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Source:  UNCTAD, FDI/TNC database.

a Ranked on the basis of the magnitude of 2001 FDI f lows.
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Source: UNCTAD, FDI/TNC database, based on the United States Department of Commerce, Bureau of Economic
Analysis, www.bea.doc.gov, data retr ieved in June 2002.
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Source: UNCTAD, FDI/TNC database, based on the United States Department of Commerce, Bureau of Economic
Analysis, www.bea.doc.gov, data retr ieved in June 2002.
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 Source: UNCTAD, based on table II.1 and annex table B.1.
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a Ranked on the basis of the magnitude of 1998-2000 FDI inflows as a
percentage of gross f ixed capital formation.
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CHAPTER III     REGIONAL TRENDS
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Source:   Japan Bank for International Cooperation (JBIC), 2000 and 2002.

a Fiscal year.

Note: Based on 422 respondent firms for the 1995 survey, 432 for the 1996 survey, 445 for the 1997 survey,
455 for the 1998 survey, 472 for the 1999 survey, 469 for the 2000 survey and 501 for the 2001
survey.
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 Rank  1996  survey Ratio 1997  survey Ratio 1998 survey Ratio 1999  survey Ratio 2000  survey Ratio 2001  survey Ratio

1 China 68 Chinana 64 China 55 China 55 China 65 China 82
2 Thailand 36 United States 36 United States 41 United States 39 United States 41 United States 32
3 Indonesia 34 Indonesia 28 Thailand 23 Thailand 27 Thailand 24 Thailand 25
4 United States 32 Thailand 25 Indonesia 16 India 15 Indonesia 15 Indonesia 14
5 Viet Nam 27 India 23 India 15 Indonesia 15 Malaysia 12 India 13
6 Malaysia 20 Viet Nam 19 Philippines 14 Viet Nam 11 Taiwan Province 11 Viet Nam 12

of China Taiwan Province11
7 India 18 Philippines 14 Malaysia 14 Malaysia 9 India 10 of China
8 Philippines 13 Malaysia 13 Viet Nam 14 Philippines 9 Viet Nam 9 Korea, Rep. of 8
9 Singapore 10 Brazil 8 Brazil 11 United Kingdom 9 Korea, Rep. of 9 Malaysia 8

10 United Kingdom 7 Taiwan Province 8 United Kingdom 10 Brazil 8 Philippines 8 Singapore 6
and Taiwan of China
Province of China

Source: JBIC, 2000 and 2002.
a The share of firms that consider the country as promising in total respondent firms (multiple responses).
b Fiscal year.
Note: ASEAN-4 and China are highlighted.
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Table III.1.  Exports, FDI and international production of 30 largest Japanese firms,
1996 and 2001
(Bil l ions of yen)

                 1996             2001

Exports from International Exports from International
TNCs a Sales b  parent firms FDI production Salesb parent firms FDI  production

Toyota Motor Corp. 10 719 2 829 331 2 037 13 424 4 136 718 7 652
Sony Corp. 4 593 1 251 1 209  919 7 315 1 961 .. 1 463
Honda Motor Co., Ltd. 4 252 1 275 225 .. 6 464 1 773 .. ..
Matsushita Electric
   Industrial Co., Ltd. 6 795 1 445 ..  951 7 682 1 529 .. 2 243
Nissan Motor Co., Ltd. c 6 039 1 310 570 2 355 6 090 1 522 905 2 704
Canon Inc. 2 558  971 140  691 2 908 1 367 ..  872
Toshiba Corp. 5 120 1 147 .. .. 5 951 1 264 246 1 726
Mitsubishi Motors
   Corporation 3 537  989 .. .. 3 277 1 133 .. ..
Mitsubishi Heavy
   Industries, Ltd. 3 017  739 .. .. 3 045 1 050 48  241
Hitachi, Ltd. 8 124  983 115 1 995 8 417 1 047 174 ..
NEC Corporation 4 397  690 .. .. 5 410  699 489 ..
Mazda Motor Corp. c 1 843  709 125  602 2 016  683 155 1 125
Mitsubishi Electric Corp. 3 511  636 87  421 4 129  674 129  702
Suzuki Motor Corp. c 1 381  483 79  186 1 600  629 117 ..
Fujitsu Ltd. 3 762  351 536  752 5 484  614 .. ..
Seiko Epson Corp.  511  350 .. .. 1 341  610 .. ..
Sharp Corporation 1 651  584 .. .. 2 013  596 .. ..
Isuzu Motors Ltd. c 1 682  602 44  84 1 569  488 82  88
Yamaha Motor Co., Ltd.  733  292 74 ..  884  448 ..  613
Sanyo Electric Co., Ltd. 1 687  103 167  472 2 241  432 .. ..
Nippon Steel Corp. 2 955  485 54 .. 2 750  423 69 ..
Fuji Heavy Industries Ltd. 1 077  165 86  346 1 312  395 .. ..
Kawasaki Heavy
   Industries Ltd. 1 086  293 .. .. 1 060  365 .. ..
Victor Co. of Japan, Ltd.  807  281 .. ..  934  351 .. ..
Fuji Photo Film Co., Ltd. 1 085  238 91 .. 1 440  336 ..  785
Denso Corp. 1 423  229 .. .. 2 015  318 .. ..
Japan IBM c 1 497  289 .. .. 1 585  312 .. ..
Ricoh Co., Ltd. 1 113  169 ..  223 1 538  300 .. ..
Nikon Corporation  333  132 17  121  484  270 .. ..
Murata Manufacturing
   Co., Ltd.  322  98 11 ..  584  266 14  99

Source: UNCTAD, based on World Scope CD-ROM (for sales), Toyo Keizai, 1996 and 2001 (for FDI and international
production), and Nikkei Sangyo Shimbun, 27 December 2001 (for exports).

a Ranked according to export size.
b Consolidated.
c Foreign aff i l iate.

������� ���	.	� � 1����4�� � ������ ��� � 1�������� �������� ����������� 
".2#
"""
���������� �	� ���� ��
� ����������

      Source: Japan, Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), 2001a, p. 60.
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Table III.2. Africa: accumulated FDI flows
from major developed countries,a 1981-2000

(Mil l ions of dollars)

Country 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000

Australia -13 -149 -33 -99
Austria 72 33 7 221
Belgium 99 40 -47 242
Canada 27 37 146 626
Denmark 19 24 1 340
Finland - 38 3 8
France 1 239 1 001 2 066 4 362
Germany 504 332 402 2 475
Italy 455 217 213 678
Japan 350 1 143 201 340
Netherlands 94 153 297 816
New Zealand - - - -
Norway 99 12 145 -148
Portugal - - 96 1 560
Spain - - 50 476
Sweden 177 48 4 197
Switzerland -6 73 452 69
United Kingdom 882 2 193 2 376 3 269
United States 1 866 404 278 9 249

Source: UNCTAD, based on OECD, unpublished data.
a The countries listed in the table are the members of the OECD’s

Development Assistance (DAC) Committee.

������� ���	
�	� � %&�� �'(%)�� ������� ���� *����� ����� ����+� ���� ������� ���� *�������
����+� ���� �������� ���������� ��� )������� 
"..#
""�� ���� 
"".#����

Source: UNCTAD, based on table II.1 and annex table B.1.
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Table III.3.  FDI outflows from major investorsa to Africa, by sector, 1996-2000
(Mil l ions of dollars and per cent)

Total Distribution
       Sector 1996 1997 1998 1999 2000 1996-2000 share

Primary sector 3 133 4 369 5 056 2 726 2 029 17 314 54.6
Secondary sector 1 085 1 114 1 233 1 812 1 297 6 541 20.6
Tertiary sector  624 2 155  52 3 108 1 931 7 871 24.8
   Total 4 842 7 639 6 341 7 647 5 257 31 726 100.0

Source: UNCTAD, based on data obtained from various central banks and ministr ies.
a France, Germany, Japan, the Nether lands, Switzer land, the United Kingdom and the United States only.
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CHAPTER III     REGIONAL TRENDS
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a Ranked on the basis of the magnitude of 2001 FDI outflows.
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Note: North East Asia includes:  Hong Kong (China);  Korea, Democratic
People's Republic of; Korea, Republic; Macau (China); Mongolia;
and Taiwan Province of China.
South East Asia includes:  Brunei Darussalam; Cambodia; Indonesia;
Lao People's Democratic Republic; Malaysia; Myanmar; Philippines;
Singapore; Thailand; and Viet Nam.
South Asia includes:  Afghanistan; Bangladesh; Bhutan; India; Maldives;
Nepal; Pakistan; and Sri Lanka.
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Source: UNCTAD, based on table II.1 and annex table B.1.
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Table III.4. Regional headquarters established by foreign firms
in Hong Kong, China, 2001a

(Number)

                            By industry

By regional By parent
By home economyb headquarters  firms By area of responsibilityb

United States  221 Manufacturing:  66  133 China  782
Japan  160 Electronics  63  112 Taiwan Province of China  486
United Kingdom  90 Biotechnology  3  21 Singapore  392
China  70 Services:  750  700 Republic of Korea  356
Germany  56 Construction, architectural,

  engineering and surveying  44  64 Thailand  329
Netherlands  48 Wholesale, retail and

  trade-related services  375  255 Malaysia  312
France  43 Tourism, entertainment,

  restaurants and hotels  18  22 Philippines  311
Switzerland  34 Transportation and

  related services  61  59 Japan  298
Singapore  25 Telecommunications  21  20 Indonesia  276
Taiwan Province of China  22 Financial services  94  136 Australia  220
Others  180 Business and professional

  services  81  67 India  216
Information technology  40  53 Other countries/territories  135
Media and multi-media  16  24    in the region

Others  285  354
Tota l  above  949 c 1  101 d 1  187 e 4  113 f

Source: Hong Kong Census and Statist ics Department, 2002.
a As at  1 June.
b Ranked in descending order.
c The total is higher than the actual number (944) due to the inclusion of joint ventures undertaken by two or more

foreign investors.
d The total is higher than the actual number (944) due to the fact that some regional headquarters are engaged in

more than one l ine of business.
e The total is higher than the actual number (944) due to the fact that some parent f irms are engaged in more than

one l ine of business.
f The total is higher than the actual number (944) due to the fact that some regional headquarters are responsible

for more than one area.
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Source:  UNCTAD, FDI/TNC database.

a Ranked on the basis of the magnitude of 2001 FDI inflows.
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Source:  UNCTAD, FDI/TNC database.

a Ranked on the basis of the magnitude of 2001 FDI
outflows.

Table III.5. The 12 largest TNCs from China, ranked by foreign assets, 2001
(Mil l ions of dollars and number of employees)

Ranking by                                                  Assets                    Sales                   Employment TNIa

Foreign (Per
assets TNIa          Corporation Industry Foreign Total Foreign Total Foreign Total cent)

1 3 China Ocean Shipping
(Group) Company Transportation 9 382 16 926 2 149 6 757 4 124 74 669 30.9

2 4 China National Offshore
Oil Corporation Petroleum 4 814 8 635  976 3 669  13 24 406 27.5

3 5 China State Construction
Engineering Corporation Construction 3 739 8 099 1 818 5 790 6 833 236 464 26.8

4 1 China National Cereal, Oils and
Foodstuff  Imp and Exp Corp. Trade 3 707 5 014 6 446 13 004  359 25 000 41.6

5 12 China National Petroleum
Corporation Petroleum 3 350 83 254 1 600 41 089 4 400 1 167 129 2.8

6 2 China National Chemicals Imp
and Exp Corp. Trade 2 788 4 928 9 148 16 011  350 7 950 39.4

7 9 SHOUGANG Group Steel and iron  969 6 675  467 4 401 2 086 179 997 8.8
8 6 China National Metals and

Minerals Imp and Exp Corp. Trade  729 2 797  998 4 277  570 7 145 9.1
9 7 China Harbor Engineering

Company (Group) Construction  520 3 271 6 579 17 826  812 70 160 18.0
10 11 Shanghai Baosteel Group

Corporation Steel and iron  383 19 389 1 211 8 643  50 113 896 5.3
11 8 Haier Group Corporation Refrigerator production  328 3 188  976 7 260  803 31 281 8.8
12 10 ZTE Corporation Telecommunication

equipment  17 1 205  260 1 685  120 12 961 5.9

Source:  UNCTAD, FDI/TNC database.

a TNI is the abbreviation for “transnationality index”. The transnationality index is calculated as the average of the
fol lowing three ratios: foreign assets to total assets, foreign sales to total sales and foreign employment to total
employment.
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CHAPTER III     REGIONAL TRENDS
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Source:  UNCTAD, FDI/TNC database.

a Ranked on the basis of the magnitude of 2001 FDI
outflows.
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Source:  UNCTAD, FDI/TNC database.

a Ranked on the basis of the magnitude of 1998-2000
FDI inflows as a percentage of gross f ixed capital
formation.
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Source: UNCTAD, based on table II.1 and annex table B.1.

Note: As most of the countr ies in Central and Eastern Europe did not exist before 1992, the period of
the FDI Performance Index is adjusted for 1992-1994.
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Source:  UNCTAD, FDI/TNC database.

a Ranked on the basis of the magnitude of 2001 FDI
outflows.



7�

CHAPTER III     REGIONAL TRENDS

$�%
��� ����
90	
��2	
��
�������
���
����
���2	���
4�������	�5

�
 ��������� ����� �������� �����	��� %���&���
���������� ���
����������� ��� �������������������
�	� 	������J������ ��"� -�� ������ 	����� ����������
��&���������� ������ ��� ����� ��������� ������%�
��
� ����
� ��� ���� 	���� ����� ������ ���
����� ��

����
� ������ ��������� %����� �����"� $���� ���
����� ������ ����� ����� �
 �������� ���%� �������
� ��� ����� �	� ����� 
�� ���� �� �� ����%� ����
���������%���� 	���� ������"� ��� ������ ������&
��������� ��� �� �� �����
� ����� ���������� ����
��� �����#���������	�-�� ���� 	����� ��������������
�	� 	������ J������ ��"� $���� ���� ��� �������
��� 	��� 	����	� ������� �� ������
�����	��������
����������� �����"� $����� �		�������� 	������ ������
�
��� 
���������� ��� ����� ����� ��� ���%�����
��
� 
�����������"

/�������� -�� ���� 	������ ������ ���������
	��������������	�J������ ��� ��� ������� ����������

	��� ��
��� ��������������(�����"� $��� � �����
������
� �� �������-�� ���� 	��������2"2��		��������
�� ������� �����
�� ��������� ������� ����� ����
�	� 	����� ��� �� ������� �	� ������ ���������"� � $��
����� ��������������(�
� 	����� �� �� � ��� ��
�		�������� ����
��
�"

7��� �	� ��������� ���������� �������� 	���
���� -�� ���� ����� ��������� �������� 	����� 	���
����� ������� �� �� ���
� ��������������(�����
��� ��� ����������� ��� ���� ���� �	� �� ���������� ����
�������
� ���� ����� �	� ��� ��������%���� ����
���� ������� �	� ����������"� � ��������������(�����
���� ��� �
� ��� �������� ���	��� ��� �� �� �����
	��� ��� � ��� ����� ���%���� ����������� 	���� ���
�� �������"

������� ��������	
������ 8
� ���
��(!�� �����
*++*� � 
�� (!��  �� �� � �� � 
  # � � ,99-#

��� � ���� ������ 
�����	�

����������

���� 	��
��� �
� ���� ;6� ������ �����
���
�
����	��� *,�"�+� ���� � ���� 	�� ���
����� ��� ��
*��� ��
���� ��� �
���� ����� �
� ����� ��	�� ����
�3	��� 
���
�$�C�	��� �	����������������
 ���	�
	� �� 	�� ,�"�� ���� !�"��+�������������#� ����

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

� ��	
��� !��� ������ 
� ���� �
��� 	�� ��
��
�
 ���	�� ���	���� 
� ��	
�� ���	��� �66:$����
��������� 1� ���0����� 
�� ,�"�� ��� �� ��
��#
�
 ������ �
� �2� ���0����� 
�� �� � � 
����
�����
�	��� �
����	��� � *  	����� � � � �2�+# � ���
	� � 	� � � 	��	 	���� ��� �	����� 	�� �� �� ���� 

�
����	��� �	��	�� ���� ,�"� ��
���� ���� 	�� ���
,�"�� �
��� �
 � ��� ������� �������� 
� .��/
�	��	
�����	����6:/$�66�� �
� ��� ������� �������


� .2�1� �	 � � 	
�� ���	��� �66/$������ �  � ���
��
���
� ,�"�� 	�� ���	�� 	��
� �4
�� 
	�$�3�
��	��
�
����	��� *'��
��#� )C���
�	��� <�	���#� ���
7���������Q� ��+�����
�����,�"�#� �����	�����
��������� ��� ���� 	���� ��
��#� ���� 	��
��� �
��
�
 � ��� ������� �������� 
� .;6� 	��	
�� ���	��
�6:/$�66�� �
� ��� ������� �������� 
� .���
�	��	
�� ���	��� �66/$����#� ���� �
� .��/� �	��	
�
	�� ������ !��� ������ 
� ���� 
��� 
	�� �3�
�����
�
��� �
 � ����� ����� ��� ���� ����� ���	��� �6:/$
�66�� �
� �
 �� ;�� ���� ����� ��� ������ !��
�������	���  	������ 
�� ���� 
����� ,�"�� ���
.��/� �	��	
�#� .��-� �	��	
�� ���� .��2� �	��	
��

������� ���	5�	� � 7�(��� ���� ������� ��� �
����������� ��� ������ ��+��� ������

��� ������� ���� 
�� ����������� 
"".#�����
� �����������

Source:  UNCTAD, FDI/TNC database.

a Ranked on the basis of the magnitude of 1998-2000
FDI inflows as a percentage of gross f ixed capital
formation.
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Source:  UNCTAD, FDI/TNC database.

a Ranked on the basis of the magnitude of 2001 FDI
inflows.
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Table III.6. Annual average FDI growth
rates in LDCs, 1986-2001

 (Per cent)

Growth rates                                       Country

More than 20% Angola Lesotho
Bangladesh Malawia

Benin Malic

Burkina Faso Mozambique
Cape Verdea São Tomé

and Principed

Djibouti Senegalc

Equatorial Guinea Sudana

Ethiopiab Togo
Gambiaa Ugandac

Guinea-Bissau United Republic
 of Tanzaniac

Lao People’s
  Democratic Republicc

10-19.9% Afghanistana Madagascar
Chad Maldives
Congo, Democratic
 Republic of Myanmare

Kiribati

0-9.9% Cambodia Samoaa

Guinea Vanuatu
Nepal Zambia

Decline Bhutanb Niger
Burundi Rwanda
Central African Republic Sierra Leonea

Comorosa Solomon Islands
Eritread Somalia
Haiti Tuvaluf

Liberia Yemen
Mauritania

Source:  UNCTAD, FDI/TNC database.

a Annual average growth rate from 1987-2001.
b Annual average growth rate from 1990-2001.
c Annual average growth rate from 1988-2001.
d Annual average growth rate from 1996-2001.
e Annual average growth rate from 1989-2001.
f Annual average growth rate from 1994-2001.



71

CHAPTER III     REGIONAL TRENDS

���
� ���� 	�� ���� 8�"!'�� 	��	����� �
��
�� �� � 	��
� ���� �����
��� 
� �
��$������� 
�
���
�$�
����	��� ��
�
 	���� �������� �6::$
�66�� ���� �66:$����#� ���� A��
� ����� ����3
	 ��
���� �	��		������� 
�� �����,�"�����'��
��#

%
5� �	C��� ���� ���� 7����#� ��	��� 	 �
�����	
������ 
�� �	���#� @�����#� ���� 7	����
,�
��� *������ ����+�� ���� �
����	��� 	 ��
���
	��%
5� �	C��� ���� Q� ��#� ���� ���
� ����
���� 	���� 	�� ���� ��� ���� *  	����� � � � �2/+�

$���;����
�1�������� �	� $��(����� ��� �� ���
�������� ��� ���� /)�� 	���
"� � ���� �		����� ��� �������
/)�� ��� ���� 
� ��������� �������� 
���� ���%
���������� ��� �3B!������� ���� �������� 
���
�

��� ��������� �������������	� ����������� 	���������������&
������
� ��� �����%��&����
� �������"�:��� ���
��� ���� ����� ��� ���� �����
� ���	� �	� ���� �33��
F������ ���� ��������� ���������� ����� �
�� ���
��� ���(���������������������� ���������������%��&
�������
� ��	����� ������
� �� ��������������� ��

����
� 	���
������� 	��� ��� ��������� 	�������%
	��� /)�� ������
��������������� ����$��(�����>�����
.���� �����
���
� *���� ����� �	� ���� %��
,� ����
���� ��� ������ F� ����� 	������� �� ������� ������
�
"
)������ �33!&������ ���� ;����
� 1�������� �	
$��(����� ����� �
� �� ������ �	� ?�� �������� ��� /)��
�������
� ��� ?3���������� 
������ ���� �����
���
��#� ������ �����#� �������"�"� $���� ��� �� �����%����
���	�������� 	��� �� �������� ����� ���� ����� ���
���
��� ���� /)�� 5���� ��� ������ ���"

$��� ������������� �	� ��	����� ���������33�
��
� �338� �����
������� ����� �
� ���� �������D�
/)�� ���	�������� ������ �� ��� ������ ')+�������
�� �� ����� ���%�
� ���
� ��� ����� �� ����� /)�
���������� �� 	����#���������� �� ������ �����  ���
�������	��"� $��� ;����
� 1�������� �	� $��(����
����� 	������������ ����� �
� ���� ���������  ��&
G& ��� ������������� ���������"� �7 ������� 
�����
�33!&������ ��� ����� �
� ��	����� ����������� ��
�������	�;���
�� �?�"���������� ��
�>�(����6��
�?�"3� ��������� ����� �����
�
� ����	
��� �����
���� �� ��� 	����&�������� ��� .	����� ��� /)�
���	�������"� � .	���� �338�� ���� ���� ��������
�������� ��� ��������� ������� ������� ��	����� ����
����;����
� 1�������� �	� $��(����� 
�
� ���� %���
���������� ���� ��	����� ����� ')+��� ���&-������
.	����� ��� ������������� ���������� ��#����� 	��
������&���	������� I������ ��
� $��(����� ����
����� �	� ���� ������ �	� ���� ��
&�33��"

$��� �������� ������� 	��� /)�� ��� ����;����

1�������� �	� $��(����� ����������� ��
� ���� �������
������� ��
������ ��� ���
"� .�� ���� ��
� �	� �33B�
�������� ��/)�� ����������������������
����?9@�
�������"� � $���� ��������� �� ������ �	� ������� ��
�������� �� /)�� ��	����� �	� ��� �� !�� ���� ����"
<�
����� 	����
���� ��� ������ ������������ �����5��
	��������		���������������	����������������������


������ �33@&������ ���� ��������� �����������
�	� ���� �������� ���5����� ��H�������� �8!� ���� �����

��� ����� ��3� ���� ������ ��
�����	��������� ��8
��������"�$��� �������� ��������	�/)�� ��� �����������
��� ����;����
�I���
���� 	������
���� ����;����

-������� ������ ��
� -����� .	����"

.�� /)�� ��	����� �� �� ��������
�� ���
6�������� �� ������� �	� /)�� ��� ���� �������� ���
����������������������������������� ��� ���� ��
�������
��������� /)�� ��� �����������
"� � ����������� /)�
���� ��� �
� ��� ��� ������� �	� ������� ��
� ���
�����
� ��������� ���
� �#�����"� ��� ���%��� �� ��
���� ����������
� ��� ������
����(������ �	� ���
��
�����"� /������� �� ������� �� �� �����������

��� ���(�
� ������������� ��������� �����
��������� �����"�$������ �� ���������� ����������

��� ���� �����	����	� �������������
� �%����"�.�������
���� ������� ��� ���������� ��� ���� ��
�������� ��������
/)�� ��� �����������
�� ��� ���� ������������� 	��
���� ������� �������"�=���������� � ������ �������
�	� /)�� � �����
�� �� ������������� ��� ���� ��	���
�	� �#������� ���������� ��!� ���� ����� ��� �33B0
��������� 	������������ �� ����������� ��������������
��� ���� �������� �	� ��������0� ���� ������������
�	� 	��������		�������� ���� ������ �#������ ��
� ��	����
�	� ���
� ��������� 	���� �������0� ��� ��������

������ �	� /)�� ��� �������� 	���������� ��
� ����
������0� ��
� ����
� ����	�������� �	� ���� �������
����� 	���� ������������ �����
�� ������� ��

��� ����"

$����� ������ �� �������� F� ������ ���
��
�#����
������� ������
&�33������ ��������� �����
�
����� ���� ���� ������� D�� /)�� ��5���� ��"� � $��
��5���� ��� ����� ������ �������� *��� ��������� ���
�������	� 	�������
������ �� �������� ��� �������#������
��������� ��	����,� ��
� *��� �� ���� ��� �#����� �����
���������$��(����� ���� ��������� �� �
 ������,"
�$��(����� ���������+����������� �338�� ��"� �8&
�@"� � :��� ���� ���� ������ �	� ������ �������� ��
������ ������ ��
� �� ������� �	� 
�����
� �������
���� ���� ���������� ������ ��� ���%����� ��� ���� �����
����������� �������������������	� ������ �������
��
� ����������� ����������"�� � $����� �	���� �������
���������������/)��� �������������� 	��� ����;����

1�������� �	� $��(����� ��� ���� ��� ����� /)�� ��
���� 	���������� ��� �������� ������� �� ���� �	� /)�
��	����� ����� ������ ����� �
� ��� ���� �����
� ���	
�	� ���� �33���� ��
� ��� ��������� ���� ������ ��

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

������ ' � �������� *++*�#
� 7
������G���	���������������	���
��@����	� �/���	��	��B�����;�6��	���������������@�����	���@��	������������

$�%
��� ��"�
90	
���	�
?	+�����
��
9��>����)
0���	�����
���
���
�	2	��+�	��



76

World Investment Report 2002:  Transnational Corporations and Export Competitiveness

������� ���	5/	� � 7�(� ���;����� ������ ��� �&�� �'(%)�� ������� ���� *����� ����� ���
*�������� ��������� 
"".#����

Source: UNCTAD.

Note:   The width of the band is 20 ranks around the 45 degree l ine.

������� ���	50	� � %&�� �'(%)�� ������� ���� *����� ����� ����+� ���� ������� ���� *�������
����+� ���� �������� 7�(��� 
"..#
""�� ���� 
"".#����

     Source: UNCTAD, based on table II.1 and annex table B.1.
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Table III.7.  Growth trends a in FDI and
bilateral ODA flows, 1990-2000

Angola
Cambodia
Haiti
Lao People’s
   Democratic Republic

Benin Madagascar
Bhutan Malawi
Eritrea Maldives
Sierra Leone Uganda

Liberia Afghanistan
Mauritania Bangladesh
Niger Burkina Faso
Rwanda Burundi
Samoa Cape Verde
Solomon Islands Central African Republic
Somalia Chad
Tuvalu Comoros
Yemen Democratic Republic

   of the Congo
Djibouti
Equatorial Guinea
Ethiopia
Gambia
Guinea
Guinea-Bissau
Kiribati
Lesotho
Mali
Mozambique
Myanmar
Nepal
Sao Tome and Principe
Senegal
Sudan
Togo
United Republic of Tanzania
Vanuatu
Zambia

FDI (-)      FDI (+)

ODA (-)

ODA (+)

Source: UNCTAD, FDI/TNC database and
OECD Development Assistance
Committee, International Develop-
ment Statistics, online databases.

a Calculated as the slope of the linear regression
for FDI and ODA flows between 1990 and
2000.
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Source: UNCTAD, FDI/TNC database and OECD Development
Assistance Committee, International Development Statistics,
onl ine databases.
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Source:  UNCTAD, FDI/TNC database and cross-border M&A database.

Note: Cross-border M&As (as well as privatizations) include
purchases financed via both domestic and international
capital markets that are not categorized as FDI.  Furthermore,
M&A data are expressed as the total transaction amounts
of particular deals at the t ime of closure of the deals.
Therefore, there is no direct relationship between FDI
and cross-border M&As.
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Table III.8.  LDC signatories to main international investment-related instruments,
as of June 2002

Country CREFAAa  ICSIDb  MIGAc  TRIMsd  GATSe TRIPsf

Afghanistan √ g

Angola √ √ √ √
Bangladesh √ √ √ √ √ √
Benin √ √ √ √ √ √
Bhutan h h h

Burkina Faso √ √ √ √ √ √
Burundi √ √ √ √ √
Cambodia √ i √ h h h

Cape Verde √ h h h

Central African Republic √ √ √ √ √ √
Chad  √ √ √ √ √
Comoros √
Democratic Republic of the Congo √ √ √ √ √
Djibouti √ √ √ √
Equatorial Guinea √
Eritrea √
Ethiopia i √ h h h

Gambia √ √ √ √ √
Guinea √ √ √ √ √ √
Guinea Bissau i g √ √ √
Haiti √ i √ √ √ √
Kiribati
Lao People’s Democratic Republic √ √ h h h

Lesotho √ √ √ √ √ √
Liberia √ g

Madagascar √ √ √ √ √ √
Malawi √ √ √ √ √
Maldives √ √ √
Mali √ √ √ √ √ √
Mauritania √ √ √ √ √ √
Mozambique √ √ √ √ √ √
Myanmar √ √ √
Nepal √ √ √ h h h

Niger √ √ g √ √ √
Rwanda √ g √ √ √
Samoa √ √ h h h

Sao Tome and Principe i h h h

Senegal √ √ √ √ √ √
Sierra Leone √ √ √ √ √
Solomon Islands √ g √ √ √
Somalia √
Sudan √ √ h h h

Togo √ √ √ √ √
Tuvalu
Uganda √ √ √ √ √ √
United Republic of Tanzania √ √ √ √ √ √
Vanuatu √ h h h

Yemen i √ h h h

Zambia √ √ √ √ √ √

Source:  UNCTAD.

a Convention on the Recognit ion and Enforcement of Foreign Arbitral Awards.
b Convention on the Sett lement of Investment Disputes between States and Nationals of other States.
c Convention Establishing the Multi lateral Investment Guarantee Agency.
d Agreement on Trade-related Investment Measures.
e General Agreement on Trade in Services.
f Agreement on Trade-related Aspects of Intel lectual Property Rights.
g Countries in the process of fulf i l l ing membership requirements of MIGA.
h Observer status in the WTO.
i Signed but not rati f ied.
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Table III.9.  Existence of investment
promotion agencies in LDCs,

as of June 2002

Member
Country IPA of WAIPA

Afghanistan
Angola √ √
Bangladesh √ √
Benin √ √
Bhutan
Burkina Faso
Burundi
Cambodia √
Cape Verde √ √
Central African Republic √
Chad √
Comoros
Democratic Republic of Congo √ √
Djibouti √ √
Equatorial Guinea
Eritrea √
Ethiopia √ √
Gambia √ √
Guinea √ √
Guinea-Bissau
Haiti √ √
Kiribati √ √
Lao People’s Democratic Republic √
Lesotho √ √
Liberia √
Madagascar √
Malawi √ √
Maldives √ √
Mali √ √
Mauritania √ √
Mozambique √
Myanmar √
Nepal √ √
Niger √ √
Rwanda
Samoa √ √
Sao Tome and Principe
Senegal √ √
Sierra Leone √ √
Solomon Islands √ √
Somalia
Sudan √ √
Togo √
Tuvalu
Uganda √ √
United Republic of Tanzania √ √
Vanuatu √ √
Yemen √ √
Zambia √ √

Source: UNCTAD, information obtained from WAIPA.


� ���	��� �  �
��� ����� �
� �3����� 	�� 
����
�
�  �3	 	5�� ���	�� �����
� ������ 	 �����
'� �� ���� 
� ���� �������� ��
�
���� 	�� ���
,�"� A�
���  �� 
� '��	
�#� ��
����� 	��%��
����� ��� ���� !�	���8�	�������	
���"
�������

�� ���� ,����������
����"
����	��� *8�"!'�#
�����+#� ���� 
� ���������� 	�� ��	�� �������� ���
��
���� ��� ��� 	����� ��������



�"

World Investment Report 2002:  Transnational Corporations and Export Competitiveness

$�%
�������
./9,�(�
��2	���	��
;�����
?	2�	��
4�������	�5

�	���������� ��� �� �������� ������������� �� ���������
�	� �� �������"� $���� ��� �
�� ������
��������
������� ����� ���� ��������� ���������
��
� �����
� ��� ��������������� ��� 
�������&
��%���"�$��������� �����
������������ 	�����������
���������� ����������� ��
� 	�����&��"� .� 	��
���������� �� �� �����
�� ����������
� ��� ���
��� ���� �������� �	� ������������� ���
��������
�
� �������"�>���������� 	��� �#������
��� 	�����(���� �� �� ���� �	� ���� 	������ ������� ��
������"

������ ' � ������#

$�%
��� ��#�
$�9
�	����������
���0
�
�����
��
@�/�

;=+$.)��������� ')+�� ��� ���� ������	���$�
��� 	������������ ������������� �������� �������
���������"� $��� ������������ � ����� ���%� �����
��� ����"� ��� ���� 	����� � ����� �B� ���������� ���
')+���8�
� ����������
���
� �����
����������
�����������
� ��� ���� ���������� ������������"� $���
����� ��������� ������� ���%���� /����� �����
��
+��������� +��
�� +�������� 4������ ������
��������>�
���������>���������>�����>����������
>����������-�����.	������-���(�����
���
�P�����"
.� ������ �	� 2����$������� 	�����(�
���
� ���������
�
3� �����������������������
�� ��
���� ����������
����� �����
� 
������ ���� $���
�;����
�=������
+��	����������')+�� ������������� ���>�������"
.������� ����
� 	��� ')+�� �+����
���� 4�������
>�������>�(����6���� ;���
�� ��
� P�����
���� ������(�
� ��� ���������� ����� �������&
'�#������� �� /������� ���� =��������
�� ��

-��
��� ���7������� ����"�.�� �� �������� �9���$�
�����������
�
"�$������������������ �������� �
�
')+������� ������������������������� ���������
�
���������� ���� ����� ��� �#������� �#���������� ��

�������� ������������ ����������"

������ ' � ������#

$�%
��� ��1�
8++��������	�
���
����������
��
@�/�)
�0	
./9,�
!
�//

��2	���	��
'���	�

$��� ���5���� ��� *�� �������� ���
��� ��

��������&����
���� 	��� ������
� �����
����������,
��� �� ����������� ��  ������� ��� ;=+$.)� ��

���� ��������������+��������	�+�������� ��++"
���� ��5���� �� ��� ��� ������ ��������� ������������
�������������� ���������H� 	����� ���%���
�������������� ��
� ���������� ���%���� �� ������"
$���� ��� ���� ������� �� ��������	�����
� �#�������
������ 	���������
�� ������ ���������������
��������
��� ����� ��� ��� ����������� �
 ��������� ��

���������� �� �� ��������� ��
� ������� ��5���� ��
����� ��������
� ����������� 	������� �� �������"

M"""

$�%
��� ��1�
8++��������	�
���
����������
��
@�/�)
�0	
./9,�
!
�//

��2	���	��
'���	�
4�������	�5

$���;=+$.)&�++� ���
��� ���� �����
�

��� ��� �� ���� ��������� ��� ����H� � ��� 	������
���������� �� ������� ����� ��� ����������� ����
��
� ��� 	��������� �������������� �����%�����
����"� � .����� 	���������� �������� ���������
� ��

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

.�� �	� >��� ������ ���
��� ��
� ����
���
���
� 	��� ������
����� 4��������� >����
>�(����6�����
�;���
�����
����%���
�������

	��� +����
��� ��
� =����"� � $��� ���
��� ���
� �������� ��� ���� ;=+$.)��������� ��
� ���
������"�������������	� ����>������������ �� �������
���������� .������ �>��."

������ ' � ������#

#����
� 2��� ������������ ��	������
����<�
�"���� ��
� 

��� /�������� 2�"�6��� �
� %(= 4� ��""���� ���
���� "�
����� �
������
��
� +>,� ���"� ����
��6��
���())&� 0����$� ���"��, � (3 ��
������
��
�+>,�
��
�� �"��� ����
����� ��� �����
���"� "������ �
���� ������
����� ���6����� ����
������ ���"������
���� �"���
����� ����
��� 

� ,����� ())� "������� 29��� ��
�� ��
������ ��
?�"��,������ ())&� 0+�!,�� ())(3� ���� ��
�

��������� �� ������ ���
� ��������
� && � ����"�


���"��� ��
�� ��������� ��
����� �� ��
���� �����
&(=� 29��� ���������� ��� �9�2,/�� ������� ��
.
�����,������ 0,.��3� ����,���
����� ��� �����

())&� ���� �������� ��� ��"������� ����
�����
��� 9������
� ())&�� ����
����� ��� ������ ���
������� ������� ���
���� ��� ���� �
��

��
����������� "������������������"����������
���
0���� �9�2,/�� ())&�� �
� ���� 
���"��� �� ����
��
���3 � 2����� ��
����� 
����"��� ����� ���
������������"������ ������*�
������ 
����������
��
�� ��������� ��� ���� ������� �� ��������

&&� 0��$� � &3 

� -� @�����$� ��� �����
���� �
� %&( 5� ��""���
0����$� ���"�� , � (3 

� 2��� "�
����� �
�������"������ ��� ��
������ 0�$�"�����
������� ���� ����
����3� ��� ���� 1�� �
�� "��6��
��� �
��� ������� ���� 
����� � 2��� �$�������� ��
�
�"����� ���
�� ���� ��*�
� �
����� ��"������ ��
�2�
�"����� ��
������ �
�� ������� ������������
0�9�2,/�� �
��������� �3 

� ���
������ ��� ./�� ��"���� ����� ���������� ��
())(�� ��""������ �������������� �� "�
������"�
+>,��� ����� ��� ���� ������������ �� ���
��
��������"��������,����������@���
� 0!�
����3
�
� �� 
���
���� %A 7� ��""��� � B@���
� ����
��
�
���������� ��
�����C�� ���������� ��	
� �� '
-�����
� ())& 



��

CHAPTER III     REGIONAL TRENDS

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

��
� 	����"� �� 9���"D�� ��� ��""� ��� ./�
��� ��"������ ���� ���"����� 

� /�
���� ())&�� 8A� �
����� ����������� �
�*����
������������ ����9����
"����� .�
����� ����������
,������ 09.�,3���
�� ���
������ ����� ���� �����
��
�
���������� ����"�� 
��� ���� ������� ������� ��
��� �
������� ���
�� ���� �������� ���� 
�������� 
2��� ��*�
���� �� ������������ ��
�� �2� �����������
�"������� ����������� �����������
���� �"��� ���6
�"��� � <��"�� ���� ��*�
���� �� �
�*����� ��
�
�
�����"�� ������������� ���
����
�� ����� �""���
��� ������������ ��� ��"" � 2���������� 1�
�����
�������
��
��� (8�1�
����������
�������� ����
���
����
�"� ��""� ����
��� ���� ���
�����
������ ����
���
���� ��������:>/������"�����������
�� "������
��� ���� 9����
"����� ��� ())&� 09.�,�� ())(3 

� �
������
��
� +>,� �
����������� ����"����� ��
())&� �""� ��� A(� ��
� ����� ��� ��"��� 
��� ���
�
������� ���
E�� 
���
�� ������ ����""���� %(4 4
��""���� ��� ())& � � 2���� ���� ����
�
����� �� �����
���� "���E�� ���
�� �� ./�� "���� �
��������""�
�
��������� ��� ������������������ 0�������#�������
9������"� ������������ ())(3 �

	 2��� ./�� ��"���� ���� ���"���� �� @�"����� ���
F�$�����
����
����
��������� ���())&������
��
����� ���� �
������� ���
 � 2��� �$��������""�� ����
�������� ��� ()))�� ������
�� ������� �������
��"�� ���
� ���� ����� ��
�� ����������"�� 
������
��� 
�"���� ���� ��"��� �� �
����������� 
�"����
��� �� �
������
��
�+>,����"�� ��� ���� �
���������
���� ���� 
�"����� ��"��� ��
�� ����
������ ���

�"������ ��� ���� ��"���������������� ����������
��"�� 
��
�������"� � �-�� ���������� �� ���� 
������
������ @�"����� ���� F�$�����
�� ������� ���
������� "�
����� ./�� 
��������� 0������� ����������
������3� ���� ���� ������� "�
����� �����
�� �������

��
"������ 0������� �����������#������3� ���())) 

�
 ,������� ���� ���6�
����� �� ���� "�
����� ���

�
������
��
� +>,� �
����������� ���� ��6����

��+�������������	������,�
2����� �
� ����
%())� ��""���� ��� ()))�� !�
���� E�� ��"���� ��
())&� �
�� ���" "� ������ ���� �����"� ���
���� �
���� &==5�&==8� ��
��� 

�� .
����� 29��� ����� ��������� ����������"�� ��
���� ������� ������� 
�����"� � 	�������� �� �
��

���"���� ������������������
������������������
�
� ����� %5)� ��""���� �������� ����()))� ���
����())&� 0������������	
���(&G/������
G())&3 
.�
���
��
������"���� ���()))���
�� ����������"�
��"������� ��� .
����� 2D"D���E�� �����������
�� -
����� �"�� �� ���� ������� #������ � F�
��
�
������
��
� +>,�� ��� ())&� ���"���� ���
������������ �� �""� ����
����� �� ,$�� .�������"
��� ��� ����������������������@"�����
�"�� ������
���
��� ���� ������� #������� 0����$� ���"�� , � (3 

�� 2���� "��6�� "���� �
������� ����� ���� ��6��� ����
�������
������ ���� �$��������""�� "�
��� ���"���
����
����� ��� ���� ������������ �� +���������
��� 	������,�
2����� ��� ()))�� ��� ���������
��
"��
 

�� ���"������ ������������� �� ��"������� ���
���
�
��� ����+�$�������
6��� ��������9�
��"��������"�
@�*���"�� +�����"�� �
� �� ����"� 
���
���� ��"��
��( &���""������
� � ���())(��2�"�H����������
��
����*�
���� ���6�� ��� ����+�$���������"�����
���
�
������� � B2�"�H����� ����;�� ��� "�� ���������H�
��
�� �����
�
� "�� �
��� ��$������ ������C�� �
������ &'� .��
��
�� ())& 

�� �
������
��
� +>,�� ��� ���"���� 29��� ���"����
���� ������������ �� F,�+-� 0������� #������3
���19������1�
�"�$� 0F�$�����
�3����+���������
�
� %4 )� ��""���� ���� %& &� ��""����� 
���������"� 

��� � 2��� !���
������ �� ���"���� ���� �����������""�
����� ���� ��������� ����
���������
�� ���
������
�
�./�� ��
���������
������ ��$����� �2��������
�E�
��
��
���� ������� ��$� �� &8� ��
� ����� ��� ���
������ ���� "������ ��� 1�
��� � .�
���
��
��
�� 5� ��
� ����� ��
��
���� ������� ��$� ��� ���"���
�������������
������
��� ��� ���"������� ����
�������"
2
������ ���������� ���� �������� ��� �$��
�
���������� � 2��� �����
�E�� ���
����������� �
� ./��
��� ������ �� ���� ���""� ��;��� ��� 
�"������ ��� ���
�����
��6������������� �����9�2,/�./����������"
����$�� ������� ����� ��������"� ��� ���� �������
��� ��
��� �� �����"� ./�� ��
�
������ ����
����
��� �����9�2,/� ����
��./����
�
������ ����$
0���"�� �� &3 

�� ,���
����� ��� ����� ��� �"���� ���� ���������
����������� �����"�������������
����� ���	����
��������� ����������� ���"����� ��� ' '� ��
� ����
����""� ������
��� � ��� ����$������� ������"���� �
���

���())(����&( =���
����� ��������
��������	����
7� ,�
�"� ())( 

�� ����������� ��� �������������������������������
��� ����� +>,�� ��� ���� %= 8� ��""���� �����������
�� ,2>2� <�
�"���� ��� 922� /������ ���� ���
%( '� ��""���� ����������� ��� F������ 2�����"�����
��� .�
�6���� 1"���
�� 

�� ?�������� 29��� �"��� �$������� �$������
��������
���� ���"������ ��� 1�
����� ���� ����
7)���
� ������� ?����������������
������"�����
���<����
�� 1�
������
�� �������
���� �$�������
����
� ���"������ ��� ())&�())(� 0?12:-�� ())&3 

�	 -�� �� ������������ ������� ��� 
���
���� ��� ���
+�����
���� .��������./�� ��"���������������"���
��� ())) � 2���� ���� ��������""�� ���� ��� "�
��
��������������
���� ����� ���
� �������
�� 
���
���
��� ./�� ��"������� ����"���������������� ������
���� ���� ��� �� ������������ ����� � ����"�
"��� ��
())&�� ���� ���"���� ��� ./�� ��"���� ��� ���� "����

������ ���� ���"" 

�
 .�
� �$���"��� 	������,�
2����� ��������� ��
?����� 2�"����� ��� ������� ���� "����
E�� "�
����
���
���"��
 � ��� ����
������ ������� ������� �
���
����� ���,�!������
�������"�� �����
��� ?�������
�
��� ��� ())& 

��� � 2���� �
�� ��"���
��� 0������� ������3�� ."�$�
�����
����
�������"� 0�������
�3�� ��"������� 0������3�
���� �������� 0������� ������3� ���� ?���"� ��
����
0������� ������3 � ���� ������
� 	� �
� �� �
���

���"����� �� ����
���� ��������
�
� 

�� 2��� ���������������� ���� ����������"�� ��� ./� 
�� ,������� ���� ���6�
����� �� ���� ������������ �

����
��� ��� 	������� 0.
����3� ��� ()))�� �����
���������� �
���
�� �������"� ��������E�� ����"
��"��� 

�� ,���
����� ��� ���� ������ ,
����� :���
��� @��6�
B������ ��"���� ��
�� "�
��"�� �� �����������
�� ���� �����""������ �� ���� �
�������
���"����
�������� ����,��"��,��
�������
��
������������
��� ��������
�������� ��������� ���� ����/��@��
�
+������ �������C� 0�,:@�� I��
��
"�� @�""������
��������
�())&��� �('3 �2��
��
�� ���� ���
����
���./�� ��"���� ���������,
�������������������
��� �� ����"�������� ���"���� ��� ./�� ���"���

��� ������ ,
��� 



�#

World Investment Report 2002:  Transnational Corporations and Export Competitiveness

�� /���� 
��� ������� ������� /���
������ �
�����
�� �,��
�� 
������"���� 
�������������
������� ���9�
������� ��������
���,
����� ������

%48���""��������� ��� ���������������������� �
���

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

�� ./�� ���"��� ����� ��� ,
���� �
�� ����"��"�� �

.
������!�
������ ����9����
"������ ����;�
"����
���� ������� #������� ���� ���� ������� ������ 
.�
� ����;�
"����� ���
������� ��� ����"��"�� ��"�
��� ���� �����
�"� "���"�� ���"�� �""� ����
� �����
���

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

�� /��� ��� ���� ������"���"���� �� 
�"������ �����
����� �����
�"� ���"����� ����� ���� ���"���� ./�
���"���� 
��� �� �����
� �� ����
� ����������
����� �����
���� �
� ./�� ��� ,
����� ���� ��
��
����"�
�� 
��� ,��� � ,"������� ���� ���
��� ��
���"�G��� '� ���"���� ���� ����� ����
����� ����
�����
���� ���� 
��
������ ���
�$�����"�� 75� ��

������� �""� ./�� "���� 
���-1�/�/,�������

�����
���� ��
���� &==A�()))�� ���� �������� �
����� �
� ��
����� ����� �����
���� ������ ����
���� 
���"��� ��� ��
����� 
������� �,� ������$���"�
��� ./�� ��� ��"���������������� ������ ��
������������� �
� ���� ����� �����
���� ���"����
��� ���"�� ��� '�� ���� ������ ���������� �
� �� "�
��
���
�� ��� �
�����;������
�"����� ./�� ��� ,
���
��
���� ���� &==)� � +���� �� ���� ./�� ��� ����
������
�� ���� ����
��6��� ��� ,����� ���������
0��� ��
����"�
� 
��� +�"�����3� �
� 
��� ����

,
����� �����
����� ���"������ ������ ,
��� 
9������"����� ���
�""�� ���� ���
��� �
���������
�
����� �� ��
� �����
�� �� ���� 
������ �
����� ��� ���
�����
�"� ������������ �� ./�� "���� ����� ,
��� 

�� �����
����������� ��� �����9�2,/J,.��J,���
���
��
���� �"��� ���������� 9���
��� ���� ,���"�
��� ����
������� "��������� 0�9�2,/��())&�3 � 2��
+�!,� ��
���� ���������� +�;��������� �K��
�E����
��� +�
������ 9���
���� +�"��� +��
������
������"��!���������#������ ��� ������
��
� 0+�!,�
())(3 

�	 /�"�����2�����2��������� �������� �����
��
��������� � (7� .��
��
�� ())( 

�
 <��"�� �����������,��"��,��
���������/�G@��
�
���
��� ������ ����� ����
������� ��� ���������"
./�� ���"���� 
��� ������ ,
����� ��������� ���
����"�$� ���"� "��� ��� �� "�
������"�� 
����
������
�� ������"� ��� ������ ,
��� � 2���� ��� ��
�"�� ���
��� ���� ���� ����� � ����� 6��� ���
���"��
�� ��
/�G@��
�������"�����"��,��"��,��
����� ���
��
��"�� ��
�� �� ����
� ����
���� ��� ,��"�� ,��
����
���� 
����
������ ���� ������"� ��� ������ ,
��� 

�� ��� ())(�� !���
�"� +���
�� ��
� � ���������
�� %4))� ��""���� ���"� ��� ��6�� ���
� ��
��� ����
�"����� 
��� /������ +���
�� �� �� ���� F�����
@
����
�� ������� �� ���������� ���"� ��� ������� %&
��""���� ��� <��
�� .������� L�"����  

��� �����
�� ��	
��� &8� ?����
�� ())( 
�� .�
����� �
��� �
�� �"
����� ������"�� ����"���

��� ��
���
����
�� ����"������� 0��� ��
����"�

����
� ��������
��"����3��"������ ����������
��
�� ����� 
������� ������� ����� ��� ���� �
���� ��
����� ./�� �������� �� ���� ������"� ��������
����������
��""������� �
� ��
���
����
���
�*����
0� � � ���"�����
�����
����
� �
� �
�*���� ������3 

��� �,�������� ��������
����""�
����
������
��
�+>,��
��� 
���
���� ��� ����$� ���"�� @ 8�� ��
�
���"����� ����� ./�� "��� 

�� ����MJJ6�
���$�� �� 6
J����J�������� ���"
�� .�
� ��� ��������� �$���������� �� ./�� ������


�"������ ��� F����� ,��
���� ���� ���� ��
�������

���� 1�F,��� ())( 
�� 2��� ����
� ����
����� ���"�� ��� +�$���� ��
�

���� ������������ �� ���� ����
����� �������� ��,
��� �9!� 
��� ����9����
"����� �
� %8))���""����
���� ���� ������������ ��� 	������� �� �� '4� ��

����� ���6�� ��� ������""� �
� %&� ��""��� 

�� @���� ��
������ �������������
�� �������������"�
��������"���������/������
�())&������ 
��6��
���� ./�� �
�������� �
� ,
�������� �"��� 
�"�����"�
���� 

�	 2��� "�
��� ��"��������
���
��� 2�"�H����� 0�����3
������
����"� 2�"������������������ ��� ���
����
����
� "���"� ���6��� ��� ����@
�;�"���� ��"�����������
�
������������
�����������
�����
6��� ����������
01���������
��� !������	
"��� � 8� .��
��
��())(3 

�
 1���� �����
��� !����� �	
"����� 4� .��
��
�� ())( 
�� /��
������ �������� �������
�� 0����� �
����

���� "���"3� ���� 
���"���
�� 
�"����� ����"�� ��
���� 
���
������� ��
��� �� ����
�"� ���� ��"��� ��
���� ������������ ���
��
��� ���� ���� ���� ���
�������"� ����
� �
��� ����
������� �"���
�����
��
���� ���� ������ � 1���������
��� !������	
"����
4� .��
��
�� ())( 

�� 1$��
��� ��� ���� 	�#����� �����
� ��� +�$���� �""
��� ' '� ��
� ����� ��� ())&� 0+�$����� ���
���
N�
��� 1�����N��� ())&3 � � 1�O� �$��
��� �"��� �""
���������:���� 0(7���
� ����3� ���� ����/��������
:����"��� 0(� ��
� ����3 

�� �
�������� �
� ���� ./�� ��� ��"� ����� ����� �����
������ ���� !���
������ �� 	���;��"�� 
�����

���"����� ��� 9������
� ())&� 
��� &A A� ��

����� ���')���
����� �,�����
�����

���� ��� �
����
�������
�� ��� ���� ���� 
�"�� ����� ���� ������ ��"
������"��� ���
H"���� ��� 	���;��"�� 0�/	�,3�
�������"������*�
���� ���6�� ������� *����������
�� 

�� ��� ())&�� ���� 
��"� !/�� �� �11� �
��� ��� ( =
��
� ������ �����
��� ����� ( '� ��
� ����� �
� ���
����"������ �����
���� ���� ) =� ��
� ����� � �

��������"����������
���� 0�9/1�,������9�2,/�
())(�� �� � 4&�4A3 

�� �
������� �����;����:����"���� 1��������L����
��
F������� F���������� ��"����� ���� :����"��� �
+�"����� ���� �"���6�� � ,"������ �"��� �""� ��
���� ��������������"� ������
�� � ��� ��� ���� ����
��
�
������ �������� "��� ��������" 

�� @�"�
���� ���� :������� .���
������ ���� �"������ 
�� 2��� 
������
������"������ ����:�������.���
�����

������� ���"����������"� "���������������� ����$����
%()� ��""���� ��
� ���
 

�� 2���� ���������������� ����-��
��������9�2,/�
())&� � .�
� ��� ����������� ���"����� �� ���
��������� ���������� �� F/���� ���� �9�2,/�
())(� 

�	 ��� ����"������ �����
���� ��6��� ��� �� ���"��
������
�� ./�� ������� ���� "�
����� ���������
�� ���� 
����
��� "���� 0���� ������
� � ,3 

�
 ��� &=8A�&==)�� ������ ��
�� ,���"��� F�������
F���
���� +�����
� ���� O�����P� ��� &==A�())&�
��������
��,���"�������������F��������+�����

���� ���� ����� 

�� 2��� �"������� ��
���� �
�� �� ���� �����
��
�������� ��� ����� �
���������� ��� 2�$���� ��� 
�� ���� ������� ������ 

�� @���"������� ���������� ����� 	�
���� 1��������
F��� ����"�E�� /����
����� :����"���� +�����
�
9���"�� ��"����� ��"����� ���� ������ 

�� 2��
�� ��
�� ������ �������� ��� ��$� �����
���
0@�
6���� .����� ���� /����
����� :����"��� �
���� ������� 1
��
���� ���

�� F������ ���� �����
���� �����������:����"��� �� 2��;����3� ��� ())& 


