ��������;"� � - �� ��3������ � ��.���������
:J����5��������������������K;� ������ �� ��� 1������������ >??'���� �����/��� ������� �� B4	�����
��	 ������ ��� ��3�� �������������� 	��������� ������ /�����4���� 	������������  �� �� �$���� ����

                                                 
C�#������!��-�.�����D��������<����������F����������<����3��<6�-.����� -�"�����-.���������� �����9������
������L�#�����������-���3�- ��	 ������>??,�??���������������/��"�
+���>??(���� 	�����������5�� ������������3.������������GC((������.�����������������3�������',������� ���1�6��
����������"��
,������������������� � ����-�1���� ���>???�������������� �����1	�����4� 	�������� ����1	���� ����5������"���
�������� �4���	������ �6��"�
?��'((("� 	�������.��3�/�	�����0������������5��/��������������� ����4���1	������ ���"�
>(����������B4	������1��� �	�� ���>??>��>??'"��
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.��������� ����6�1��1���� ���� ���  �� �">>� � /�������� /�����4��� >??>�����  �� >??'����� ��� �1����
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� ���������� 5����� ��.��� �� ������� ����� ����	��������  �	 ����6�4�� �� �1�1�� ��� ����/����  �� ��
��	 ����� ��/����������/��������-��������5����4��������������������. �� ����������1�����������	 ����
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����������-�3� � �� ����� ���6������� �� �4���  �� �� ��	 ����� �� ��������� ����� 	�������� �� ����4�
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��4��� ����	 ����� ��������=��/������3������������������$�������-��������������/3��������� ��
��� >??(����  	������ ��������������������� ������� - �� �� ��� �������������3���������� �1	����� 0�
� ��� � � ����"� � .����� ���5��������� =�� �� 	�������� �1��� ��� ����/�������� ���3� �5�"��� �����������
��������	 ����� ���������6���� ��� �����6������6����1����.=�3���������������������� �� ����� ���
	���"���
�� ������	 ����� �.��� ��������� ���� ���-���3�3� ��	 ����� ���� 1����3� �������������
����	�� � ����- �/�����1��� �-�1����� �� ��.�� ��������/�	�����	������������5�"��� ����������������
� ������ �������� �� ��� ����	����������"� �� =/� ���� - ���� /���� ����� ������ �� ��5����������  ��
����� ����� ���6�1������� � � � �4��� �� 	����4�� 5����4�� � ����  �� �1�	������  �������� � ����
��4��� � �4��� �� ���� ����������� ������������3��  �� �6��4� ���-����������� ���� ����� � �4�� 	�����"��
�$�� 5���3� �7�1� ��� �1��� ���� �� �5����4�� 	�������� ��������������� ������� � �� �� � �4��� �����	��
�1�	�����6�� ��� ����	�������� ����1�������  �� � ���������� -�1���� � �4�� ��3�.������� �4�� ��
������ �����7�1� �������� �5���� ��� 	 ������	 ������������1	��.����"��
� ����������-�3� ����� ���� �����-�� �������� �$�� ����/���=� �5�"� �������� 1�������� �������� .�����
��������� 5��������� �����4� 	���  �� >*+(� 54�� � ��������">+� ��� �� ����	�������� >??C���� /��������
�4� / ����'�G������������������������,�)������� ��"��� �������������������������������������1�6���
�����4� 	�����	��=��� ��� �/���7	���/�	��������/1���� ���"�>((� ��G((������3��1�1�����4� 	�������������
	������ ��5��������=���� 5��=/��3�� ������3� �-�4���� /�	��3�� �� .�/3�����  �� �� �1������ ���� ��� �6����
�5�"���� ���������	������� ��� ������.���1�� ��� ����F����4��6��������4�- �"�
F����������������� �� ��-.���3�����  �� ����	������ ���������3�� /3�� ���6�1���.��4� ��	 ����� ������
������������� � ������ �� �$��.��� -���� ������ ���-���3�3� ���� ���� ��� � ������ ������
������������������ ���������� ��� ����	����������� ��	������ ��� ��6�� ���	�����  �� ����������� ��.������
�6��4�����������4�����	����"��
% .������	 ����� �����	�������������������� /������	��������������-����������	��.��3���-�1�����4�
.������ ������  ���������� ��������� 5��.�����"� � �$�� ����� ���� �����7��� �� ������������ ��
��.������������� ���������������	��=�����.����������������4��4�	 �4�������������� �������������	����������
� ������ ����������"������������������1��� � ����3��������-���	������/��"��
� �6��� �� 5���3� ��������� -�1����� ���  �� �1�	������ � ��� ����	 ���� ����������� 	���� �� - �/�� ���
 �6������  �� ���� ����������� ����������"� ������� �� �5�"� ��������������  �� �� ��	 ����� ����
����������	���� �� /3� ��� ��������������� -�1����� � 	����������� � 	���� ��	����� �� 5��.���������
 �����7��� � 	��� �������������� 5��"� :@�������������������������3�� ������ ����4������6������6����
�1����>*������� ���3��	������3";������������-�3����������������������>??,"��1��� ���GG�����������
 �� ����������"��'?�5������������ 	4� ����	�����),� �� ����� �������1	�����4� 	����������� ����
�������6��"�>,�
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�$��&������ 	��"������������-�3���4������������$������������� �����1	������ ������ � ������������������
5��������3�#�����$5�"������ �����=/��� ��������	���������.�������������������������������������M�9�<���3�$5�"���"�
>,���1�������������	 ������4����'"G"�5�/��������������"�
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� J���-�=������K� 	�������� ����4� ��������������� � �� ���5��������� ������ �� ��	���������� ����	�����
� ���.������ �������5����������������7��� ���	���"��
�������������- �� �����	���������� ����� ����� ���������	� 5�����������	����������������������-�3��
�1��� ���� -�1����� � ��� �� 5���������  �� �� 5����4�� �� 	������� ��.����������� /��1�������"�$ �� �-�4��
����	������ ������������������������������������������J�1� ��������3K�����������������	��"�����������
.�����-���������1����	����6����������3�����>?������������1����3�����	���������� ������"�<�	���
���1�� ���6�������� ���6�1�6��� ���3����� � ���������� ����6�1���6�1�� ���� ���� ����	��� ��� ������3�� ��
D���� �� 	��������  �� ���������� ���������� ���6��� 1�������� �����-� 6����������3���� �������"'(� �
��	���3�� ��	 ����� � �� ��� J����������K�� ����� �� �$�� � ������ ���������� �1������� ���� ����
.���������1����"��
�� ����������� �� 5���������  �� .�����1�1�� ��-���������-�3/�	��� /���"� � 	 ���.�/�3� ����	�������
�������� 1����3������ ������� �1����� �1�1��� ��� ������������ ������ ��� 6���5�������������� ��
	�����7������ ��	 ����� ������ ��� ����������"� <������ 6����������3������� 1����3� ���	�� 	�����
����������� ���/���� � ��� ���������������  ��� ��6������������ 5��.����������� ��� �����7��� �������
��.������ � ���"� ������4�1��� �� �1������  �� �� ��	���3�� �1�1���� ��������������� =/� ���������
.����� ���� �� 5�������� ���/����� ��� ���������������� �� .����6����� �� � ��6����  �� ����	������� ���
������� ��6������������ ���5����������������������	�� ��"��
�� ��������� 	������������.��� �������.����������� ��������� ��� ��5���������� ��������� ��1������
���=/��������"��&����
&����/����>??+� ��>???��1�1���5�����������5�/����������������������-.�����
� ��� .����� ���  �� �������7� ��5����-�3�� ��-.���3����� ������3� 6��	������ ���������� 	�������� ��"�
!��-�����������������������1������1�1����������5�������� �����������/���	 ������1������������"��
5����������.���/�	�������� �� 5���������������.��������� �1�������� 5��.������3������������������
���5����4� � �� � �"��� ���������� ��5���������� ���������������� ��	����� ��.��4	 � ������ ��� �������
������  �� ������.��3� 5�������������� �� �1�� ���� ���������������� ��4� ���� � ��� �� �������7�
������������������������7�1���� � �"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�����������-�3�3����	��������	���� ���� ��� ����	 ����� ��5�����������1��� �-�1����� ���	���"���
�����������	 �������������������������������5�������������5��������������������� �������5����������
����������������������������5���3�	������ �������������������������"��
��>??C�����1�������������� ��6���� ���	� �������������� 5������ ��4� ����� �������'>��)�)������������
�1��� �-�1����� ��  �� � ������ ������ ��	 ���� 	�����.�����������3�"� � ��5���������� ����3�  �� � ��
:���� ��	����������������������� ����������� �����	�����������������������������-.������ ��������������
�1��� � ��� �� 	 ����� ��� ������  �� ���� ���� ���� ������������ ��	����� ��� ��5���������� ���������
�� ��� � �;�G�G��������������-�6�� �"�A������������ ���*�C����������5��������3����"��
� ���������� �����3� 1������ �� >??,� ������� ������� ���=����� � ���� ��������"� �
�1��� �������������������������������������-�������������	���������������������������	������ ������
��� �������������������3������1�����'�'���������� 5�������"�<�	���������3� 5��.���������)�?����������
5�����/������1����������������������	 ���.��������3� �� �������������	������3������.��������������
>�,�����������"��
�� ����� �����  ������� � .��� �1��� ����������� ���  ������� 5���������� 	����"� ���� ���� ��
����������-�3� �� ��� �������� ���	���4�� ��� �4��� �� ���� 5������� ��� ��5���������� 5�/����� �� ���/���
�1��� � �"��	������������������������5���� � .�����B4	������@������������>�)����������5���������
/������.����"�������5���������������������4�� �������������������	 	�����1	�����	=�� ��6�������������
�����������1����������	��"��
<��� ���� 	������� ��� ���������  �� ����� ����4�� �������3� ��	 ������ ���-���� ��� �������� �����
���������� ��-�� ���  �� ���  �� �����4� ���������� �������� ������������������� ������ ��������� ���
                                                 
>?�%���������	�����1����3��5�"��������	������.�/3����"�
'(������3����������$�������-�3��
������3�����7�1�1������=/����� �����7�1� � ��������������3������� � ��"�
'>�@����.����������������� ���� �������� 	�������������������-�3/�����5��������"��
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� ��������� �� ���	�4��� .����� �� ����������� ��	6�� ���3� ����� ������ ��"� &1��� ���6���� ����/�����/����
.������ ���� ������ ��� ��.=�3����"� �� ��4� ���� �.���� �� ��	 ����� ����  �� ����	�������
��������� � .��� �������� .���������� �� ������� 5�������"� 9�������� ��� �����������-� ����4��/��  �����
����� ��������� ��� ���������� /��������4� ����� ��������  �� �� �$������ �� 	�	4�� ������ 5��� ���������
� ������.�������� ��	����������� ��5�� � ��� ������"���1�� �.��3�� ������� ��� ������� ��.���������
��������5���������������"������. �� �������.6�� 	���5������������������������"�>??C� ��'(((��1�1���
	 �6�� �����- ��*�'���������������������������	������ �����.������������3������������������ ���	� ��
����-����>�*���������������	������0������������5���3�����"����������6���������������-�3��1�	������
��	 ��������� ������������������������	��3����������	"�
�� ��� � �� �������� .���� -�1�������� �� ���� ���� ��5����������  �� ��� ��5��������=��� 1����.=�3�����
������ ���6����������������1��� ���� ��"���$�� � �������>??C� ��>??,��1�1���>*� ������ ����� �����
��	�����"''� � '+((� ������������3�� �������� >*+(���� ��� =/� �5�"����� ���6����"�� ����������������
���������	��� �� �$�� �1�	������ �������������� ��  �� ������ ��5���������� -�1��������� ��� �����/�����7�
�������������� ��� 	������� �1����� �������� 5�������"��� ������=��� ��������������� �4�� ��� ����	��������
��������/��3��������	������.����������������������3�� �����5�"�����������-�3/��3��56��4��"��
��$��������������������')���	������ ����>??C� ��>??,��1�1�������4��� ���������	��.���������������
���������� ������� 	����� ����������-�3� � ��6�"� � ��-�� �� �������� �� ��	 ����� �� 	�����������
��������� ���  �������.��4��  �� -���� ��.����� �����4���.��4� 5��� ����� ������  ���.��"� � �1�	������
� ��6����.������ � ���������������������������"�
�� ���=���  	��� �� �5�"� ����������� ������������� ����/���� ��� 5��������� .�����"� D�� ��� ����	�������� ��
������� ������������ ���-���� 54����/�������� .����� ������� ����������� ���������4/�� ���� ������
- �/��� ����������������� 	�����"����5��4�� ��� ���-����� ����������5��4�� �� ���������3� 	���� � � ����
�����6� � ���� �������"���5�"��������������$����������� ����� ������7�0�� ��.�����3������4�0�
-�1���� ��������� ���6����� ��/��"� 
����� 5��� �������������� �� 5����4�� ��  ��  �������� �� ��� ��.�����
 �	 ����6�.��"� �� ����.������� .�����3� �� �1������ ��� 	��������  �� �� B4	������ @������������
	�������.��"� � ����	�������� ����� ����/������ ��� ���������/�� ��� ��5����-�3�� ������������  �� ��
�1�-�1�1�� ������������������� /����� ����� 0� ��� ������� ������ �������3�"� � 5��6����4� ������������
���/������ ����	�� ���� ��� 1����3� ����5���3� �����4� ������ � ���.��������/�� ��� ����������������4�� ���
5���-�3����� �� N��������� 
������3���.��� ������� ��� ����/������ ���� /�	������ �� .��������"� �
��������������  �� �� 5���������� 5�������� .������ ��� .����/������ �..���� .���� �� �$�� ����	 ����
�����������/������������"�
<�������1����	��	���� ����������-�3�.�������	������� ��5���������� ����������� ��� ������ ����	�����
���-�=�������� �� �1��� � �� ����� �� /�	������� �� � ��������1	�������� ������=���� 5����������������"��
� ��� ����	 ������  �� �1�	������ ��������� ���������� -���� � .����  	� ������ 	���� ������ ��� -����
����������  �� ���� �=������ ��� �� ������	� �����������"� � �1�	������� .�������� ��	��� /��������4�
�����������������.�������������7���.��4��������������.������������������� ��6�����$��	������ ���
�������������	����"��
���������������������.������������������.������0�/����� �4�� ��� ��� �4���1	�����4����������
.��.������ �� ���1� ��� �� ����	�������� ����������������  �� � ��6���� .������ ���"� �� ���������
��	 ������ ����������������� ��������� �� /���7�����  �� ��� ��5��������=������=/�����.��� ��6�� ����
� �� �� ���  �� �� �7�1� ��� ��������������� ���� �6��1�1�� �� ��� �� 	������ �����"� �� ������������
�3��������/3�� .����������� �4���������-�3����������"������6�.�������6����������������������7����
����� ���5�����������������������������������"��
�

)" 1���2����3�����
!�(����	� ����	��

�

                                                 
''�>??>� ��'(((��1�1�����������3�')�������� ��������/�������5�� ��������"�
')��������������=������ ���������������� ���� �	 ������ ������	���� ����"�<�	��������4�� �6�.1�����������������������
.�����������������������4��6��4����� ��4����4� ���1��� ��� ����������/������������6�� ��������������/����������������
���������"�D�����3������3����. �� ����	 ��������	�����������4���/���� ���������������������� ������������������	�
/�	�������������������"�<�����������5����-�3��������������/����0� ����������1	��4/����"�
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�����������$1������ ��� ��������� >??)� 3��� 5������������ 	������ ���"� � ���������� ��-������/��
>??*����� � ������������� � ����� ��������� .����� >???����� ����1���������� �� ��������������� ��/��
'(((����� 0� /3� ���� ��������� .������� �1	������ ���� �� . ����������� ���� -�1������ :G"� ��������;"� �
.�����3�3�	������ �����������5���� �������������������������������������������������4�������� �����
�� ��/��� �4��� ��� ���=��� 1��  	���� �1��� ����� >*� ������ ����� ��	������ ����"� H���������� �� �$��
��3��������/�����������������4�1��"�� .������������� �� �4� .��� 	��������	��� ��������� ����
�=����������������  �� ������=���  	������ �����6����1	����� ��.����=� ��/����=��1�-�1�1���������"��
���	�������������3����������5���������������������� �������3�����������������1���/1	4������ ���
��� 	��1����������5�������"���1�������4��� ��������1������ ����1��������� ��'(>(�����1��������))�
���������5�����"��
� �1�-�1�1�� 5��	 ����� ����� ��� �� ����.�������  ��  �� ��1	��4� 5��=/������� ����������� ��
��6�� ����4�"� � ��6�� ������� ��� ��5��-�3	��� ���������� � �������� ��������-�3�3�� ������	�� ��
���	��3������� 5�/����� ������� >??)�  �� '(((� �1�1��� '*���������� 5������ .����������������� ����� ��
�$��J����4�����3������������K�������"������-��������-������������������ �� �-�1���� ����������
/�����4��� �� �� 	���3������7�1���� ����0���	������ ��� �� �� � ���0������ 5��������"�� /���7	���
��������  ��������� ������ �� �������������� �1��� ��  �� �� �7������ ������� 	�����	����.��4�
��������������� ��� 5������������ �4'G"� �� ��5��������=��� ������ ������� ��� ���=���  	������
���	�������� ���=/������ :�� � ��� 51���������� �� .7	1�	1����� 	�������� 	 ���������� �1��� 5������
	������������;���������������� ������������ ����������3��������5��=/�������������/������� ��"��
�����.���������������� ���������$��5�����������������������������3���1	�������"���

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

�5�������������	������������� ��������	���������1��� �	�� ���������/�������� ���� ���0�����	6��4��
�����������������5��������-�1����� �����������������������������������������/������� �� �4�"��
�� >??'��4�� 5���3������� ������� ���������� 0� ����� ����������� ��� @������������  �� �� �1�������
�1��� �	�� �� �1�1���� 5��������������� 	������������ ��������������� �� ����� ���� 0� >??+��4��
�����7��� :>"� ��������;"��� ������ ���� ��1������� �� ����5���1	���� � 	��� ���6��� �������������4���
���������������-��5������������-�1�����'*"�������������� ��������������C*� 	���5��6�������>??,�
���� �����/�������� ��������� ������� �1��� ����"� �� 1������ �1������� ���������� �=���� �� �$��
��	 ��������� ��� >??(����  	��� ���4� 5�� ���� ��������������/�� ��� >??C����.�����-� ������ ��3�� ')�
������ ���� -�1������ :G"� ��������;"� � 	�������� ����������� �������� ��� >??C�  �� '(((� �1�1��� .������
������������ �1�� ���� 1�������� �1�������� .=����������� 5��������� ��	 ���� ���� ��� �������� 0� ����
 ������������������/���������.���������������"��
��1����������� �������� ���  	������ ���4� 5�� ���� �� ����/������ ��� ��������� 5����� 	������ ���7�1� ���
�������������"��������1���	 ���-����5����4�����������>??C��3�� �	 ����������=/�� ��6��������� ���"��
�������3���������������B4	�������	 ���������/3���������0��������/������� �� �6��������������.������
5����������5������������ 	4���������	�����-�3�����������	������������"���1��� �	�� ���������=����
 ����5�/����� �����.��4� ������-����=�����.������4�������.�������������-�1����� � 	������7�1� ���
��������� ����3���� ������	��  �� �� 	����� ����	� � ������������ 5������"� ������  ���� ���� ��� �� ����
��5�������� ����������� ��� :����������=� �1��� �	�� ��� ������5������������� .������� 5�������
5�������������� ��������� ������������ �� 5�/������ �7�1� ��� �1��� ���� -�1����� � ��;�� �� /�����4���
>??+��������1��� �	�� ��1�1� ������	4����	�����-�3����	 ������������.���������5��������������4��1��
� ������/��. �� 	���5�/����� ������	����������������� ����.����5��	 ���������������1�	 �������-��������
����������6��"�'C�
�� ��	��� 	��3��� 	�������3�� �� �$�� 0� ��� ��� �� ���� ��5���� ����� ��� �����.��3� ��5����������
5�/����� ��� ���������� �������� 0� ���������� �� ����/������� .����/������� ��	����� 	�����5�������
 �� ���.����"� >??C�  �� '(((� �1�1��� �� 5���3� ���������� ������� ��� ��� �� ��������� ��� ��5��-�3�
                                                 
'G�����5���������������3����������>(� 	��� �������������� ���������"�����������3�������3� ��D�����-�������'>�������	��
'G����	�������������'?� 	"��
'*�������3� ��������/���� ������������� ���� ������-������>??*�1��)((��3��'(,������� ��������������1�������.����1���
�1������ �����������?((������� �"�A��������	��� �������� ��������-�3�1�����������5����������5�����������"�
'C�$�������#�������B����-����<����������������5�����5��.��<���-���������5����������>??(�>??,���"�"�
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6��� �4�"� �� ��4��1�� >??)����� ����� ��� ����.������ �� - ����������� ��� >??*�1�� ��������3��
��������	������	 �������>�*�'�*����������5�������1�1������	���������������� ��-����'(((������������
���=/���5��5�� �:>"���������;"��
� ������������ �����7� � ��� �����	�� ���� �� �6�� ������������� �� B4	����� ������� .�/����� ����5��
�1	�� � 	��������� �������������/���>??C����� ����������1	��4� 	���� /3	����������������������� ��
51� � ��1����� :)"� ��������;"'+� � # ��6��������� ����� �������� �1����1�� ������������� ���
��4���/���� �����"���$������������.��� �����������5����� ���/�	�������������5���������������3����
 	������������0������5�������������������������� ��',��������5��-�3���������������"�@������ � ����
�������� ���������/��� �������� �� ��������������� ���������4��"�9 ���������� �� ��	 ��������� ���
>??(����  	��� �1��� ���� )(� ������ ���� �����/ �4�� G'� ������ ���� ������������ ����� /�	���� ��
�1��� �5��������.�����"'?��
� ���-�� ��	 ���� ���-���� �� /������  �� � ������� ����3��� .����� ��� ������� ������3��  �� 5���� ���
.�/����3�����3�����56��"���1����1������ ����������1������������������������������������������
 �� �� ��.�/���� ��. �� ��� :���--�� �;� ������ 5������ �� ������������� ���4� ���  �� ��� �����4�� ��
.�� ��������"� 9 ������ ��� ��3���� ��4��� � ���� �1��1�.��4� ��� �����  �� �� ��/��	 ������
������� � ����	�������� ������.���������������������������� ��/�	�����")(�

.%)% 4���	��
��������
����
 ��(����	� ����	������	������

�5�������������� ������������������������ ����������-�3� � ���� �����������$����� ������������"��
������������ ���� >??C�?+� 3��� ��� 1�������������  �� ������� 5�������� �1	�� � ��� 	��������
�������� �6�� ��/��������/ �����3���������� ��������� 	����� �� ���"� �..��� �� 	���������� ������ ����
������� ����� ��6����.��������=������������������1�������������"��
�����������������1����5�����3�J���������	�5����������������������K����7�1� ���6��4� 5��� ��������
1�����������"���$����/�������� ������������������4������� ���������6����"������������-�3� ����
�1�������-���3�3� � � �� �� ��.��4� ������������ 5������� ���1��� �����"�&�	�����-�1����� �6��������
5�������� ���7�������������������5�������3�� ������/��������� ��������� ��� � ������	�����������"�
D������	 �����������4�����	��� ��������6����- ���7�1�4� ���� ��")>�
����������� /�	������ � �������� �������������1	�� ��"�� ������������ ������3�� �� 5�/����� �.���	���
������ ����� -�������	���� - ������������� 5����/������  �� �� .����1��� �1������ �.��� 	��������	��
.�������������6�1��1���� ��� ������� � ���1�1���"� �������������4��� �� ������/� /1	�� ��� ��3/�����
���/��� 	���� � �������� ������� ��)'� �� .�����3��� �� 	��=���  �� 	���� �����������.��� ��� ���������� /�����
�1��� ����������� ��� ��� ��� �������������� �������� =���� �.���� ���� �����������3�� ��<E��  �� ��
������ ������������������ �����.������ ��	����� ��� ������ ���� �� ���-������ 5������ ��� �� ��	�������
�1������ �������/ ��"�:D�����������.��� ����������������������	���� ������������������������������

                                                 
'+�����������/3�������/���.����������������� ��1�������������	����������� 	���������������-���������5���� �"�
',�>??+�������B4	������$1���7� ���������������5�������������4�������������� �������.�����������.���������3���.������
����5����� ������������1�������� ��������.����/�������5��-�3�"�
'?������������������������������������.������=/����5��� ��� 6�����1��� �5�������������3�:� ���� ������������������
� ������������-�1����� ��;� �����1��������	 ���O1��������5��������.��������� ��� ������������7�1� ��������/�	�������
����	�"���1��� �5��������.��������� ������ ���������/�����������.������������������ ���� ���������������������
	������������-�3���1� "������������������������������.��3��.�������������������������$���.��������.����������
5�������3��-������������/��"��	����������������.������������ �	�� � ���������������/���.�������������������
��������������������������	��� ������ ��6����5����4� ����������������������������/���	 ����������-�������������"�
)(�'(((������ �����������4����-����.��������� �����������3����	������������������/�	����4��"�M�� ����������������
	��������������/���.��������������������������� ����	�������������/�����	6���������6��4�� ����4�����5����������������
����������� ����������������/���������� ��"��
)>������6��4�����-���3�>??,���������������������0�����	 �������� ����5�����������������5��-�3	�����������	������
	�����������������������5��� �����	��0�'(('����'(�)(����������5������� ��������������	������ ����������������������.����
����.���������� ����4�������	�����5��/��"�D���������������������� 	���.������� �.����������3� �� �������/��"��
)'��/1	�� �����3������ �� �4���������������1�=�.��3����5�/����� � ���� ���.������P���������1�����5��������$�������
.�������������������"��
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� �������� 0� 1������������� .����/����������  �� �� 5�/������ 	������ �� � �� � 	��� ���� �������� 0�
1��1��� �������/ ��";))�
���������������	�������������6���� ���	����� ��������1������ ���������������� ��������� � �����
�1�1�� �����������������	���������������/������� "��
� �������	� ������������ 5�������� �� /�	�������� ���� ������  ����������� �� �$��  �� �� B4	������
@������������	������������������������"��5�/����� ��� ���7�1� ������������������� �	������	��
��� ��3����� ���� 	��������� ���.���������� ��/�������� ��-.�������� ��������� .����=� ��	��� ��������
���������"� �� 1������������� .����/���������� 5�������� �������� ������� ��������� ��5����������
�����������5�������	����.�� ��������1	�� ���� �������")G�
�� ���������	� 5�������������� �������� ������ :������;� � ���� �� 54.��3������ �����4� ���� ���������
� 	 �� 	��3���.��3� ����� ������ :1������������;� � ���� ������  ����� �� 5���������� ����������
���6��1�1� � ��� �������"� � ����������� ��������� ���/ �� �� - �� 	���� ��� ����� ����������� .���� ��� =/�
����	���������������0� �1������1�1������ �������3���� ���� 5��6����4������������������� ������������
���-���������� ���	��0���������-�3/�� ��	������4�1���"������	��������������������� ������3������
�����������.�����������4���� ��������������������	���� �/6�"�����������������������4����������
���� �����6��� �� ���"�&���/������	��� ���-������������$�����>??(����  	���	 � ��=��� �� ���������
.�������� ��������������7������1�������������.����/��������1	�� � ��� ����������������� 	���
�1��� �	�� ���	��������=/��� ��=/��������������������"��� ������ �� ��4�������/�������������3������
����������.����=���"��
��J�����.���������������.��3���K���	��������1�� �.��3�������� ��������.��")*�% .�������������
������������������5���������� ����� ���@�������������"��������� ��.����=� ��	=����1��������� �"�
������ �� B4	����� ��	 ������ :54� ��� �� ����������� ��������3�� 56��4� 5���������������
	����� ��������������;������������������������-������������1��������������������� ������"�������
���1����56����.������54	������1��� �	�� �  ���5����4���1�� �.��3��0�������	��7�1� ��������������
�1�����	�� 0� �� 5���3� �������������� � �� ������� ������� �� ��������� ��������� ����� ��� ����������
������������ 5�/����� ��� ����������")C� � B������ ����� �	� �� �������	����� �������� ���� �� ��5����������
��������������/ ������5�������"�����������.��3����������������������� ��������� �� ��"���������
 ���������5����4�1����.����������������.�����������. �����1�����)+��.����.���������������.������
����	�����1��� �-�1����� ����������	���.��/�����������������"������/�������� ���	������������
/�	��������5��������3�"�

�

.%.%�1����		���	����	
����������	�������"�

                                                 
))�B��	��4�1���� ����C*� 	���5��6�������������������������	��� ������������	 ������� ���������������������"���
�� �����	 �����������������������������������"��
)G���1�������������5���������1	�� � ���5�����6���� �������6�����.����/�������������	�������1������ �����3�
��	���� ���������������������������������	����	�������3�������4��������6��������������4�"�
)*�����4�������� ����� ���.����������.������������������������3�����������	�=/�����������5�� ������� � ������
���	���������������/ �����.�� ������������-���5���������������������������"��
)C���������� �������1��������������������������� � �������������	�����������"��5�/����� ��� ���7�1� ���������������
 ��������6�1��1���� ����� �����. ����������� ����-��������������������.���J�����������K"��	�������������5 ���
�3�������.������.��������������������5������������4���-���������������"�
��7�1� ���������������	�����5�����������������-�������$������ �����.��������1�������������������������
�� �� �������������/���"�<���>??>�������B4	������1��� �	�� � ����,*������� ����5�������������7�1���� �����'(((�����
����-����������1����������5�� �������1�������5�/����� ���5��=/���������������>G������� ��3���1�������.����������������
����������"�:�B4	������@����������������������������>??>�??"� 	��� �����������/���� ���� ����'((("� 	�����	�������
�6�� �����'((("��������;�
)+���������1���1����.��������������� �� �����������������.�������$���1��� �.�� �����������.�����3���������3����
�1������ ���	���������.���	��������	��/3"����-������� ������ ��5 �4.�������� ������	����������5��������������-�	��������
- ���1�6����������-���������"�
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��$���������1	��	4�� ��6������. �� ��������	��>???�'(((��������@�����������������������
� ����"� � �������	� ��������� ������������ .������� �������� � ��  	��� ��3�3� ���������-�3�� ����������
5������������ ��������� ��� �����	���������4������� ����5����������������������"��
�	����������� �������	�����������������6�51��������-���3�- �����������������������������1�	�����6��
 �������� � ������� �� �1��� ���� ��5����������"� � - ���� ���7�1��� .��������������� �������������3��
�������� �� ����-���3� �1	��� ��	��� ���5��/���� ������ .�������� ������ �� �.��4����
� �����-�1����� ������ ������������������  �� �� ����������������� � �� �� � 	��"� &�	����� >�*�>�*�
����������� .��3� -�������� ��������� 1����� �� � ���� ��	6��� /���������� ������������	���  �� �� ����4�
1���1�� ��� ��������� �����������	��"� � �$�� �� $�������	� !����4� ���  ����4� ������� ��	 ��� 	��� ��
/�	���������1��� � ����5�������� ���������4�1�����.�� ������������	�-�3�����������������������
��"��
����������-�3�������������1����1������ ������	���������/�	�������� ���������������4�� ��� ����
	�������� �7�1�4� ���� � ���� 5�����������  ���� ���� �� 5�������� ���/����� ����� ���� � �� �7�
-�1����� � ��� ��� ����1��3������.��� 1����������� 5������ 54	������ - ������������  �� � ��  	� ������ >'�
����������������������	 ����1	�� ���������������4"�����3��������������/���	 �������1	�� �����������
�1��4�����	����� �������������������3�� ��� .�����5�"�� �����	����	 ����� �����	����������3����������
��4���������"���
��� �� ��������� ��������� � ��������� �� ������� ��/�����3�� ��� �4��� ��� 1������������ � ����� ��4��
� ���� ������������������������.����	�����������5��� ������������������������������ ��� ����7�������
������ �����7����������	��������4�� � .�����B4	����������������� ����������=����"��������������
-�1����� � ���� ��������/�� ���� ����.��3"� � 5�/����� ��� - �=� ����������� '(((����� ��/�����
���������3�����:>"���������;"),��������������������-�3���=����4����-�=��������������.��������
��	���� �� �����1	������ ��������/��.��"���
�
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�
����������-�3�����������������������1	��4� 	��������B4	������@��������������	�������	���������
�������� /�����4� ���� ����/��������� ��� ����������� ��� ��� ��� �1������ �� �� �������� �=��=�
�1����1������ �� 5�������������"� <���� �� 	����5�/����� ��� ���-��-�3�� ����� ������ �� '((>�����
��� ��6��� ���������� �1������ ��� �����������	� ���������������� .���� �� �1����1������ �� 5������
��������	������7�1�4� ���� � ���� ����� ����1�6�� �����/�	��������")?���������������������
����������	 ���������������������$�������/���������������.��"��
� ����� ������ ����� ���� ���� ��5��3� ��	�� ������ � ���� ���� .����� ���  	��� �1��� �	�� �������
/�����������"�������3������4���������=����7�����������/�������������-������5�/����� �����.�����
��5���3����������������6��� ��������.��������������������=�5��5������"��'((>"� 	�����3�3�54	������
�1��� �	�� ��� ���-��-�3� �� �7�1� ��� .����/��������� ������������� ��� ����1������ .���� ���
@��������������� ��������� ����� 	��������� �� �1����1������ �� J����5���������������������
����� � ���K������.�����������.�������-������������������������.��"��'(('������3�3�/�	����������
��� ����������������4���	�� =/������� ��� ������/��� .���� ����������.��� �� �1������� �����������
������ � ��������6�� ��	��"G(�
�	��������	���� ���������=���� �� 	����.����������	=�������������������������"�$���������������
��5��3� 	��������� ����� ������ 5���������� �� ����	������ ��������������  �� =/���� /�	���������� ������� ��
5��������������3����������"� ������ � ����������  �� ��	 ����� ������ ���	�����������  �� 5��	��4�1��� ��
��������� �� �7�����/�����	������������������"�

                                                 
),���������������4����������1�������������5�/����� ���5������������	6��'((>�����=/��������.������������
��4�����������:��.����	����	��������������������������3��3��	��	����6����������	���������1�=���	����������-��� / ���
��������������;"�
)?����������	����5�/����� ������-��-�3/������� ��4�����	�����'((("������������ ������������1������ ����������� ����
5�/����� ������	����1���7� �����4���/���� ��'((>"���/���
G(�I�	���������������B4	�����@����������������'((>"� 	���1��� �	�� ������-��-�3/�����'((>"���	������ ��I�	������
���������B4	�����@����������������'(('"� 	���1��� �	�� ������-��-�3/�����'((>"���	������
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� '((("� ��	����� ���� ��4���/�������� ����� ���� 5��� �� ������ �� - �� ��4�� �����  �� ������� ������
1����5�������� �� 	�������	���� �� 5��5������� �� �$�� �6���� � �4��� /1	4� � �4��  �� �7�1� ���
	�� ���	���4�"� � ��������� ���/����� �� ���� �6�1��1�4� ���������� �������� �������������� ����
��������=�������� - ����������"� � �6��4�  �� ����4� 	������������� 	��3����7� � ����  ��
�1	������ �������� � ������ � 	��� .����� 5�����3�1��	���  �� ���������.��� � �������� -�����	 ���
���������� 	�������� 5��"� � ����������� �� ���� �� 	���������� .������/�� ��������/��3�� �1������
	����3���������������������4���� ���� �������.������������������6��4�5��� ���������	�����������	���
��	����� ���� ��������� 5��������� ����� ��/�	������ .��.��"� � �������� 	 ���.�/�.��3� ��-�3����
�� ������ ����'((>����6���������	��"�
<�	��� ��� ������������� �1��� � ���� ���	��3������� ���� �����3���� �� ���������3�� 56���� ��
����������������������	������ � �����������3����/������������	 ��������1�� ������������ ����
������.��4"� ������ ��� �������� �������� ���-���� �� 	 ������ ���� .����� ����� �� 5�������� ���
 ������"������� �������	��������5���4� ���1� �������7�	����4������� �����1�������������������������	�
�7.��������	��"� ������ ������ =/� ����� ��� �3����������  �� ����1����� ������ �������������
6��1����� ����	 ��� �������  ��1��������"���������������� ���� �����	��������� ��������� 5��������
5������� ��������"��
� ����� ������� ��� � ������� ����/��� ��� �6�1�� ��4���/���� ������� ��� ���/������ �� 5��������������
������������������������=/����/�	������"��	����������1�� ����1����������3���-�3������	6��:��	�����
���6�����1����.=�3������ �����-�1����� ������7�1� �� ��������	�������-����������������5�����������
���1���1�� ������������������������������-�������1��� ����-�1����� ��;���� �������.����=�����������
���������� ��1�������������������	�������"��
�.�������5��������������������������'((("�4�� ���������������	�5��������������������������	 ������
�������� � �� �7� ������������� ���������� ��4�� ����� ��� >??,���� 	�������"� � ��������� ����� ����
.�����������������������.�����������.�������������5��-�3�����.����3�����5����� �� ����������������
�1	�� ��"� ��4� ���� ���6��� �� 	������ �������� �7�1� �� - �/��� 	�������� �� �7�1���� ��  �� ��
����.�������5�������������������	���������"�����4��������/������� ��.��������/��	 ������ ����5���3�
��5�����������6�1��1��� ����������������������������"�����3����������������/������ �����1�������
�1��� �	�� �� 5�������������� �1� ��� ������� �� �3���������  �� 5�/����� ������� ���� ��	�� �� /���������
	�����������1�-�1�1�����.��������	���������� ����5���3����1��.��������������������"��
� - �� �������� 	������������� 5������ ���1�� ��� ��������� ������������� ���������	�� ����� ���� ����  ��
��������.��3� 5������������"� � �$�� /�	�������� ����� �� B4	����� �1������ ��� :6�������� ��;�
.����/����������� .����=� ��	=� ���.������������ ���� � ����� ����/���� ��������� ���.������3�
� ����4/�� �� 5 �4.���� ����� ������� � ��� ���/����� ��"� �� @������������3�� =/� 6�������� ���
�����4� �� ����1� � ��� �� ����/������� �1�� ���� ���.����������� �������7��� � ��  �� �������������
	����������	���������1����3���������/���� � ��	��/�����.��3��������/����� �����������������"�P/��������
# ��6��������� ����� ����5�� /3	�.������� /���1� ���� ������������ ��� ������ ���� �� �1	���� ���
6��� �������.������������� ��	����� �� ���/����� ����.������-���3�3��1	������� �����55����-�����
����5������������������������"��
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� ����� �����  �� 5�������������� /�	�������� ���5����������� �1����� �� 	�������� 	���� ��� 5��������� ��
����4�����������-�3�"�
�� 5���4� 	���� �� ����������� 	���"� P/� 	�� ��������3� .���������� ������ /1��� � ���� �� 5��������  �� ��
�7������ �������3���� ���� 	���������	����  �� ������� ��������� .�����-.����� �������� ���6��� ��
���� ������������	��� ������	�� ���5���������������� ��������6��	������5�������1�"�Q�1������	�������
�� 	 ���.�/�3� ���� ���� �����"� � ��	���������� ����	����� J��	���5�/����� ��K� �� ���� ������
� ���.������ 1�� 1����3� ���3����� 6���� ����� ���� �����6���� � �� :�� �����.���� ����������� ��/��
�������;�� ������������3��� ������	�������������� � ��/���������"���
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�������� �� � � ������� �� �1��� ������ ���������� .������� 0� ��� ���������  �� ����� ���� ��	6�� �� ��. ��
��������7������"��������������������� �������������6��1�1���������J���� ���������	�� �K�� ��4��
��������������"���	��������1����	�������� ������ �	��������������.��������4����"��
%������� .������/7� �� �5�"�����5���3� ��7��� ��"� ������ ��	 ����� ���� ���	������������ ����� �� '"�
��5�/�������� �������� ���� ��� >??>���� 54�������������� �������� ���������"� �� 1����3� �������
������������ ���.��������������1����������� ������-������/����������������1�	�����6��������������
������>??,�������3������6��"��	���������������3���	����������������/��� �� ����� ��������/�	����.��3��
.�����5�"���	 ����� �������	������������-���3�������$��.����.�����3�����������������������6��4�
�������4�������� �����6����� ���/3�������������������	�����	���� ��� ��6������.��3"���
�� ���4� ��4���/���� �� ����� � �� �7� ����������� ����� /�	�������"� � >>� ���������3�� � ����� �����
������ ������ ����4�� ������ �1��� � ���� ���	������.��3���� �� ��"� � ���/��� ��	��������� �������� ���
 ������������	������� ����������	��������������������������� ���������.�����������	�������5�"��������
����� ����������� �� ���	������ �� �������� ����"� >???����� � ��� �� �1	�����4�  	������ �������� - ����
�����6���������"G>�
� ���	�����-�3� ������ - �/�� �� 5���3� ��������� -�1����� ��"� I3� .���� ��������� �������� 0� �������� ��
�$����������� ����� ������7�	�����5��������������5���������������-�� ��� ��6������. �� �������
�6��"�������� ������� ��� ����	����������� 5�������������� ������ ��� ������3���������� �=�� ����/�������
.��������������������	�����7�1� ��"��� ���� .������������5�����6���������	����������$�����	����
��������- ���"G'�
� ������ - ��� ��� ��������� ��	 �������� �� 5����������� �� ���������-�3�� �������� 5����4�������"� �
���������������������������������� ���������- �������.���1�� ����5�"���������"�P/������������	������
���� ������5��5�/�����������5���������1����3����������������	�� ��� ���������"������3�������������
� ������ ��� 	������� 5��� ��� ��������� ������� �� ������������� ������������������ ������������	 ����
������ ��/������� ���$���������� � �5��������=� ���������������1����3� �����������	���� ����  ��� ��
����������	�����-�3/�����"��
<���� �� �������� �������� .���� ��� ����	�������� �1��� ������������ ��������4����� ��� ��� ���������
�����������"�������������� ������������4/ ��������6����������������	 ��������������/��������������
�����7� � 	��� �� ��5������ ��� �����6�"� D�������� ��4������� � �	�� �� ������������ ��� 5�������� ��/���
5����1�.�����"� � ���	�����-�3� �� �$�� ������1� �4�� =��� ��� 5��5��.��3�� ����� �� ��5����������
�����4����� �����	�	4������"�D�������	�������3��	�����.�����3�� �����1��� ������������������5����4���
����� � ��������"� �� ����� ��� � �� ���� 0� .�-���� �� � ��6���� � ������.������� 	���� �� ����/������
@��������������5�/���������������������1����������	����� ���� ����.��4� � �"���
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D�����3� �����5����������������������������������	�����-�3���������������������������1�1����
 ������	���������� �������.��������7�1���� �����3������������� ��������"�G)���
��$��>???����� ��� ����� ����� � �� ���3����	����� 1��  	��� 6�������� � ��� �1�1��� ��	��������3��
�����4� ��"� � �������� �����- �� ��/���� =/� /���7	��	���� �� �1����1������ ����� �����������
��-��������  �� ����5�	��� ���������� ��-������� ������ 	�������� �����3� �1��� �� ����������� ����/��"� �
��������� �� �7������>G�	��������C(�������������/��4���������6����0���������5�� �����7���	����
'((>"����������� �4�������"��
� ����	�������� �� ���������� �1	����� �����  �� �� ����/������� ����� �� ����� ��� �������� �������
.�����������	������.����������������� � ��� ����.�� ��������/�	���������������3����������"���3��
����������� .���� ��� ��	����������� �� �$�� �������� .��������� 1����.����������� ������� ������"�%���
���������� 	����� ���-������� ���������� �� �1����1������ �� ���������� ���� � ���� �������������� ��
����	�������������� ������������������ ���������������������"�D�����������������1���	���������.���

                                                 
G>��#�����$5�"�+*������� �������F����4�����/����� ��� ��� ����.���1�� ����5�"��"����=/�	����� ��� � ������.����������
����������7�6���5�������1�7�M�9�<���3�	 ��������������������7������	 ����� �������	�����������	���������"�
G'���������5��������=���5��=/���������������	��3����"��
G)���5�"����������.���.�����3���������� � ���������>??>����54����������������������	�������5�����4��1��0���������������
���������/��������� 	��������� ����"�
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�����4� ������� 6������������ ������ �� ��� ��� ��.����� ��� �� ��� ���3�����6��������� 	���� ����� ���
1������6����������3������.�����3� ������7�1������8��
�����	��������� ������ �����������������������.���������	�����������5���3��1��� ��������������
�$�� ���"� � �������� 6���� �1�������� ��� ������������� ����������� �� ����/������ �������������
�..����.���������"������������������������3�����������"��
�����	�������� ��/��� ��5����������� �6��1�4� ��������� ������ �� 5��������� 	��������3"�������- ����
�������� -���� ������ ���� 6������� 	������ ����"� � ���������� 	�����1��� ���� 	������� ���� 	������
5���������� �� �$�� 	������ ����"� � �����4� ��� 	 �6���� ����1�1�� ��� � ������� �� �$�� ��������
���	��4��2���������.������������"��	��������3�=/�/���7	�����.���������6��������������������������
���4� ��� /�	���"� ���� �� -��� �� �� ����	�������� ���� ������ 	����� 5������������"� C(� ���3����� ����
 �� ���.��4���� �� ����������.������ ��5��=/�������1��������� �������	�������������������-�3����"���
������ �������� ��	����� �������������� .������� .���� ��� ��5��������=���� ����������������� ��	����
��.��������7������"GG��
���2���������.��������� 5�����������	6��.���	��� ��������� ����5��5��� �������������� ��.�����	�������
�����4� ���� ������ ���� -�1������� � �� �������� ����� �� ������1	���� �� ���$��	������ ����"� �D�� ��
	����������� 	����� �������4� 5������� 0� ��������-�3�3�� 	���� �6��4� 5������3�� 0� �� /���7�����
5����������� �� �7������ �� �������� ���5����4� ���=/��������� ������ �� 	������� �����4� ���� ������
����/��������������������"��..��������������������/��� �O	�������������������1	�� � ���	�����
��6�� �"�� /��������� 5��� ������ �1�1��� �� �����4� ���� 6�������� �� ��4����� .���� ���-��� �- �� ��� ��
�$�����/����� �� ����5����������� � � .����-�1���������5�/����� ���������������� ����� ���������
��/�����������/�	��/��������������������4� � �"���
��7�1���� ��3	����������� ������������=�����$������� ����5��	�������������	������������/�������
��������� ���� ������������� ��"� � � �������� ��.��4� ���� �1�1��� ���������� �� - �� �������� �1�������
�������� �������	������1������������������������/����������������3�� ������������������	������
�� � ��	 ������� �1� �� ��� �� 1������������� :���6������ ���������-�3�;� ����/���� ���/���� ����
	�������� ������4��� ��	�����"� �� =/� � ��	 �������4�� �� �$�� 	���� ��� ���4������� �3��3������
5�/����� ��� 5���������� 	����"� :%���	��	��3��� �������������� ��� �������� �����	������1�������������
� ������ �� 1���� ���� 5������������� ��";� ����� �=�� �� ��������� ����� ������ ���� 54	������
� ��	 ��������� ����������� �� 5��� ����� ���� �������� �4	���� � �� ������������ ��������� ���  ��
/�	������ �� ���������  ���� �	 ������4� � ���� � �"�� ����� ���� ��� ����������������� ��4��������  ��
.������������� ������ ������������*>������� ����54	������0�G?������� ������� ������/������������
�����������	�����"���/�	����������������	����������'((>"�4�� ����������6������"�
�
7%�8�����
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�� ���=���  	������ �� �$�� ����	���� ����� �7�1� � ����  �� 5����������������� �������������� �����
��� �������������������/������- �/�����1����1������ �������	��������4�� ���	����������������3�- ��
�1��� �	�� ��� ������/����� ��� ���� ��� �������"� � ������������ ��� ������ ����3� ��-.������  ��
� ��6���� 5��� ������ �1�1��� /�����4�� ��45����� ������� ����������� 5����������� �� - ��
�7�1�4� ���� � �"�� �6�� �������� �� 5 �� ���1��	��.��� ����� �������� /������ �� 	����������� ����
����������������� ���������������/���������������������������1�������������������� �� �� ���
�������� �� ����5��� ���� ����������� ��.������"� � ��������� � ������� 5�� ��� -�1�������
�1��� �.�� ����������4��������������������'((>���������������"��
Q���.���� �� .������� ���� ���� ����.��3� 5���� ������"� � �$�� ������ ���� .��������� �����6����"�
#3��3������5��������.���������	������� ��6����	�������7������1����������5�������"��
��� ���� /�������� .���� �� �6�1��1�4� �����=� ��3����������� ���� .������ .�������� ��	=����������"�
F��5��������� ����� ��6�� �� ��� ����� ������ � ������� � �� ���������3�� ��"� ���� ���� ����/������
�1���� �	����4/�� ��������	��������	���� ������������	 ����������������. �� ������������1�	������
 �� ��	����� �1	������ �����"� ��� �� ��������� 5�������� ���-���� =/� �3��������  �� ����1����� ����

                                                 
GG�������4� ��1� ��������������������.��������������������������������������4�6���������4�������	��������3�������������
����������������� ����.��������������������.���7�1� ������6��� �������/����.���"��
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����/�������	����.���������� ���	��������������� ����������4� ���� ��������=�����������������	������
/���"� <��� ���� �� ��� ������� ������������ ����� ���� ��� ����� ��"� ���������� 	����� .���� ��� ������
��	�������� 	�������������3�� ���� 	��.��3� ���1� �"� D�� �� ����/������  �� �� - �� ����� ����3�����
.�������� ��	�����������/�������������3��������	���� ���������� ������ ���������� ��.�������������
� � ����������������6�"��
�� 1������������� �������������  �� �� 	��������� ����� ���� ������� ���� /������ 5��� �����.��/6���
.���� �� �1�1�� - �� �� 54	������ �1����1������ �� /��������� ����	��������� :������� � ��  ��
���4� � ���;� 5�����������  �� 5���������� /�	�����"� ���4�� �� �������3�����3�� ��� >"� 5�/��������
�����������J�7	1��.������1�K�����/����1���	������������.��4� ����3���"G*�
�� ���4� ����� ���� ��� ��������� �1��� ������ 5����4��������	���� ��� ����� ���� J�������������K�� �����
������=� 6������	� �������� � .����  	� �����"GC� � 	���������� ���-������� �������� ��/��� 5�������	��� ��
����5���	 ������� :�� ���	��� �������� � ������ �������� ������ ������ ���� ������� ���6��;� �������4�
5������� ����� ��=/����� ��� 6�������� �.���  �� �� ��6�� ���� 5�/����� ���.��� ��"� ��� ������ ���6���������
�1��6�� �1��� �1��������������� ���������� ��� /3�� ��������.��3� �3������ �������� ��
�1����1������ ����� -���� ��	�� ��.��4� �"� D�� �� ���������� ������������ ��� �������� ��������
� ����6�4���1� ���������/���� � 	����������������.�����.��������0��������� �������������1	��� ���
5�������3�� �������������� ��� ������ ��� ��������� ����� � �� ���������� /�����7� ����� �		��"� ���� ���� ��
�$���������.����������������1����.������������������� �������5����-�3����������������������. ��
���.����������.�������������������������������J����������1��� �K� ����J��6�� ����5�/����� �K"��
5�����������������-���������5����������"�<��� �����������������.����������.��4� ��� ��	����������
����������������������������������5�������3��� �������������������3���6�� ������������	���������
������� 5������� �� ���/��� /�������"� A��� ���������/� ��	 ���� -�1�������� �� �1����1������ ����� ������
�������� .�������� � �	����� ���� �� ����������� -��������"� <�	��� �� ��5���������� /�����4�� � ����
������3��1��� �����4�����3������-������5�������3�����.��������$�������������������������0�	����
-�1������������/����� ���"��
� ������ ��������� ����� �� �� ����5����� ��4�� ������ ���� ��� ��� �� ������� �6�1�	������/�� ��
5�/����� �����"� � ��/������ ���� -���� �� 5���3� ����������� �������� 5������� 0� ���� ��	�� �� �����������
�������������G+� ��� ���� ��� ��5��������=��� 5�/����� ���  �� �� /���7�3������ ��� ����� ��4� ��������-�3	���
���6��� ��� � 1������������  �O	���� ��� ������ 5������������"� ��� ������ ������� � �� /������� ��
.�����3���������3�������6�� .����.���������������.��������1��� �����������.�����5�������3����
.��������� ��� ��� -���� �� �� �������  ���������� 	���� 6�������� ��� ����������� ���/�� ��"� 
��� �����-����
������� ����� �� �1��� ����  �� 5�/����� ���� J��-�������K� � �� � ���� ���.����������� ��	����� ���
 �� �-�1���� �� ���� � �� ���� ���6�1������� ����� ���  �� ��� 1������������������ �1�1����
5���������������"�
�.����������.��4� ������������-�������/��.���������	 ��������������	 ����/��5���0����-������
5�/����� ������� .����� �� �7�1���� ���� 	�������3��� ��"� F ������� �6�1��� �� 	����� �� /���������
���������.���	��������	���.�����7�1� ��� ��������������.����=� ��	��� �1���������������	���������
���.�������������/����� �������3�.������-���	���������������$���������.��������������������	�
5�������������� �������� /�	������"� :� �1������� �1��� �	�� �� ������ ��� �������� ��� ��� �.���
� ��5����������3� ��";� � ��������� .�������� �� ����/������ ��������/��3��� .���� �� .�� ���������
� ��������������������� �	 ������.��4����	����������������/��3������������.�������-���������� ����
����������� 5��� ������ 	��3���� .�������� ��	=�  �	 ����6� � ���� �� 	�����3� ���������� ��4	���������
���������5��6������.��/���������"��
� �6��������������������������1�� ���J�7	1��.������1���K"���1�1�� ��� ���.���-�1����� ������
�1�	������.��������������������5���� ����	 �������	��3������� ����.�� ���������1	�� ��� ���� ����
�� �1����1������ ���� ��� ������ ������� ��	����� �� ������4� �"� ��� �� �$�� /��������� �������������

                                                 
G*��������1	�����4����������5�/����������4/ ���������	 ��� �� ���6��1����������������������/����������������
	��������������������������"�
GC�������� ������.������������4��56�������6��������	��3���.��3�����/����������/����� ���������� � .��� �����4� � .���
������3�����5���5�������������� �4����������������6�1��1�4�1	��������������-�����������/��������������������
J�����	 �/�����K����������������"������.�������1��� ������ ������������3������� ��� �������������"��
G+�����	������������.����������5�/�� ��������������������������������
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�������������� 0� �1�1�� ��� ����/����� �������.�������� ��������� 5����4�� �� 0� ����������� 5���������
���	�������������/������"��
� �1�1�� ��� ����/���� �� ��� � ���� ����/����� 	 	�� � �� =�/�� 	���� �� ��	 ����� �� 	���� �� ���������
���	���������"� <���� �� �������� �������.�������� 5��� ����� .���� �� ���	�����-�3� ���6��� /��/��� ��
	������.������� �����������	���� ����� �1��� ����������3� ���/���� � 	���� �� ���-��� � � ��
����1����� � 	��"�
��� ��3���� 5��� ���� ������ � �� ���� .����=� ������ �� �$�� �� �� ���� ������� ��� 	���� �1��� ���
� ��	 ��������/ �� ���	���� ������� =/� ����/����������"� D�� �������� ��� 1�������������
�����3�����������	����������/����������3������3�����	���/��5���������������5�������3�	����������
������������ ���� �1	�����  �� 5�������/�� ��� ����������� ����� ����	��4� ��	 ���� �� 5����������4�
�3������� �� - ��  �� �� � ������/���������������3� .��3���� �1�1��"� � ���������5������� ���
1������������ �����/ �� ���� ��7���� ���"� � 	�������� �������� ������.����� �3��3������ �4� �� ��� =/�
� ��	 �������4���  �� ��������-�3/��� ��� /�	��.��/�� ����� ���� ��4�����������/������� ����� �1����������
��5�����4�:� �����������6�����	�������������-�3��1�������������;����/���� ��"��- ���������������
/������4����������	�������������������������1�������1	������ ��6��������6��"�
<������� �� 	����������� �� ���	���������� -���� =��� .��.��/�� ���� �� 	���� ����� ����� .�� �� �$��
	�����������3����5����������	�����1�����������	���������5��=���������������5��������=��	������6����
	���������������5��������=�������� ������������ ����.����5 � ��	��������������:��	�����������5���
�����/���;"� %���	��	��3�� .���� ������ ��	 ����� ��� �1�1�� ���	���������� ���� ���5������ �1���7��
�������7��� ��� ���3����� 6�������� ��� ������ ���� ������ ����� �� �4���� �������� J	���������K�
� ���������"��
����	�����-�3�������=�/�����7�1���� �������� ���������������������	�������������������	��������
�3����� ���� �����/���� ��"� ��� ����.��4�� .���� ������� �������������� �����	�������������
��=/�������  �� �� /��������� �$�� ��� 1������������� :�������� � ������ ������;� ����/������� �����3�
��5��������=���6��������4/ 	 �	��������5�������������� ������:���-�����3�;���/���3��5����	�"���
� �1����1������ �� ������������� ������������� �� ��������� ��������� � �� �7� �����������������
5������������ �� ����5�� ���.��������� �3�/����� ������������  �� �� 5�/����� ���� 5�����������������
����������� ������� ����� ����� �1�6������� ��� �� ����"� � ��.��4� ���� 5����������� ��� ������
����������� ��4��������  �� .������������ ���� ��4��  �� ����	����� 	���/���� �� ��6�� ���� �����5��� ����
��������������������� �������	�������� ����4�������������0������� ��/��������	���������"��
�



� 1. táblázat 
 

A BKV részesedése a F�város költségvetéséb�l 
                
 Millió forint 

  
1991 

 
1992 

 
1993 

 
1994 

 
1995 

 
1996 

 
1997 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

F�városi költségvetés összesen 54 922 65 798 74 581 92 087 115 409 137 424 191 566 217 426 239 206 260 198 

Ebb�l: BKV m�ködési támogatás. 9 279 9 279 9 063 9 250 11 800 10 600 11 416 12 375 13 905 13 905 

             b o n u s - - - - - - - 300 300 300 

             BKV fejl.célu alapátadás X/ - - 336 1 828 5 460 1 434 1 240 2 154 2 570 4 677 

BKV összesen  9 279 9 279 9 399 11 078 17 260 12 034 12 656 14 829 16 775 18 882 

BKV/F�város (%) 16,9 14,1 12,6 12,0 15,0 8,8 6,6 6,8 7,0 7,3 

Állami költségvetés - 1 000 2 000 2 000 2 300 2 000 - - - - 

 
X/ Nem egyezik meg a tényleges beruházási felhasználással 
Forrás: BKV 



      2. táblázat 
 

A BKV szolgáltatási teljesítménye 1990-2000 
 

   

 Utaskilométer              
(ezer utkm) 

Fér�helykilométer           (ezer 
fhkm) 

1990 7 448 100 26 506 304 

1991 7 065 292 26 598 724 

1992 6 440 446 26 549 578 

1993 6 406 776 26 131 273 

1994 6 667 832 24 773 716 

1995 6 604 878 23 166 043 

1996 6 235 327 21 845 086 

1997 6 058 603 21 677 829 

1998 5 918 001 21 421 740 

1999 5 963 246 21 183 486 

2000 6 089 254 20 812 498 

2000/1990 81,7% 78,5% 

 
Forrás: BKV 



 
      3. táblázat 
 
A BKV tarifák és az infláció alakulása  
 

   

 Éves átlagos    tarifaváltozás 
(%) 

KSH fogyasztói árindex az 
el�z� évhez (%) 

   

1990   - 

1991 47,1 35,0 

1992 46,3 23,0 

1993 18,9 22,5 

1994 16,0 18,8 

1995 27,5 28,2 

1996 46,7 23,6 

1997 30,9 18,3 

1998 14,9 14,3 

1999 18,7 10,0 

2000 6,0 9,8 

 
Forrás: BKV 
 
 



 20 

4. táblázat 
A BKV eredmény kimutatása 1990-2000 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
            

   Menetdíjbevétel 4318 5547 6741 7231 8381 10098 13460 16804 18753 22413 25057 
   Árkiegészítés 2153 3214 4403 4940 5835 7485 9441 10995 12606 13550 14538 
   Fenntartási juttatás 324           
   Állami céltámogatás   1000 2000 2000 2300 2000     
   Önkormányzati hozzájárulás + bonus 8720 9580 10500 9377 9250 9504 10794 11567 12995 14204 14200 
   Agglomerációs hozzájárulás       27 25 24 24 96 
SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI BEVÉTEL 15515 18341 22644 23548 25466 29387 35722 39391 44378 50191 53891 
EGYÉB BEVÉTELEK 1250 1186 630 846 1411 2193 1905 2241 2065 2031 3321 
PÉNZÜGYI BEVÉTEL    10 56 13 82 32 34 11 263 
RENDKÍVÜLI BEVÉTEL  160 190 457 975 318 310 2948 1877 1483 4138 
ÖSSZES BEVÉTEL 16765 19687 23464 24861 27908 31911 38019 44612 48354 53716 61613 
   Forgalmi adó  159          
NETTÓ BEVÉTELEK 16765 19528 23464 24861 27908 31911 38019 44612 48354 53716 61613 
   Anyagköltség 2339 2903 3637 4312 4922 5651 5607 5214 4956 5706 6166 
   Anyagjelleg� szolgáltatás  1331 2074 1828 2316 1757 1318 2483 3178 3990 4245 
   Energiaköltség 2674 3615 3944 3869 3909 5019 5998 7372 8111 9124 10679 
   Eladott áruk beszerzési értéke  100 142 69 118 39 106 667 58 28 25 
ANYAGJELLEG� KÖLTSÉG 5013 7949 9797 10078 11265 12466 13029 15736 16303 18848 21115 
   Bérköltség 4498 6024 7241 8170 9926 11403 13015 13686 15370 17397 18763 
   Személyi jelleg� szolgáltatás  366 711 701 775 800 1108 1655 1763 1965 2208 
   Közteher ( TBJ, EÜJ ) 1939 2595 3254 3662 4447 5114 5662 5997 6688 6669 7193 
SZEMÉLYI JELLEG� KÖLTSÉG 6437 8985 11206 12533 15148 17317 19785 21338 23821 26031 28164 
ESZKÖZLEKÖTÉSI JÁRULÉK            
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 1946 2153 3715 3717 4381 5405 8777 9580 9868 10150 10825 
EGYÉB KÖLTSÉG 2105 266 406 421 536 910 1298 1401 2578 3309 3428 
EGYÉB RÁFORDÍTÁS 736 545 522 892 1149 1700 3877 2443 2009 3029 2304 
PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁS    19 17 211 588 555 1582 1934 2206 
RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁS   346 662 788 1691 530 2868 2289 1729 2226 
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 16237 19898 25992 28322 33284 39700 47884 53921 58450 65030 70268 
   Aktivált saját teljesítmények   2614 3203 4466 4047 3145 2450 1376 1551 1796 
NETTÓ RÁFORDÍTÁS 16237 19898 23378 25119 28818 35653 44739 51471 57074 63479 68472 
EREDMÉNY 528 -370 86 -258 -910 -3742 -6720 -6859 -8720 -9763 -6859 
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Az állami támogatás súlya a 
bevételekben (árkiegészítés is) (%) 

12,8 16,3 23,0 27,9 28,1 30,7 30,1 24,6 26,1 25,2 23,6 

Az önkormányzati támogatás súlya a 
folyó bevételekben (%) 

53,9 48,7 44,7 37,7 33,1 29,8 28,4 25,9 26,9 26,4 23,0 

 
Forrás: BKV 
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5. táblázat  
 
A beruházások alakulása 1995-2000 

              Millió forint 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Hitel + KAC támogatás  1 033 1 158 946 3 208 5 082 

Önkormányzati beruházás/céltámogatás 5 887 726 1 205 2 184 2 746 4 233 

Saját beruházás 2 407 3 181 4 433 6 645 1 721 4 810 

Értéknövel� felújítás 2 771 2 525 2 525 3 293 3 900  

Összesen 11 065 7 465 9 321 13 068 11 575 14 125 

Az Önkormányzat súlya a fejlesztésekben (%) 53,2 9,7 12,9 16,7 23,7 30,0 

 
 
Forrás: BKV 
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