




 ___________________________________________________________  

RURAL 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

by 

 

  

New Regional Development 

Concepts for Rural Peripheries

Experiences from Three European

Case Studies (2001-05)

Yvonne Brodda



�
�

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

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


����!!���"���"�����������"�

#"�$��"�%�&'���������(������)�*+#+�

�,,��#-./01*#/�

�,���23-040-.2//01-+0-�

�

�

�

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

�

"����
	���
����������	������$����

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

�

�

�

�

�

�

*+������)��)���,%,��������-./.
0�����
����1%23.34,��������

5������!.44/64�3-�6.
5�����7!.44/64�3-�6/
888#��&������#��

�

�

�

�

�������	��&����	�����#9	����
��:�����	�,���	��������
�������

�
��
���	���
������%��
���	����5���������
����������	���
�	��
;��<=��������%>���������?@�&��&����'������#

/#�������%-./.

,����������
'���������"�����

�$$0/1A46�-/4

�$�0B316261AB446�1.61



565$7�1�8*+#+9�

��

"�)=�+)

(���,����)� ��� ���:�*+�
� 	�����:�����
�$����	��� 	������ �������
��� ��;�
�������
:� ��� ��� <������ ��� �� ���;����� ������� �:� �������	
��)� �
��� ����
��������:�����	�����������0�����	������
���
���������
�����������
�����)�����
�
��������;
�������
����=������	����:�
�	
��	���
��	�	����	��������������
�:��
����<� 8,$6>5� #2/.)� <?
�� >��	������ ��� �� &������
��<)� $����� ��� �
��
$���	����������$����	���&������
���)�@�"�1.9"�

?
���A����������	�:����	�������:�������	
�����
��������	��;���������������
�����
�������:)�;
�	
�������������
��
���������
����
����"�?
��������	��;���)�
�"�"� �
�� 	��	�������� �
������� �����)����;����� �����������������������:���)�
������
��;
������������� �����0��������������	
�������)�;
���	�������
�:�;�:� �
����
� �
�� C����� ���������� ��� �
����	��������� ���� �
���� �������"�
������
����)� ��� ;��� ���� ����� ����������� ��� ���� ��� �����
�� ����� �
��
�=������	��� ��� ��� ���:� ����� ������ �
��� ���� ��������	�:� �������� ���
	����������������������
����
���������"������
��������	����������������������
��������;�����
������������
������	�:����������������	
��
������
�����<��������
��;�������	��������	������
������������������������������	���������	
����<�
8&DD�E���*++.��4##9��������:F������������
�����"�

?;���������������������
���;����������������
����������	���?
������������
���
�
����� ��� ��	�� ��� *++#)� ;
��� ����� G���F�� ����	������ ��� ���	�����
��������������
������	� 8�H&9� ���� �
�� ���C�	�� <��;� �������� �����������
	��	�������������������
����������
��>6"�(������������	����	���������������
$������)� &����� �������� ���� ,	�����<� ;��� ��		�����"� ?
��� �
����� ;���� ����

���� ����� �������� ;��
���� �
�� �
���� :����� ������	
� ������ ����� �
�� �H&)�
;
�	
� ���� ��;��� ���� �=������� ������	
� ������ ��� �
�� �
���� 	���� ����:�
�������"�?
��6��������:����@�	
��)�;
�����
�����C�	��;��������)�	�����������
;��
� �;�� ���������� ������)� ���� ���� �� ����������:� ����:� ������ ��� �
��
����	��������������
������������
��	�������������
����
����"�

?
��
��
��
�������
��;����;�������������:��
�����������������
��I�������)�
JK�����������
��>����;�����)�;
������������:���C�:����
���	���	������:�
����	���������������)����������
������0���������������	�����������������
���:������"�������:������
�:��������:����;������:�A�������������;����
;����� ��� ���	���)� ���� ���������� ����� ��� ��� ������ ���� �
����� �
����
�=������	���;��
����;�:���:�����:��=��	�������"�

��	�� ��� �
�� ����)� ������� ������ ���������� �:� ;����� H����� ��� �)� �:�
����������������G���)�;��
����;
�����;����
����������<���������<�����
��
��������	������;
���
������:����
������������
�����C�	������;������
�������
�����"�

�������;�����:��
��������>����E���
���������������6��������:�����G������
I������������
��6��������:����@������������������������������;�"�



565$7�1�8*+#+9�

���

,������ G����)� ?
������� ��	���
� ���� ,������ G������� 
����� ;��
� ���:�
	
����)� ������������������� �
�� ��������;� �����	��������)������������
�� �����
���������������������
������"�

������� ����� ��������� �� ����� ���� �������� �� �
�� 	
������)� ������� �����
	���������
����
���)�
������;��
��
���������������
����������������������
�		�����������������"�

�

L�������������

�



(��������

����

+905)05$�

�5>H$(>��""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""���
(D�?>�?,�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�����
H�&65>,��"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�@��
?$�7>,���""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�@���
$��5>@�$?�D�,�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�@����
#� ��?5D�6(?�D��"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�#�

#"#�?I>D5>?�($7��5D�D,�?�D�,���>E�(D���?�D�,�$����D7�(�>,�HD5�565$7�
�>5��I>5�>,����>65D�>�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�#�

#"*�D�>��M6>,?�D�,����565$7�5>,>$5(I�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�4�
#"4�5>,>$5(I��>,�&��$���(>�?5$7�M6>,?�D�,�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�/�
#"1�?I>�(I$�?>5,�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�2�

*� ?I>D5>?�($7�(D�?>N?�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#+�
*"#�DH�?I>���HH�(67?L�?D��>H��>�<565$7��>5��I>5�>,<��$��5D$(I>,�?D�

�>5��I>5$7�?L�$���565$7�?L�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#+�
*"#"#� �>H����&��>5��I>5$7����,?$�(>)��>�>��>�(L)���HH>5>�(>�$���

��,(D65,>�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#+�
*"#"*� �>H����&�565$7��H5DG���(ID?DGL�?D���@>5,�?L�?D�,D(�$7�

(D�,?56(?�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#4�
*"#"4� (DG�����&�565$7�$����>5��I>5$7��(I$5$(?>5�,?�(,�DH�565$7�

�>5��I>5�>,����?I�,�,?6�L�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#.�
*"*�?I>�?5$�,HD5G$?�D��DH�>65D�>F,�565$7�$5>$,�""""""""""""""""""""""""""""""""""#3�
*"4�5>&�D�$7��D7�(L�$���565$7��>5��I>5�>,�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""*4�

*"4"#� ,?5$?>&�>,�DH�5>&�D�$7��D7�(L��H5DG�>ND&>�D6,�?D�>��D&>�D6,�""*/�
*"4"*� >6�,?56(?65$7��D7�(L�$���565$7��>5��I>5�>,�"""""""""""""""""""""""""""""*-�
*"4"4� ?I>��>E��6OO0ED5�����?>&5$?>��565$7��>@>7D�G>�?�""""""""""""""""""4#�

*"4"4"#� ?I>�>@D76?�D��DH���?>G5$?>��565$7��>@>7D�G>�?��D7�(L�$?�
>6�7>@>7�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""4#�

*"4"4"*� �>H����&���?>&5$?>��565$7��>@>7D�G>�?�"""""""""""""""""""""""""""44�
*"4"4"4� 565$7��>@>7D�G>�?��D7�(L����?I>�>6��5D&5$GG>��>5�D��

*++30*+#4�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""41�
*"1�5>&�D�$7�&D@>5�$�(>��?I>��>E�$(?D5,�DH�565$7��>@>7D�G>�?�"""""""""""4-�
*"/�(D�(76,�D��"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""11�

4� G>?ID�D7D&L�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1.�
4"#�?I>�G67?��7>0($,>�,?6�L�$,�$�5>,>$5(I�G>?ID��$���?I>�,>7>(?�D��DH�

?I>�($,>�,?6��>,�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1.�
4"*�M6$7�?$?�@>���?>5@�>E,�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""/+�

4"*"#� ?I>�,>7>(?�D��DH�?I>�>N�>5?,�$���?I>�D�J>(?�@>�DH�?I>�
��?>5@�>E,�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""/#�

4"*"*� �D��&�?I>���?>5@�>E,�$����5D(>,,��&�?I>��$?$�""""""""""""""""""""""""""/4�
4"4�$�$7L?�(�,?5$?>&L�$���?DD7,�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""/1�

4"4"#� ?I>�($,>�,?6�L�,�>(�H�(�$�$7L,�,�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""/.�
4"4"*� ?I>�(5D,,0($,>�,L�?I>,�,�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""/.�

1� E>,?>5���,7>,�$���,PL>�Q�7D(I$7,I)�,(D?7$���""""""""""""""""""""""""""""""""""""""/2�
1"#�,?56(?65>,�$����>@>7D�G>�?��>5,�>(?�@>,�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""/2�

1"#"#� 7$��,($�>�$���$�G���,?5$?�@>�,?56(?65>�""""""""""""""""""""""""""""""""""/2�
1"#"*� ��H5$,?56(?65>�$���?5$�,�D5?$?�D��""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""".#�



(��������

���

1"#"4� I�,?D5L�$���(67?65>�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�.4�
1"#"1� >(D�DGL�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�./�
1"#"/� �>GD&5$�I�(,�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�.3�

1"*�?I>��$?�D�$7�H5$G>ED5P��5>&�D�$7��>@>7D�G>�?��D7�(L����,(D?7$���""�3#�
1"*"#� 5>&�D�$7��>@>7D�G>�?�,?5$?>&�>,�6�?�7�?I>�#22+,�""""""""""""""""""""�3#�
1"*"*� ,(D?7$���D��?I>�5D$��?D��>@D76?�D���?I>�,I�H?�?D�$����?>&5$?>��

565$7��>@>7D�G>�?�,?5$?>&L�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�3/�
1"*"4� 5>&�D�$7��>@>7D�G>�?��D7�(L����$��>@D7@>��,(D?7$����

��?>&5$?��&�H5$&G>�?>��,?56(?65>,�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�33�
1"*"1� �G�7>G>�?��&�565$7��D7�(L����?I>�H6?65>�""""""""""""""""""""""""""""""""""�-#�

1"4��>@>7D�G>�?�,?5$?>&�>,)���,?56G>�?,�$���$(?D5,�"""""""""""""""""""""""""""�-*�
1"4"#� ?$P��&�?I>�7>$�R�%��>E�?$,P,�HD5�?I>�7D($7�$6?ID5�?�>,�""""""""""""�-4�
1"4"*� P>L��7$L>5�HD5�>(D�DG�(��>@>7D�G>�?��?I>�M6$�&D�I�&I7$��,�$���

�,7$��,�>�?>5�5�,>��>?ED5P�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�-.�
1"4"4� �5D@����&�,�>(�$7�$??>�?�D��?D�?I>�H5$&�7>��?I>���7D?��5DJ>(?,�

<���?�$?�@>�$?�?I>�>�&><�$���<�S?I(I$,<�"""""""""""""""""""""""""""""""""""�-2�
1"4"1� >�(D65$&��&��D??DG06��ED5P��&��?I>�>60�5D&5$GG>�7>$�>5T�

$����?,�DHH,�5��&)�?I>�(DGG6��?L�>(D�DG�(��>@>7D�G>�?�
�5D&5$GG>�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�21�

1"4"/� ,LG�D7�HD5�5>&>�>5$?�D��$�����?>&5$?>��5>&�D�$7�>HHD5?��?I>�
6��@>5,�?L�DH�?I>�I�&I7$��,�Q��,7$��,��5DJ>(?�"""""""""""""""""""""""""�2.�

1"4".� 7D($7�$(?�D���<�5D�,>$(?�6��I�,?�*+++<�$���<�D5?I�6�,?�
�$5?�>5,I��<�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�2.�

1"1�(D�(76,�D��""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�22�
/� JUG?7$��)�,E>�>��"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�#+#�

/"#�,?56(?65>,�$����>@>7D�G>�?��>5,�>(?�@>,�"""""""""""""""""""""""""""""""""""�#+#�
/"#"#� 7$��,($�>�$���$�G���,?5$?�@>�,?56(?65>�"""""""""""""""""""""""""""""""�#+#�
/"#"*� ��H5$,?56(?65>�$���?5$�,�D5?$?�D��""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�#+1�
/"#"4� I�,?D5L�$���(67?65>�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�#+/�
/"#"1� >(D�DGL�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�#+3�
/"#"/� �>GD&5$�I�(,�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�#+-�

/"*�?I>��$?�D�$7�H5$G>ED5P��5>&�D�$7��>@>7D�G>�?��D7�(L����,E>�>��""�###�
/"*"#� ,E>��,I�5>&�D�$7��D7�(L�6�?�7�?I>�#22+,���>?E>>��E>7H$5>)�

5>��,?5��6?�D��$����>@>7D�G>�?�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�###�
/"*"*� H5DG�5>&�D�$7��D7�(L�?D�5>&�D�$7��>@>7D�G>�?��D7�(L�"""""""""""""�##1�

/"*"*"#� ?I>�?5$��?�D�$7�5I�ODG>�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�##1�
/"*"*"*� 5>(>�?��D7�(L�D�J>(?�@>,�$���P>L���,?56G>�?,�""""""""""""""""�##3�

/"*"4� (D�,>M6>�(>,�DH�?I>��>E�5>&�D�$7��>@>7D�G>�?��D7�(L�"""""""""""�##-�
/"*"4"#� 5>&�D�$7�,$?�D��$����>(>�?5$7�,$?�D��"""""""""""""""""""""""""""�##-�
/"*"4"*� ?I>�$�,>�(>�DH�$�565$7��D7�(L�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�#*+�

/"4��>@>7D�G>�?�,?5$?>&�>,)���,?56G>�?,�$���$(?D5,�"""""""""""""""""""""""""�#*4�
/"4"#� >60�5D&5$GG>,����JUG?7$��,�7U���?I>�(D�,>M6>�(>,�DH�?I>�

,?56(?65$7�H6��,�$���?I>�(DGGD�����?�$?�@>,�""""""""""""""""""""""""�#*4�
/"4"*� >N�>5�>�(>,�E�?I�?I>�5>&�D�$7�&5DE?I�$&5>>G>�?�$����,?�

5>7$?�@>,�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�#*-�
/"4"4� ?I>�5D7>�DH�7D($7�&D@>5�G>�?����5>&$5��?D�&5DE?I�$���

�>@>7D�G>�?�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�#44�
/"4"1� <7$�?7�&�JUG?7$���,P$�7�@>?V<�%�7D($7�GD��7�O$?�D�����JUG?7$���"�#4/�

/"4"1"#� ?I>�H>�>5$?�D��DH�,E>��,I�H$5G>5,�"""""""""""""""""""""""""""""""�#4/�
/"4"1"*� ?I>�$&5�(67?65>�$���565$7�>(D�DGL�$,,D(�$?�D��""""""""""""�#4.�



(��������

��

/"4"1"4� 7D($7�(DD�>5$?�@>,�$���?I>�(DD�>5$?�@>��>@>7D�G>�?�
$&>�(L�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�#43�

/"4"1"1� JD����&�8�D?�D�7L9�7D($7�HD5(>,�%�?I>�@�77$&>�$(?�D��
GD@>G>�?�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�#4-�

/"1�(D�(76,�D��"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�#1+�
.� >�,>�E65O>�)�$6,?5�$�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�#1*�

."#�,?56(?65>,�$����>@>7D�G>�?��>5,�>(?�@>,�""""""""""""""""""""""""""""""""""""�#1*�

."*�?I>��$?�D�$7�H5$G>ED5P��5>&�D�$7��>@>7D�G>�?��D7�(L����$6,?5�$�"""�#1/�

."4��>@>7D�G>�?�,?5$?>&�>,)���,?56G>�?,�$���$(?D5,�"""""""""""""""""""""""""�#/+�
."4"#� 5>&�D�$7��>@>7D�G>�?�$&>�(�>,����?I>�>�,>�E65O>��5>&�D��"""""""�#/+�
."4"*� ?I>���������������I�,?D5�(�(67?65>�$,�$���G�67,>�HD5�

�>@>7D�G>�?�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�#/*�
."4"4� 7$5&>��5D?>(?>��$5>$,�$,��>@>7D�G>�?���,?56G>�?,�""""""""""""""""�#//�
."4"1� <?I5>>�>�,>�E65O>�<�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�#/2�

."1�(D�(76,�D��"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�#.+�
3� ,L�?I>,�,�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�#.*�

3"#�(D�(>�?6$7�5>HD5G,�DH�5>&�D�$7��>@>7D�G>�?��D7�(L�"""""""""""""""""""""�#.*�
3"#"#� ��HH>5>�?�(D6�?5�>,)���HH>5>�?�5>(��>,��$��5D$(I>,�?D�5>&�D�$7�

�D7�(L�$���565$7��>5��I>5�>,�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�#.*�
3"#"*� >N�>5�>�(>,�E�?I��>E�,?5$?>&�>,�$�����,?56G>�?,�$?�?I>��

5>&�D�$7�$���7D($7�7>@>7,�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�#.1�
3"#"4� �G�7>G>�?��&���?>&5$?>��565$7��>@>7D�G>�?�%�ED5P����

�5D&5>,,�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�#.-�
3"*���,?�?6?�D�$7�5>HD5G,��5>&�D�$7�&D@>5�$�(>�,?56(?65>,�"""""""""""""""�#3+�

3"*"#� ?L�>,�DH�&D@>5�$�(>�$���?I>�5�(D�?>N?�""""""""""""""""""""""""""""""""""�#3#�
3"*"#"#� 5>&�D�$7��>@>7D�G>�?�$&>�(�>,�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""�#3#�
3"*"#"*� 5>&�D�$7��$5?�>5,I��,�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�#3/�
3"*"#"4� 7D($7�@D76�?$5L�&5D6�,�$����>?ED5P,�""""""""""""""""""""""""""�#33�

3"*"*� ?I>�M6>,?�D��DH��DE>5��&D@>5�$�(>�$���&D@>5�G>�?�""""""""""""""�#3-�
3"*"4� �D>,�565$7�&D@>5�$�(>�>N�,?R�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�#-+�

3"4�5>7>@$�(>�HD5�?I>��>@>7D�G>�?�DH�565$7��>5��I>5�>,�""""""""""""""""""""""�#-*�
3"1�(D�(76,�D��$���D6?7DDP�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�#-1�

-� ,6GG$5L�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�#-2�
5>H>5>�(>,�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�#2*�



H�������

���

=�,��)$�

H������#��5�����	
��������"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�-�
H������*��(��������:���������%��	���������>������""""""""""""""""""""""""""""""""""""�12�
H������4��$��:��	��������:���������������	�����"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�//�
H������1��7�	�����
�����������,	������""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�.+�
H������/��G�C����������������������	��������,	������"""""""""""""""""""""""""""""""""�.*�
H������.������������������:�����
����������I��
�����������������

>����������W����������������*��:�7>(�$�������*+++X�"""""""""""""""""�.-�
H������3������������	
���������
��E�����������)�#2+#�0�#222�""""""""""""""""�.2�
H������-������������	
��������,�:��Q�7�	
��
)�#2+#�%�*++#�""""""""""""""""""�.2�
H������2������������������������������������������C������;�
�����������
��

I��
����������������8���������:�I�������#2.-9�""""""""""""""""""""""�3*�
H������#+��,�������	��������������	�������:�����������������
�������
��

E������������""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�-/�
H������##��?
��I��
����������������>�������������;����"""""""""""""""""""""""""�-3�
H������#*��,�����������������
��I��
����������������"""""""""""""""""""""""""""""�24�
H������#4��$������������������	��������JK�������7K��"""""""""""""""""""""""""""""�#+*�
H������#1��,������	��������������
��&���:����������"""""""""""""""""""""""""""""�#+4�
H������#/������������(
������#233�%�*++*�WZX�"""""""""""""""""""""""""""""""""""�##+�
H������#.��������������������	��������JK�������7K��*++*�"""""""""""""""""""""�##+�
H������#3��D�C�	�����#�����*�������*+++0*++.����,;�����""""""""""""""""""""""�##.�
H������#-���6?>PF��7������G������5�������"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�#**�
H������#2��>6�,���	�����H��������,;�����8���	����9�"""""""""""""""""""""""""""""�#*.�
H������*+��5����������;����5&������5���""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�#*2�
H������*#��,���	���������
��5&������5�����������
�������JK�������7K��"""�#4#�
H������**��?
���������>����;���������$�������""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�#14�
H������*4��5����������������������$�������"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�#12�
H������*1��7>$�>5T�����D�C�	�����*�����
��>����;������5������"""""""""""""�#/1�
H������*/��7����������	����$���������
��5������>����;������"""""""""""""""""""�#/3�
 



?�����

����

5���)$��

?����#����������	������;�������������������;������������	:"""""""""""""""""�*1�
?����*��>��������������������������������8�		����������I>��?>7�#22.9�"�*.�
?����4��>6�,���	�����H�����"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�4+�
?����1��?
���
������C�	����������
��,���	�����H�����*+++0*++.�""""""""""""""�4#�
?����/��?:��	�����������������������������������������""""""""""""""""""""""�41�
?����.��?
�������	�������=�������
��>$H5����������
�������������������

8���	������9�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�4/�
?����3��?
���
������C�	����������
��>6�(�
���������	:�*++30*+#4�"""""""""""�43�
?����-��>=������������������������������"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�/*�
?����2��(���������������:������������W���	��������������:�������*++#X

�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�..�
?����#+��������������������	��������,�:��Q�7�	
��
�W���	������������

���������X�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�3+�
?����##��������������������	��������E����������������,	������W���	�������

��������������X�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�3+�
?����#*��G�����������
��	�������:�����������������
����"""""""""""""""""""""�-1�
?����#4�����������������
������)���:�����I���������C�	������""""""""""""""""""""""""�2#�
?����#1��������	��������
���������������������
��!���������	��*++#�

W���	�����������������X�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�#+1�
?����#/��>	�����	�:��	������������������JK�������:��������:����*++#�"�#+3�
?����#.��?��������������	
������#-2/�%�*+++����JK�������7K��"""""""""""�#+2�
?����#3����������
�	�����	����������JK�������7K��#22+�%�*+++�"""""""""""�#+2�
?����#-��(
������:����,;����
������������	:�#2./�0�#2-/��:���������

8�����9�����""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�##*�
?����#2���
��������,;����
������������	:�#2./�0�#22/�""""""""""""""""""""""""�##4�
?����*+��@������	�������������F���	�����:��������""""""""""""""""""""""""""""""""�#42�
?����*#��H�	�������������
��$������������������������������	:�"""""""""""�#13�
?����**��(
������:�����
��$��������>��������[��"""""""""""""""""""""""""""""""""""�#/4�
?����*4��,��0���������������	���������������
������������	��������������
��

�������>����;������""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�#/.�
?����*1��P�:�����������������5�������7����"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�#34�
?����*/������������?:�������5��������������������������
����"""""""""""""�#3.�
?����*.��7���������������;�������������,	������""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�*##�
?����*3��7���������������;�������������,;�����"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�*#1�
?����*-��7���������������;�������������$�������""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�*#.�
 



$�������������

�����

����)���5�90$�

�����&������ )����
	5���� 9�������5����

� �������G���������(���	������
5���������������

H���'�����\����

� ,;����
���������5����
�����������$���	:�

&���:����������

� $���	����������5����>	����:�
$���	�������

I��
\������K�������

$(>I�� $���	����������(�������:�
>���������������
��I��
���������
�������

�

$G@� 7���������������������������� $��������������������

$5&>� E������������� $�������������	
����

�$H�� G��������$	�����H������ �������0$������������

�P$� H������(
��	���:� ����������������
]�������	
�

($�� (����:�$��������������������� 7K���:������

($�� (������$���	���������	:� �

(�$� (����������������������$���	:� P����������6���	�����
8���	��*++/��
(���������9�

(>��� (�������:�>	�����	������������ �

(D,7$� (�������������,	�����
�7�	��
$��
��������

�

>$H5�� >��������$���	������H��������5����
�����������

�

>$&&H� >��������$���	������&�����	������
&���������H����

�

>M6$7� >6�(����������������������*++.� �

>5�H� >��������5������������������
H����

�

>,H� >��������,�	���H���� �

>6� >��������6����� �

H>5� ,��������	
�������������������
�������������������

H'�������������������
�������K������
5���������;�	�����

H�H&� H����	������������������H��
������
&�����	��

�

&$??� &������$������������?�����������
?�����

�

&��� &��;�
��������	������	�� �

I���� I��
���������������������������
������

�



$�������������

�=�

I�>� I��
���������������>���������� �

I�,?�� I��
����������������,��	���
?���������������������

�

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

�

��?>55>&� >6�(����������������� �

7$&� 7�	��$	�����&����� �

7((�� 7�	��(�������:���������
��������
���

�

7>$�>5� >6�(������������������7�����
���;�����	�����������
��
���������������
��������	����:�

7���������������	���������
�^��������������
F^	�������������

7>(� 7�	��>����������(�����:� �

7>H� 7�	��>	�����	�H����� �

7�H>� H����	�������������������
��
>�����������

7F�����������H����	����
�����F>�������������

75H�� ,;����
�H�������D������������� 7�������������
5����'������

75�� 7�	��5������������
��� �

�&D� ���0������������������������� �

�6�� ����
�6������������
��� �

�6?>P� ,;����
���������������������
$���	:�

@�������'��
�K������������	�����

D>(�� D����������������>	�����	�
(��������������������������

�

]$5� $��������;�����������������
����������������������

]�������	
��	
��
$�������������	
��������
�������K������
5���������;�	�����

]�@� $��������G��������H�������6����� ]�������	
��	
��
����������������������

]5DP� $��������(�������	�����,������
��������

]�������	
��	
��
5���������������������

M������ A����0��������������0
�������������������������

�

5��� 5����������������������������� 5��������
6���	�������������856�9�

5�5� 5���������������5��������� �

5&$� 5�������&��;�
�$���������� 5��������?��K=������
85?$9�

5&�� 5�������&��;�
������������ 5��������?��K=���������
85?�9�

5,,H� 5����,�������	�,�������H���� �



$�������������

=�

,$7>� ,�:��Q�7�	
��
�>���������� �

,�$� ,	�����
������������$���	:� �

,>� ,	�����
�>���������� �

,>��� ,	�����
�>=�	�����������������
�����������

�

,>>77�� ,	�����
�>=�	������>��������������
7�������7�������������������

�

,>>5$�� ,	�����
�>=�	������>���������������
5����$������������������

�

,7� ,�:��Q�7�	
��
� �

,G>� ,�������������0������������������ �

,�I� ,	�����
��������I�������� �

6I�� 6��������:�����
��I��
���������
�������

�

6�>,(D� 6��������������>��	������)�
,	�������	�����(������D������������

�

65�$�� >6�(����������������������*++.� �

@���D@$� ,;����
�&�����������$���	:�����
�����������,:������

�

@�]� $���	����������$��������������������� @����������������������
]�������	
��

E�� E������������ �

E�>� E������������>���������� �

E�,7�7$&� E�����������)�,�:��Q�7�	
��
�
7�	��$	�����&�����87>$�>59�

�

E?D� E����?�����D������������ �
�





(
������#���������	�����

#�

/ �05�9��+5�90

/#/ 5 )9�)5�+��"�9"9$�5�90$!0);+90��5�90$�0�"9��+�)$=9�
�����")��" )��)$�0)��9")

(������:�������:������������)���������������>������	������������;��������
�������"� ��� #223)� �����=�����:� -+Z���� �
�� ���� �����	�� ��� �
�� >��������
6�����8>6#/9�;���	���������������������#3"/Z�����
����������������������
����
���������#�8	�"�?>576���*++#)��		����������>65D�>$��(DGG�,,�D��#22.9"�
G�������)����������������
��>����>��������	���������
����������	������������
����)� ��� �
�:� �����:� �
�� 	����	� ����	����� 	
���	�������	�� ��	
� ��� ��
	����������:�
��
�	�������������������	����������
���������������	�)����	��
��� ���0����	������ ����:����)� �� �������:� �;� ���������� ������:)� ���
�������� ���	������ ��� �����������"� $�� �� 	����A���	�� ��� �
�� >�������
����������� ��� �
�� >6� ��� *++1)� �
�� ���������:� ���� ��� �
�� (�������:� 
���
;��������������	���:"�$�����
�������)�����;��	�������������)�����	���������
����
��>6����	�����������	�����������������������������
�����������	�����	�
���� ��	��� ����������� ;��
��� �
�� 6����� 8	�"� @D5$6>50G�,(I>5� *++19)� �
��
����������)�������������	�����
��;��������������������������
���������������
�����	��������;�����������	
���"�

D���� �
�� ����� �
���:� :����� �
�� ������� 	���������� ���� ����� ������ ��� >������

���� 	
������ �������	�:)� �
���
��&����������)� �"�"� �
�� ���������	������ ���
�
�� ������������� ��������� ��� ������ ���� �
�� ������������ ��� �	�������)�
��������������� ��� ;�� ��� ������������ 	
���	������� �
�� �������� �	�����	)�
��	
��	��������	���	
����"�$		�����������
�������������
���:)� �
���	
�����
	�������������������	���	������������	����)�������	����:����
)��
��������	:�
��;����� �
�� ������������ ��� �	����:)� �����	�� ���� 	������ ��� ;�� ��� �
��
������	:� ��;����� ��������������� 8	�"� �$��>7OLP!D[>��5_&&>� #2249"� ,��������
�����������������������;�����������������������	����:�;���������)����;����
����������� ���� ����������� �������)� ���;���� 	������� ���� �����
������ ;��
	������������=��������������	�����"�E��
���>�����)�����	��:�;��
����
��>6#/)�
�
�����������������������������������
������0�	���������������:���������:�
�������������
�����0�	������"�

?
�������������	���	�����;��
������	�������������������������������������)�;
�	
�
���:�	���������:�����
�����	�����	�����	��������������������������	���8	�"�
D>(�� #22.�� ,(IE$5O!@D5$6>50G�,(I>5� *++49"� 7���;���)� >�����F�� �����
�����
�����)� ;
�	
� ���������� ������:� �
������� ������������ ���� 	
��������
������� 	������:� ��� �������� ����������� ���	:)� ���� ����
��� 
�����������
���� ����	����:� ;���� ���� ��"� &�����:� ����� �����
������ ���� �������� ���
������:� ��������)� ������)� ���� �		������� ���� ���� ����������� ������ 8�"�"�
������)���������������)��������
���������9"�5�	���:)�
�;����)��������	����
��������������������
������	����������;��������������
�����)�����	�������
���

                                                
#�7�	��	�����������;��
�������������������:����;�#++���
���������������`�



(
������#���������	�����

*�

�
�:����
�� �������
��������������� ���� ����������)����;�
����������	�����:"�
E
��� ������� ��� �
���� ����������� ��� ������� �������������� 8������	��)�
	�����9� 	���� ��� 	���������� ��� ����� 	������ ���� �
���� ;���� �	�����	�
���������	�)��
������	�������������=������
�����������������������8����09�
������������"�E��
��
�������������������������������)�����
����������	���:�
����� �	�����	)� �����	�)� ��	��0	������ ���� ������������� ����	������ ���
�����������;
:����������������
������������
�����������)�;
��������
�������

��������������������"�

������;�����
�����0���	
��������	�����	
����������
������������)��
��	��	�����
�����������������������������	:�
�����������C�	�������	
�����������	���
��
#23+�"� ��	�������:)� ������� ;���� ������ ������� ������ �
�� ����	���	:� ��� �
��
�������
��� ��������� ��� >�������� ���� ��� ;�� ��� ��� �������� >��������
	��������"� >������:)� ����� 	��������� 8�"�"�$������9� �������� ���;���� ��� �
��
#2-+������������������ �
���� �����������	:�;��
��� ��������� �����������
�
��������������
����;�������������<�����������������������������<"�?
��
����� �������� ��� �
���� ��;� ����������� ;���� �
�� ��	������������� ���
�����������	:� ���� �
���=��	��� �������������� ����������� ������������������
8	�"� �$��>7OLP� #22-�� /4��9"� I�;����)� �
�� ���������� ������	
��� ��� �
��
>������������������������	���������:�������������������������)��������������
�
�������������	�����:0���	���	���������������%���������%��
�������	��;�����
���������
��"�E��
��
�������������
��,���	�����H��������#2--)��
������������
�������
����;�:�������
��>6������������	:"�,��	���
��)���������
�������������
��:���������
�����������������������������������������	:)�	���:��
�;���:�
�
�� �������	����� ��� �
�� D�C�	����� #� ���� /�� ����������� ��� �
�� (������
�����������7>$�>5)�;
�	
��������	��:��������������
������������
�����"�?
�:�
������������� ��������� �
�� �������� ��� ��	������ �
��������������� ������	���
���������������
�����������
��������������"�

?���:)� �
�� 	��	���� ��� 
�	����	��� ����� ���������	� ��� ��������� ���
�����	���:� ������� ��� ����� �
�� ���	��� �������� ��� ����� �����
�����"� ?
��
<(������	�������<����#22.�8	�"�>65D�>$��(DGG�,,�D��#22.9������������������
>6����	:�����������������
����������������

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

������
������	)�������������	���	���	�������;�����
• �
�����������������������������������������	���	��:��������)��"�"�������

�������� ����������� 8	�"� ������ ��
���� G$5,�>�!�5�,?DE� *+++� ����
,I6(P,G�?I�#22-9"�

?
���� �������� �����:� ����	�� �
��� ����������� ����� ����������� ��� ����
����:�����������������
�����������������	��	����)��������	���:�����������
��
���	����������������
��������������"������	���������������������������������
�������� ���	:� ;
���� �������������� ����	������ ���� 	����	� ���������
������������ 
���� ������� ��� ��� �������	����"� D����)� �
�� ������� ������ 
���
	���������:� ���� ������	�� ���� �
���������� ��� ��
��� ����� �
��� ������������



(
������#���������	�����

4�

������������ ��� �������� ���:� ��� �
�� 	������� ������"� 5��������������� ��� �
��
������� ������ ���� ������������ ���
��� <��������<)� �
��� ��� ��� 
��
��0����
���
�������)��"�"��
��>��������6����)����<��;�������<�����������������	��
���
�������"� I�;����)� �
�� ���	���� ��� ��������������� ����� ���� ��������	�:�
	���������������;����������	������;�������8��09	������������������;���	���
��������������������>����������������������8�"�"�,;����)�6������P������9"�
$�� �
�����������)� �
������������������	������������� ��������������������� ���
��������
����������
����������������������������	���������������)���������
����������� ���� 	���� ��	���:)� ����	��:� ��� �
�� �������� ���� ;
�	
� 	��� ���
����������� ������ �
�� ����� ��� �������� ��������	�� 8	�"� H_5,?!P��>7��&�
*++*9"� (���� ������� ��� �
�� �������� ��������	�� ������� ���� 	
������ ���
�������������������	������ 8�"�"�	
������ ���������������)� �
��	�������������;�
������������9����� �
�� ��	���������������������	�����������������������	�����
��� �
�� �������� ���� 8��� ���;����)� �������� ��������
���)� �
����
�
�����	�������)� ��	"9"�>������
��������;� ���������������� �������� ���	:��������
�
�� #22+�)� �������� ����������� ����	���)� �������� 	�������	��)� ��������
����	�������)�����������������������������������	"� ���������	��	�����������
��������������������
���<������;�<����<���������<�����
�������������;�����
�
��>�����������"�I�;����)��
���������	���������������	�������������:����
����
��������������������	����	��������	:�����
����������������������������
��� �
���� ��������	� ����	���	:� ���)� ��� �����	���)� �
���� �	�����	� ����	��� 8	�"�
��,(IE�?O!GD7�?D5!5DI�>�*++#�����I$7P�>5!�$�,D�!�$G�D5&�#22-9"�

/#- 9")0C�)$5�90$�0������)$)��+ 

?
��	
��������������������	:�����������������������	������;��
����������
������������������������A�������������������������������	
"�G�������
�����
������ �
��	��	���������������� �����������������������	
��� ��� �����������
����������������;
�	
� ����������� ��������	�� ���� �
�� ������������������
��� ����������
������ ���>�����"�$�������:����������)� ����������
������;��
	�������� ��� ��� ��������� ��� ��� ���������� ������� 	������:� ��� >��������
�������� ���	:� 8	�"� >65D�U�,(I>� PDGG�,,�D�� #222�9"� ��� ��)� �
�������)�
��	�����:� ��� ��	������ ���� ���:��� �
�� �������� 	
������ ��� ;�� ��� ���
��������������������	��������������������
���������������	�����������������
�����������"�

,�����)�
�;����)�	����������������	
���	��������������������������	������
��� ����� �����
������ �������� �
�� ��	�������� ��� �
�� 	
������ ���� 	
�������
������ �����;���� 	���������� ��� >�������� �������� ���	:� 
��� ���� :���
��������� �
���� ���� ��:� ����������:� �������� �������� ��� &������
:� ���
����������	������"�

?
��� ��� ����	��:� ����� ;��
� ������� ��� �
�� ��	����������� ���� ���:���� ���
������	
��� ��� ����������� ����� ����������� %� �������� �
�� ��	��������
������������	���:������������	
�������	
��� ��������������	:"�?
����������
�
����=��	��:���	�������
��	��	������������������������������������������
�������������� ���� ���
��� ������"� ?
�� ������ �������� ����� ��	�� ��� �
�� ����
#2-+�� 8�"�"� GD,>� #224)� �>E�L� #2--9)� �
�� ��C����:� ������ ���������� 	����
�������� 8�"�"� �$5P>5� #22+9"� G���� ��	���� ;����� ���� ,I6(P,G�?I� #222� ����



(
������#���������	�����

1�

,ID5?$77!,I6(P,G�?I� #22-)� ���	������� �
�� 	��	���� ��� ����������� �����
�����������������������������������	:�	����=�)�������:���������������
��
��������8,	�����
9����������"�

G�������������=���� ���	����	�����;��
� �
��������� ������	���������� ��������
���	:)�����	��:�����������������	�����������������������������
����������
��������	�� ������� 8	�"� ��������
���� �����*++1)� H_5,?!P��>7��&�*++*)� 7>�
&$7b,!7>M6>,�>�#22-)��$��>7OLP�#22-9"�6����������:)��
�������������	�����
�	�� ��� �������� ������ 
�;� ����� ������ ���� ��������)� �������� �
�� ��	�� �
���
�
�����������������:�	��	��������
�����������������
��	����������:������
	
����� 8	�"� &DD�E��� #22-9"� G���� ��� �
�� ���������� ���� ������� ��� ������
��������	�)�������
���
������������
�������������:�����	�����
��������
�:��
������;������������������	�2"�

?
��������������������������
��&�����������������	
��?
�������������	�����
����	�� 	��	������� �
�� 	����	�� ���:���� ��� �������� ���	:� ����	������ ����
�������������� 	���������� ���� ����� ����������)� ����	��:� ��� ������� ���
�
������	�:� ��������� ������	�� ������	
"� �>�O� *++4)� ,(I$5�H� *+++� ����
G$L�?O� #22-� 
���� ��������� �
������	�� ������	
��� ��� ��������	�)� ����
�
���� ��� ���� ��� 	���������� ������	�� ������	
� ������� �
��� ������ ��� �
���
������������:�	���������������;��
����������������	��	��	���������������
�������;��=	��������8	�"������_?O�*++1��#.4��9"�

������� �
�� ���� ��	���)� ��������� ;����� 
���� ������� �
��� ��	��� ���
���	���� ��;� ���	������� ���� �������������� ����	������ ��� �������� ���	:)�
��	
�����
�������������������������	���)�;
�	
�
����������������
������
�����>��������	����������:���;�8�"�"�I$7P�>5!�$�,D�!�$G�D5&�#22-9"�?
���
��������	����	�����)����������
����:������������������������������������	:"�
D�
��� ���������� 	
������ ������� �
�� ����� ��	���� 
���� ��:� ����������:�
������=������)� ���� �=����� �
�� ������������������ �	������������� 8�"�"�
7L�(I�*++#)�,?5]G�*+++9)����0��	��������	�����
��������������
������������
��� ������:�����	� �����	��� 8�"�"� H$�57L!77DL��#22-9���� �
�����:� ���������
��������������;�����������������
����8�"�"�I$7I>$��*++1)�I>57�?O�#2229"�

E��
� ������� ��� �
�� >�������� ���������� ��� �� ��;� �������� ���	:� ������	
�
���:���A��:� ����������:����;��
���������������������"��������� 	
������
��� �������� ���	:� ���� �������:� ;�0��	�������)� ��	
� ��� �
�� ����������
���	���� ��� �
�� 6P� ���� ,	������ ��� �
�� ��������������� ���	���� ��� ,;�����
8�"�"�,I6(P,G�?I�#222���]IG>�*++*)�HD,,�����"�*+++)�GD���&!$5��&�#22-9)�
����� �
���
� ��	
� ���������� ��� �=	�����:� �������� ��� �
�� �����	�����
�������� ��������"� $���
��� ������� ��� �
��� �������� ����������
����������� ���� ���������� 	���� �������� ��:� ��;� ���� �� �������
�������������� ��� �
�� ������	�� ������� ���� ����:� 	������ ��� ������� ��� ��
���0>�����������������"�

$��������:)� ���:� ��� �
�� �=������� ����������� ������� �
�� �=������	��� ���
�������� �	�� �	����)� ��� 	�������� �=	�����:� �
�� A������������ ������� 8�"�"�
                                                
*�?
����
����������������	������	��������������������������������"�I�;����)�;
��
�����������	����������

������
������	���	�	
���	�������	�������������)�����������	�)��������������	����������������)����������	����
8(�"�(
������*"19"�



(
������#���������	�����

/�

�7$(P!(D�E$L� #22.9"� M���������� ������	�� �������� �������� ���� ����� ����
�����)�����:� ��	��� ��� �����)� ���������� ��� ����������� �������)� ���� 
���:�
������������������
�����"�

<H���
��� �������� ��� ������ �����)� ���:����� ��������� ���� �����	��� ���
��������
��� �������� ���� ���;������� ���� ������<)� 	��	����� ,>5�� 8*++4��
#119"�

(�����������A�������������������
��������������:����
���������������	����
;��
��������������	:������
��	����=�;���������������	������	��������:�
��������=���� ������� ���� ����� ��� ������� ��� ��������������������
�����:)�
���� �
�:� ���� ��	�����:� ��� ������ �
�� ���������� ��������� ��� �
�� �������� %�
>�������� %� 	����=�)� ��;���� ���� ���������� ���� ���	:� ��	������������"�
I$7P�>5!�$�,D�!�$G�D5&�8#22-��4/39��������

WcX� ������ �
�� ����������� ������� ��� �	����� �������)� ������������
	����������� �������� ��:� ����� ��� ��� �� ��������� ����"� ?
�� 	�������
�	�����	�������	��� ��������	��WcX������ ������:��������� �
��� ��� ���
������������
���
���:�	�������������"��

D��� �=�����:� ���C�	�� ;��� �
�� �5��>� ������	
� ���C�	�� 8��������
���� ����
5���� ����������� ����������� ��� >�����9�� ��� ;��� 	������� ���� �:� ������	
�
������ ��� ��=� >�������� 	��������� ���;���� #222� ���� *++#� ���� ��� ��
	����������� A���������� ����:)� �������� ��� �=����� 
�;� ���� 
�;� ���� �����
��������
���� �������� ����� ����������� 8	�"� GD,>7>L� *++4�)�
E>,?ID7G!GD,>7>L!,?>�7f,� #2229"� $���
��� �=�����:� ���C�	�� ;���
565>G�7D)���	���������������:�;
�	
����:��������:������:����	�� ���
�������������� ���������������������������������������>6�	��������������
��
������� #2-+0#223� 8	�"� ?>576��� *++#)� ?>576��!�D,?� #2229"� G���� �������� ���
�
������������	��������������	
�����������"�

/#2 �)$)��+ �)$�,0�0�+)05���C�)$5�90$

��������
����	�����������	�����������)��
�������:������������������	
������
��� �
�� ������	
� ����	���� ��� ������� ��� �
�� 	��	���� ��� ��� ����������� �����
����������� ���� �������� ��������	�� ��� >�������� ����� �����
�����"� 6�����
���	���� 	���� �������� ����� �
���� >6� ������� ������)� ;
�	
� 
���� ��	���:�
�=������	��� �������� ��� �
���� �����	�� ��� ��������������� �:����)� �
�� ����:�
���:���� �
�� ���	��	�� �������������� ��� ��	
� ������	
��� ��� ���
� �
��
�������������	���������;������
���������������;�������������������	:"�
�������
���������������		������
��������������������������������������	:����
�
��>6������
������������������	��������"�?
���������C�	�������������������
�������;���������	��	����������������
����		��������������
���������������
����:����"�

?
�� �;�� ����� 	���������� ��� �
�� ������	�� ������	
� ������� ���� �
�� 	����
����:0������	��������������:���������
��A����������������	
�����
����������
������0	�������������� ��������;�"� ?
�� ��������;�� ;��
� �������� �=������ ���
�������)� ��������:� ��� �������� ���� �	�� ���� 	��	�������� ��� �=������	���



(
������#���������	�����

.�

;��
�������������������	������8�"�"��������������������	�0���������)����;����)�
����	0�������0��������
���9�����;��
���������	�������	
��� ��� �
��	����=�����
��������������������������"�

�:� �
��� ��� ��� ��������� ��� �������� �
�� ����� �������	���� ����	��� ��� �
��
	��	������� ���	�����)� ��	
� ��� �
�� ���� ��� 	����0��	���� ������	
��)� �
��
	
����������
�����������������������
���	�����������������)��
����	�������
���� ��� ���;����� ���� ��������
���� ��:���� �
�� ������ ����	������ ���
����������)� �����	�������� ��� �
�� 	����������� ���� ���� ���� ���� ����� �
��
���	��������������������� �	�!���������	�����:�8����������������������)�
���������)���	"9"�

?
��	������������	
�A��������������
�����;�����

#" E
�	
�������	� ��	��	��
�������
��	�����	������	������:�����������������
����������� ���	:R� E
��� �!���
������ 
���� ����� ����� ;��
� �
����
����������� ���� ������������ ��� �
�� �������� ���� �	�� ����R� ��� �
����
	��	����)� ����������� ���� ������������ �������� ��� 
�	����	��� �����
���������	R�

*" I�;� 	��� �
�� ���
���� ����������� ����	������ �
��� ���� 	����	���� ��� �
��
���������������������������� ���������������	
���	�������R�I�;���� �
����

�	����	�;��
��
������������������
����������������R�

4" D�� ;
��� ��������� ���� ����������� ����� ����������� ���� ��������
��������	�� ���� �
�� ���������	� �������	
���� ��� �
�� �=�������
�����
�����R�

?
��������	��������	
������������������
���������)�;
�������
���������;��������
����	����	����������	
�����
��	���������������������8	�"�H������#�����	�"�����
(
������49"�

?
�������������������	��	�)����	������������:����
���������������	��	����)�
�������������������������������
��	�����������������������������	:�����
��
�
�������	����	��������)�,	�����)�,;���������$������"�(������������������

• ���;
�	
�;�:�
���������������	:������������	
����������;
:R�
• ��� �
���� �� 	
����� ��� ��������� ��;����� 	��	����� ��� ��� ����������� �����

����������R� $��� ��� ��)� 
�;� ��� �
��� ������� 	��	���� ��� �������
���������������	��	�������������������������������R�

• E
��������
����������������������������������������������� ��������
��
������������������������
�����R�

• E
�	
���������������	
��������������;��
��
����;������������	:R�
• ���;
�	
�;�:�
���� ���������������� �
�����R�$��� �
������;� ����������������


�����=���������������������������������R�

?
�� ��	���� ����� ��� ��� 	��	�)� ���	����� ���� ���:��� �� �������� 	��	����)�
����������� ���� ������������ ��� �������� ����������� ���	:� �
��� ����
���������������
���
�������	����	��������:������)�E����������������,�:��
Q� 7�	
��
)� JK������ ���� >����;������ 8	�"� H������ 4� ��� (
������ 49"� (������
������������



(
������#���������	�����

3�

• E
�	
��=����������������������������������������������
����C�	��������
��������������������������R�

• E
�	
�������	������
��>�����������������	
�����
����8�"�"�,���	�����
H����)�(��������������������	
����7>$�>59R�

• E
�	
� ��;� ��������	�� ����	�����)� ��������� ����	���)� ������������� ����
�	��������;��������
������	)�������������	������	����)�	��������������������
�
���������������	�����R�

• E
��������
�����������������)�	�������	�������������	�������
����������
�	����R�

• I�;� ����� �
�� ������ ���0�������� ���� �	�� ����������� ������	�� ;��
�
�
������;���������	������	�����R�

?
�� �
���� ����� ��� �
�� ������������� 	���������� ��� �
�� ����������� 	��	����)�
��������������� ������������;��
� �
��������� �������:����� ����
������:��� �
��
	������	�����������������������������������	������������������������	��
�����>�������������

• ��� �
������ 	�������������� ��� ������� ��� �
�� �����������������	��	������
���������������������������������	���R�����
��������������
������;�����
�������������������������������������������R�

• ��� �
�� 	��	���� ��� ��� ����������� ����� ����������� ��� ��:� ������	�� ���
���	��	�R�$��������)�;
���������������	���������R�

• E
��������
���������
������;��������������
���������������;�������	
���
���������������������R�

• ����� �
�� ��������� ��� ��������	�� ����	������ ��	������ �
���� ��� ��;��� ���
�
���������������	�����R�I�;�������
��������������������	��;��
��
��
�������������	�����R�I�;�����������������������	��;��
���������	�R�

• $��� �
���� 	������� �:���� ��� �������� ��������	�� ���� ;
��� ���� �
����
	����=��R�

• I�;� ����	����� ���� �������� ��������	�� ����	������ ��� ������� ��� �
��
�����������������	�������������������
�����R�



(
������#���������	�����

-�

Figure 1: Research design
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Figure 2: Case study regions – location in Europe  

Source: Own design; cartography S. Menzel 
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