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;� �������� ���'�	�������� ��'�	����, 	�� %@:$� ��� %@@$� ���� *��� ������	������
*� � �	���� ����	��� ���������	 ���	 �� ���'� � ������� �������� "��� ��'�	����
���� ��	������ �������� ��*�'� �����	 �'	����� �� '�������� ������� �'�� ��
������ ����	��� ����� ���/�� ������ '����������	 ��	���4 ��� �������'� 	��	
��� ������� �� 	��	 	���� ����������	� ��� *� �9������� *� �� �9���� ������
�� ������ 	��	 �� �'� 	� ��	��� �����4*����� 	������������ ������ �� ��������� 	����
��	� ���������� ��'�	�����5 ��� ���� 	��	 �����4*����� 	������������ ������ �� 	��
��� �9�����	��� ��� *��� �'����	�� *� 	�� ���� ��������� �������� � 	�� ��		���
� ����� �������	��� ��� �������� � ���� �����'�� 	� ������� '���� ����'	����
��� �����	��� �9�����	��� ��� ���� *��� �'����	�� *� ��������� <������, *'	
������� ���� ���	����������

��� ������	 ����� �������� 	�� �
��	� � 	���� ��� 	��������� �� �������
�� ����� �������	��� �	 	�� ����	 ����� '���� ������ ��������4�������� ��	� ��
������� ������� ������	����	��� � 	�� ��������� ������� ���� 	��� ��'�	�� ��
����� ���� �� 	�� �������� � �
��	� � 	���� ��� A	����	 � 	����A�  ���	, 	��
��������� ������� �� � ���� ���� ���� "�������, �� ��	�� *� �����'� �'	����,
������ ������	��	�� � ���������� ���� �	�'�	'�� 	��	 ��� ��	 ������� �'��
���� 	���, �� 3�*����, 2�!���'��, )���	�, &�������, ���	� ���.������ B#$$$C,
-D������, ���		� ��� �������� B%@@@C ��� ���� B%@@:C�6 3� � �����E'����,
�� �� ��	 �9���	 ������� �� �����	 �����	�	��� �� A	����	� � 	����A 	��	 ���	
���'�	�� ����'�	 ������, �� ���������	 ���	� �� 	�� ���� �����	���, 	� *�
�������� *� ���� ���'�	���	�� ��'�, � 	����	 � 	���� ��� ������ *�����
�����	��

��� ��	'��� � �'� �������� ���	���'��� �	 ��� ���	 � 	�� ��������� ��	���4
	'�� �� �����4*����� 	������������ ������ ��� 	�����  ���	, ��� ���	 �����	��	��,
�'� ��	� ������ �� �������� � ���	��� 	�� ������ �� ����� �������	��� �� 	��4
��� ����� �� ��� 	�� ����	� �� ���� ���	�� �� ���	��� 	�� ��������	��� � ��*� ��
������ ����	�, ���'�	��� �� � ����	�� ���������� � ������ ������ ��	��������� ;� ��4
��	���, �� �������� ���	��� ��������� ��	��������	� � ����� �������	��� ������
����	� �� �������	��� � ������ ������ ����	� �� ����	�� 	� ����	4�����<� ����'���
� 	������������ ������� ������, '���� � ������ ��������4�������� ��	� ��	 �'��
�� �'�� �� 	�� �������� � ����� ���������	 ������� ���*��� '� 	� 	��	 ���	���
	�� �����	 � 	���� ��� 	��������� �� ��
����	 ��'��	��� ��	������� ��� ������
�����	� �� �'�� ��������� ����� 	�� ����� ����	��� �� ����� ���	�'�	��� ��������

4"'���� ��� .���� B%@@#C, ��	1 ��� "'���� B%@@#C ��	1, 0������ ��� 2�����=����
B%@@6C, ���� ��� -����'�� B%@@6C, ��� ��	��, ������ ��� ������1 B%@@@C�

53 	���� �9�����	��� �� ������� �� 	�� ���� ���������� ��� ����� ��
����	���� �� ������� ��
��*�'� �����	 ���	�	'	����� ��� �� ���	���� ������� ��� "����� B%@@6C ��� ���� B%@@:C�

6���� B%@@:C ��� -D������ �	 ��� B%@@@C ������� 	�� �����*�� �9�����	���� �� ��� 	��
��������� ���� �	�'�	'�� �� ����������� ��� ������	 ����� �����1�� 	�� �	�'�	'�� � �������
������ �� �������
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��� ��	���	��� �� 	���� 	�� ����� � ��'� �� �� �������
��� ��	���	��� �� �����	���	��� ���	��� 	�� ������ �� 	����� ����� �� ���

����	� �� � ���	�� �� ���	��� 	���� �� � ��������	��� � ��*� ������ *'������ ��4
	�������� ���� �� 	�� ��	 	��	 	�� �������	���� � 	���� 	�� �'	����� ��� ���	��
��
����	� ;�������� ������ �� ������� �������, ������ *�, �� ���	����, 	�����4
������� ������, ��'�� 	��� ����� �� ��� ����	� �� � ���	��, ��� 	�'� *� �������� �� �
������ �� 	�� ����� ��9 �� ��� ����	�� 3�	����	�����, ����� '�������� ��� ���'� ���
��������	��� � ������� ��*� ��� ������� ��� ���	��� ����	� 	� �	����, ����'��� ��
*�	����4����	 ��������	���� ��� ��		�� ������� � 	������� 	������ ����	�� ������4
���� ������ *'��������, 	�'� ������	��� ����	�� �������	��� �� 	�� ��*�'� �����	
������ ����	��

������	���� ���� *� ������ B%@@5C ��� ������ ��� "����� B%@@>C �� 	��
�
��	 � �����4*����� 	������������ ������ ������	� ������� �� ����� ��9, ����'�4
	���	�, ��� ����� ������ ����	�, ��	 ������� �� ��� ����	�� ;� 	�� �����, 	��
���� ������ �� 	��� ������	��� �� 	��	 	������������ ������ ��� ���� 	� ����
�'*�	�	'	�*���	� � ������ �� ����'�	���, ����� 	���� ��	��� � ����	 ��'�� *�����
�	������ ���������	�� ��� ��		�� ��������� ��'�� ���� 	� ��	����� � �������
� ������� ������ �� ����	��

�'����	 �� 	���� ��������� �� �������� *� ������ ��� "����� B%@@>C ���
���������� *� +'���,  ��	��, -��	������� ��� ������ B#$$$C, ��	� ���'�	��4�����
��	� *� ������� B%@@@C� ;� ����	���, ���� *�  ��	��, -��	������� ��� ���1��
B%@@:C �'����	� 	��	 	���� ��� �����	��	 ���<	�*���	� ����� 	��	 ���'�	 ��� 	��
��������	��� � ��	��� � ����'�	��� ��� ���� ����'�	��� 	� ���� ����'�	���
����	� ��	��� �������� ��<��� ���	��� �� 	�� F��

��� ��	 	��	 �� '	����� ����	4����� ��	� ������ '� 	� ��������� ��* ��������4
	��� ��	� 	��	 ��	��� ��� 	��	 *�	���� ����	�, ��� 	�� ������ ��������4��������
��	� ������ '� 	� ����'�	 	��� ���������	��� �� ������� � ��
����	 ����� �� ��4
'��	��� ������� "�������, �� �� ���� ������ 	� ����	4����� ������	��� �� �����	4
���	 �� �������� ����	��, �� ��� �*�� 	� ����	�'�	 � ����	4����� ����9 � �������
����	�� ���	��� "������� B%@G:C� ���� ���*��� '� 	� 	��	 ���	��� 	������������
������ B�� ����� *� 	��� ����9C ��� �9����� ��������	��� � ��*� ��� �������,
��� 	�'� ���	��� ��������� �������	��� *�	���� ����	� �� ������ *� 	������������
������ ��, ��	����	�����, *� ��������� 	���� �����	�	���� 3� ����	����� E'��	���
	��	 �� �������� �� ������	��� ��	� ����� ��9 ��� 	������������ ������ �� ���	���
���	�'�	'���� ���'�� 	���'�� �������� ����'�	��� ����� ��� 	�� ��	���'�	��� �
��� 	��������� �� ���	��'��� ����	�, �� 	���'�� ��� ����	 ��	���� ��	� ���
����	�� ��� ������ ������� ������� ���*���� ��	� �9�	��� � ��� ����	� ��	� ����
������� �������� 8��� �����, ����� �'� ��	�����, ������ ��������4�������� ��	�
��	, ����� ���� ����	�<�� ����	 �9�	 ��� ��	��, �� ��� �*�� 	� ������	� ��* ����	���
��� ��* ���	�'�	��� *� ����� ��
������� � ����	 	'������ B��	�� ��� �9�	C ��� ��*
	'������ �� ���	��'��� ����	��

.� �9����	 	�� ����� ������ ��� ����� ��* �������� �� �'� ��		��� 	� �*	��� �
�'�� ���� ��	����� ���	'�� � 	�� ���������	 �
��	� � 	���� ��� 	������������
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������, �� +���� ��� -��	������� B%@@#C ��� 2'�����, 0��� ��� �	����� B#$$$C�
3� 	�� ����� ��* =�� ��	���	'�� ���	���'����� *�	���� �9������� ��� ���	���	���
����	� ����� � ����� � ������ 	����, ��� �� �� ��� ���� 	���� ������� 	� �������
�� ��		��� � 	���� �	 	�� ���	�� ����� ��� ������� � 	������������ ������ �	
	�� ����	 �����, �� ��� 	�'� �*�� 	� ������ 	�� ���	������ ����	������ .� ���
�����	���	� ���	��� ��������� �����	 �����	�	��� ����� 	� �����������	 � ���
������� ������� �� ���	��� ��� ��*� ��� ��	 ����	�� �� ��� ������� ������� ��
����	� ����� �	�
�� ������ �����	�	���� ��� ���	���	��� *�	���� 	���� 	�� ��
��	 �������	 ��� �� �������� � ��	 ������� 	��	 ���� ��	 ���	���'��� *�	����
��* ����	��� ��� ��* ���	�'�	���� -������, 	�� 	�� ���� ���� ��
����	 ������
�������	����� ;� ��	, �����������	� ��� ��������� 	���� �� 	������������ ������
��� 	�� ����	��	 ������� � ������ ������ ��� 	�� ������� �'*���, ��� *�	� �����	�
��� �'*��� ���'�	���	 ���	� ������ ��������� �� ����� ��������

;� � ������� ����, �� ��� ���� �*�� 	� 	��	 ���	��� 	�� ������ �� ���������	
�� ���� ��� ��� ������� ������� �� �'�� �	 ��
����	 �������, ���� ��������� ��*
����	��� �� ��* ���	�'�	���, ��� 	������������ ������� ���� ��, �� ��	, ��� � 	��
��	'��� 	��	 ���	���'����� �'� �������� ��� 	�� �	������ ���������� 	���� ��
	�� �����4*����� 	������������ ������ ��	���	'�� B��� �������� ��� 7����� B%@@@C
�� � ������ � 	�� ��	���	'��C�

��� �	�'�	'�� � �'� ����� �� �� ������� ;� ���	��� # �� ������� � �������	���
� 	�� ��	� ��	 ��� � *��� �������� � 	�� ��������� �������� ���	��� 5 ����'���
� ��	����� �������	��� � �'� ��	��������, ��	� ���	��'��� �������� �� 	�� ���4
���	��� *�	���� 	�� ����� ��* ��� ������ ��	���	'�� ��� ����	4����� ������ �
������� ������ �� ��*�'�� ���	��� 5 ���� ������	� � ����'����� � 	�� ������ ��
����� �������	��� �� 	�� ��������� �������� ��� �����'���� �� 	��	 	�� ������
�� ������ �� �	 	�� ���� ����� � �����	'�� �� 	��	 �� �	��� 8��+ ��'�	����,
�� ����'��� *� 	�� �	������ ���������	��� ���'��, �� 2�����, 2�'�� ���
��������� B%@@?C� ;� ���	��� ?, �� ���'� 	��	 	�� ����� ������ ��� ��* ��������4
	��� =��� ��������	 �����	��	 ������� �� 	�� ��������� ������� ��� 	��	 	��
������� ��� �� ���'� � ������ ��'��	�� �������� 8��� ����, 	�� ��'� �� �� 	��
E'��	��� � 	�� ������ �	 ����� 	���� ������� ��� �'��� 3�� 	�� ������� �� �����
�������	��� ���'����� 	���'�� �����������	 � ��� ��'��	�� ������� �� 	���'��
� ������ ������ � ��* ����	��� �� 	�� ������ ��'��	��H 3������� ��� ������� �'	
�� ���'��	'���� ��� � �����	�� ������� ���	��, ���� 	�� <������� ���	��� ���
��	���	��� �� ����'���� � ������� ���	�� �� 	�� �����*���	� 	��	 	�� �������	���
��� ����	� 	� ���	�� �� ���'��	'���� ��� ��*�	������ �������	� ���� ����� ���
��� ����� ����	�� .� 	��� ���� 	��	 	�� <������ ��������	 ��������	 �� ����4	���
�	�'�	'��� �������, ��	 ���� �������� ='�	'�	�����

3� �����	��	 ���'��	��� �� ������'� �	'���� � �������� ����� �������	��� ��
	��	 �� �*������ ������ �� ����� �������	��� ��� ���� *� �9������� *� � ������
�� 	�� ������ �� ������I �	 ��� ��	 *� �9������� *� �� �������� �� 	�� �������
����� � ��'��	��� �� 	�� ��������� ��� �'���� � ����'� ��� ������ ��'��	��
������� ��� ��������� �� ������ �� 	�� %@:$� ��� %@@$�� 3� ��������� �'���� �
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��'��	��� �� ��������� � 	�� ����� �������	��� �� � ��'�	�� �� �������� 	������
� ������ ����� � ��'��	���� -������, 	�� ���'� �	 �	��� �� ���	��� �	 �� �'����
�� ������ 	��	 �� 	�� ��'�� � 	�� ������ B���, �� ���	����, ������� B%@@@CC� ;�
�	��� �����, 	�� E'��	��� �� ���	��� �� ��� ��	������� 	�� *��	� � A���A ��*�,
����� ����	� ������ ��� ����	� ��� 	��� ��E'������	�, �� ���	��� A��� ��*�A ���
������ *���� <���� ��	� ���� ������ ��'��	�� �������� .� ��� �*�� 	� �������
	��� E'��	��� �� ���	 *� <9��� 	�� �'���� � ��'��	��� ��� ����'�	��� 	�� ��		���
� ��* ������� �� ��'��	��� ��	������� ��	��� ������ �����	��

;� ���	��� 6, �� ��������� 	�� �������	� ������� ��	� *�	����4����	 �������
��� ������� 	����� ����� ��	��� ��� ����	�� .� ���� ������� 	�� ���� � ���	�'�	'�4
��� ��� ����	 �9�	, ��	��, ��� ���	��'�	���� ;� ���	��� >�% �� ������� �������	���
�	�	��	��� 	� ���� 	�� �*������ ������� �� ����� ��* =��� �� ��
����	 ����� ������
	� �*������ ������� �� �����	 ��� �9���	 �����	�	��� ��� 	� 	�� ����9 �� 	���4
��������� ������� 3� �������	��� �	�	��	��� ���� ���� ��	��������	� ������ ����	�,
�� ������ ������� ����	4����� ������ '��	���� �� ��* ��� ������ =���� ;�
����� ��, �� �������� �9������� ��� ���	���	��� ����	� ������	��� �� 	�	�� �����
��� �� �����'� ��	������� � ��������

3� �'� ��� �� 	� 	��	 	�� �����	��� ����	����� � 	���� ��� 	������������
������ �
��	� �� ��* ��� ������ ��������	���, �� �'����	 	�� ������ '��	����
*� ������� �� 	���� ��� 	������������ ������� ���� �� ���� �� ���	��� >�#�  '�	���,
����� ����	4����� ��	��������	� �� � ���	��'��� ��	����	, �� ��	���'�� ����	4�����
����'��� � 	��������� B������� ����	�� ���	���C �� ����� 	� ������� 	��� ��	4
��������	�� .� ���� ����� �'	 	�� �������� �� �� ���'�	�� B54����	C4<9�� �
��	
�������� �� ����� 	� ��'� �� *�	����4����	 ������� ��	��� ���'�	����� .� ���4
���� 	� 	��	 	�� ��*'�	���� � �'� ���'�	� *� ����'���� �	��� ����	 ��� ���'�	��
�����*��� 	��	 ����	 �9����� � �����*�� ���� *�	����, �� ���	����, ��* ���	�'�4
	��� ��	�� ��� �9���'�� 	� 	���� �� 	������������ ������� ���	��� G ������	� �'�
�����'�����

� ��� ��������
 ���
��� �
� ���� ���
;� 	��� ���	���, �� ������� � *��� �������� � 	�� ��������� ������� �� 	��
������ � �'� ��������, �� ���� �� � �������	��� � �'� ��	� ��	� ;	 �� �'� ���	��	���
	��	 ������ ��������	� �� �9���	��� 	� 	�� ������� 8��+ 	������� 	������ �
�������� ���� ��� �� ������� ��� ��������� ��	'��� 	� ��'��	��� �� ���	��'����
���� ��	'�� � 	�� ��������� ������� ����� �	 �� ����� ���� �� 	�� �����	���	���
� 	���� �
��	�, �� ���������	 �
��	� ��� ��	 �������� *� ���� ���'�	���	� ;�
����� 	� ���'� 	��	 	�� ��������� ������� �� �� ��	����	��� ���� �� 	��� ������	,
�� �'�	 ���� ������	��	� 	��	 �	 ������ ��		���� � 	���� ��� 7 J + �����	���	
��	� �	��� 8��+ ��'�	���� � �� ��� 	� ���������� �� �'� �����'������ ��'�, ��
����� ������� 	�� ��������� ���'��	'���� ���	�� '���� �������� ���� ��	� 	��	
�� �	��� 8��+ ��'�	���� ����� 	���� ���������� 	� ���� 	��	 	�� ��		���� ��
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E'��	��� ��� ������� ���� ��'�	�����

��� ���� ����������


;� 	��� �����, �� ���� �� �'����'� ��	� ��'����� "��	 �����	��	 �� 	�� ������
��������4�������� ��	� ��	 *���� �� ��
����	 �������	��	��� <��� ��� �	�	��	���
������, �'�������	�� ��	� ����	4����� ������	��� �� �������� ���������� ��
����	� ��� 	�� ���'�� ����'� �� ���'��	'����, ��� -��������, )������ ���
 ��� B%@@%C� ��� ���� ��	� ��	 ��� ���� *��� �'�������	�� ��	� 	���� �	�	��	���
�	 	�� 64����	 ;�;� ����� �� ����� 	� ����	�'�	 �����	 ����	��	��� ����'��� ���
	�� 	���� �	�	��	��� ��� �	�	��	��� ������� .� ���� ���� ����� ������	��� ��
����� 7J+ ��	����� ���� 54����	 ���'�	�� *������ 	�� ;� ����	���, 	�� 8��+
���	�� ����� B�*�'	 54����	 ;�;�C ��3� ��	�*��� ��� *��� '��� �� 	�� *���� ��
�� ��	����	����� ���������� � �����	 ��� �9���	 ������ �� 	�� ���'��	'����
���	���, �� ���� �� �� 7J+ ��	����	� �� 	�� ���'��	'���� ���	��� ��� ��	�
������ �9	���� ��� %@:> 	� %@@?�

;� 	���� �������	��	��� <���, �������'��� ��� ����	�<�� *� 	���� �������� ����4
	�	� ���� ��� ����	� *� �� ����	�<��	��� ����� ���� ���*��� '� 	� ��	�� ������� 	�
����	� ��� 	� ���*��� ������	��� �� ��'��	���, ���, 	��'�� �	�� ��	� ��������
������	����	��� �	 	�� �������'�� ������ 8'� ��	�*��� ���	���� ���'�� ������	���
�� ��� �������� �������'��� ���� 	�� ��� � %> ��� ��� ����	� �� ������� ��� ��4
������� ��� ����	�<�� �	 	�� ����	 ����� 	���'�� �� ����	�<��	��� ���� ��������	
�� ������������ ����	��� ��� ����������	 � ��������� �����	����� .� ���	���	
�'� �		��	��� 	� ����	� ��	� �� ������� ��1� � �	 ����	 <�� ���������, ����� ����	4
�� <��4�����<� ������	��� �� ��	 ������*�� �� ����	� *���� <�� ���������� .���
������� 	�� ��	� ��� 	�� ���'��	'���� ���	�� ����'� <�� �� 	�� �������	���
��������, 	�� ��	�� *� ����	 �'�*��� ��� �'�� 	� *� �*�'	 @$ ������	�

;� 	�� ������ E'��	�� ���� ���� ����� ������ �� ��	���� 	� ���/��� ����
��������� ��� �	��	 ��	� � 	��� ��	�� �� �������� *� 	�� ���� ��������, ��
�� 	�� �	�� ��	��  �� ���� ������, 	�� �������� ������	��� �� ������*�� �� 	��
������ ��� %@:> 	� %@@?� ������� ��'�� ��� ����, '���� ���*������, ���	���
	�� ������ ����� �'�	���� ��*�, ���'�� ������, ��'��	���, ��� *���� �����������
*������'�� �����*���� ��'��	��� ����� �� *���� �� 	�� ������ �'��	��� � 	�� ��'4
��	��� ��� ����'��� ���� ������	�� �������� � ��'��	��� B��� ������	 �		�����C
��'��	���� 3�� ��'���� � ����� ��'��	��� �9������� 5$$ ��'�� ��� �����	�����
��� ��������� ��� ����	�<�� �	 	�� ����	 ����� *� �� ����	�<��	��� ���� 	��	 ��
��������	 �� ������������ ����	��� ��� ����������	 � ��������� �����	����� 3
�'�*�� � ����	4�����<� �����*��� ��� ������*�� �� �'� �	'��� ����	 ��� <�� ��1�,
���'� � ����'�	���, ���'����� ���'� � ����	��, ���'� �����, ��� �����	���	�

 �� 	�� �������	��� �������� ���� ������� ��	� '��4	��� ��*� B5$ ��'�� ��
���� ��� ����C ���� ����'����  �� 	�� �������	��� �	�	��	��� ��� ������� ����
'���� ��� 	�� 3������9 �� ������� ��<��	�����
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;� 	�� ��������, �� ������	 � *��� �������� � 	�� ��������� ��*�'� �����	 	�
����� �� � *������'�� �� 	�� ��������� 3� �� ���	 �	��� ��'�	����, 	�� ���������
��*�'� �����	 ��� �9��������� � �������� �� 	�� �'���� � ���4��'��	�� �������
�� 	�� ����� � 	�� 	�	�� ��*�'� ���� ��� �������� ����� 	�� %@:$�� ��� �'���� �
����'�4 ��� ������ ��'��	�� ������� ��� ���������, ����� ��  ��'�� %�

 ��'�� % �����
;	 ��� *��� ���� ���'���	�� ��������� 	��	 	�� ��������� ������� �� ����4

��	���1�� *� � ���� ���������� ���� ���	��*'	��� ��� 	��	 	���� ��� ��	 *��� ���
�������� � 	�� ��� �� 	�� ������ '���� �������� ����, ���� %@:>4%@@? B3�*����
�	 ��� B#$$$C, -D������ �	 ��� B%@@@C ��� ���� B%@@:CC� ;� 	��� ���	���, �� ����
��  ��'�� # 	��	 	��� �� ���� 	�'� �� 	�� ����	��� �������� � 	�� ��'��	��� ��	�4
������ � ������� �� ��� '���� �� 	�� ������	 ��������� ��� @$/%$ ������	��� ��	��
�� 	�� ����� ������� '���� ��� '��4	��� ������� �� ���� ������

 ��'�� # �����
���� ��	'�� ���� ����� 	�'� �� 	��� ��	� ��	 '���� '��4	��� �������� ;�

�	��� �����, 	���� ��� ��	 *��� �� �������� �� ���� ���������� ���� 	��� ���
	�� ����	��� �	�	'� � ���� �������� *�	���� ������ ��� ����'�4 ��� ������ ���
���4��'��	�� ������� �� ���� �	�*�� ���� 	���� 7�	'��� 	� ��'��	��� �� 	�� ��	�
������ ��� ������	�� ��  ��'�� 5, ����� ��� �������� ��� ��	���	�� �� � '��	���
� �9�������� ��� 	��'�� �� ������ ����� �����������, ��	� � �'��� �� ������
��� ����� � ��'��	��� �� � ������ 	���� 7��'�	� �� 	�� ����� ������� ��� ��
���'��	'����, �����	� �������� ��� 	�� �'*��� ���	�� ��� ������	���

 ��'�� 5 �����
7�	'��� 	� ��'��	���, ����� ���� *��� �� �����	��	 ��'�� � 	�� ������ ��

	�� �������� ���	��*'	��� �� ���� ��'�	����, ���� *��� E'�	� �	�*�� ���� 	��� ��
������, �� ���� ����� �� -D������ �	 ��� B%@@@C� 7�	'��� 	� ��'��	��� �� �������
��� �	 	�� ����� ��� � 	�� �����, �������� 	� �	��� ��'�	����� 3�	��'�� 	����
��� �'*�	��	��� ��
������� ������ ���	���, ��	� 	�� �'*��� ���	�� ��	� 	�� �����	
��	'��� 	� ��'��	��� ��� �����	� �������� ��	� 	�� ������	, ��	'��� 	� ��'��	���
��	��� ���� ���	�� ���� *��� �	�*�� ���� 	���, �� �� ���� ���  ��'�� 5�

��� ������ �� ��� �����1��� �� ���� ��� 	��	 ��	������ ��������� '�������4
���	 �� 	�� ��������� �������� ��� '����������	 ��	� ���� ��� �*�'	 #
������	 �� %@:>/:G 	� > ������	 �� %@@5� 3� ����	��� ���� ������� �� 	�� ����4
��� ���� *��� �������, 	��� ��� ���� ��� 	� ������� �� E'��	�	��� ���	���� ����
��'�� ����� ������ ����	��� '����������	 ��	�� �� 	�� ���4��'��	�� ��������
;�  ��'�� ? �� ������	 '����������	 ��	�� �� 	���� ��'��	��� ��	������� �����
��	� 	�� ����	��� '����������	 ��	�� �� 	�� 	���� ������ ��	������� '��� �� 	��
�	'���

 ��'�� ? �����

8



;	 �� ����� 	��	 	�� '����������	 ��	� ��� ���������� ��� %@::/:@ ��, ���
	��	 �	 ��� ������ �� 	�� ���4��'��	�� �������� -������, 	�� ����	��� '�������4
���	 ��	�� *�	���� 	�� ����'�4 ��� ���4��'��	�� ��� *�	���� 	�� ����4 ���
���4��'��	�� ��� E'�	� �	�*�� ���� 	���� ����� �� ��	 ������ 	� ���� *��� ���
�����	��	 ������� �� 	�� ����	��� '����������	 ��	��, ���� � �� ������� ����
	���� ����� �� 	�� ����	��� �������� � �� ����'�� ����� ����� ��'��	���, �� ��
�� �� 	�� ������	 �	'���

����� ����� �
� ����
�!���

;	 �� �����	��	 	� �'� �������� 	� ��	'�	� 	�� ��������� ������� �� �� ��	����4
	����� ���	�9	 ��	� ������	 	� 	��������� ��� 	����� .� ���� ���� �� *� '	���1���
������	��� ��� � ��	� ��	 �������� *� 	�� 8��+, ����� �� ��3� B	�� �	��4
�������� 3����	���� +�	�*���C� ;� 	��� ���'�	�� B54����	 ;�;� �����C ����� ��	�,
*��� ����'��� � 7J+ ��� 	���� ���� *��� ����	�'�	�� 	� ������� ��	����	�������
�������*�� ���'�	��4����� <�'���� ��� ��	� ��	 �� *���� �� ������	��� ��������
*� ���	��� �	�	��	��� �������� �� 	�� ���*�� ��'�	�����

;��'�	��4����� 7J+ �9�����	'�� �� ����'��� �� 	�� ���'�	 � 7J+ ���4
�'�	�� *� ���	��� ;�����	��� �� ���'� ����� ��� ���'�	�� �� ���� ����'���� 3�
�� ������	��	� ��������� �� 	�� ���'��	'���� ���	�� �� ���	 ������, �� ����
������ 	� ����	�'�	 � ����'�� � 7J+ ��	����	� ��<��� �� 7J+ �9�����	'�� *�
	�� ���'��	'���� ���	��, ������� *� ���'� ������

 ��'�� 6 �����
;�  ��'�� 6, ����������	 �� 7J+ ��	����	� �� ������A� ���'��	'���� ���	��

�� �������� 	� ����������	 �� 	�� ���� ���	�� �� ������ ��� 	�� F�� �����
	�� ��'�	���� ���� ������ �� 	�� ���� �������� ��� <��	 �� 	��	 ������ ���
	�� F� ��������	 �9������ � � �������*�� ����� ������� ��� � ����� �������,
������	������ ��� ������ �� 	��	 	�� F� �� ��� � 	�� ��� �9������ � � ��'�	��
��	� � �������� ���� ���, ��� 	�� �����	 � 	��������� ��� *��� ��	�� �� ���
� 	�� ���	 �����	��	 �9�����	���� �����

3� ���� �� 	�� <�'��, 7J+ ��	����	� ��� ������	 �� ������ �� 	�� ������
�� E'��	���, ��� �	 ��������� ������� ��� %@@$ �������� ��� F�, ����� ���
������� ��	������ � �	������ ���	 �� 	�� ���	��*'	��� � ����� �� ���'� � 	��
������ �������, ������	��	�� � ������ 7J+ ��	����	� 	��� ������, 	��'�� ��	
�'�� ������, �� ���� �� 	�� <�'���7 ;	 �� �������	 	� ��	� �� 	��� ������	���
	��	 7J+ ��	����	� �� 	�� ��������� ;� ���	�� B;�;� 5:#, 5:5, 5:6C �� ���� ����
�������� 	� 	�� 8��+ �������, �� ����	�� �'	 *� ���		� ��� "��� B%@@@C�
��'�, 	�� �
��	 � 	������������ ������ �� 	�� ������ �� ������ �� �9���	�� 	�
*� �� ���� �� 	�� ��������� ���'��	'���� ���	�� 	��� �	 �� �� 	�� �	��� 8��+

7;� "�����, 7��� ��� K�� 7����� B%@@>C, ��*�� %, 	�� ���� ��	� ��	 �� '��� ��� 	�� F�
��� +������ ��� ����'���, �� ����	��� 	� ������ ��� +������� ��� F� ����� <��	 �� 7J+
��	����	� ��� +������ �� �� *����� 	�� F� B��� ������C�
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��'�	����� ;	 �� �����	��	 	� ��	� 	��� ��	'��, �� �� '�� 	���� ���	��� �� 	��
7J+4��	������ ���	��� �� 	�� <��	 ���	 � 	�� �������	��� ���������

;�  ��'�� >, 	�� ����������	 � 	�� ����� � �����	� ��� �9���	� ����	��� 	�
	�	�� ����'�	��� �� 	�� ���'��	'���� ���	�� �� 	�� 	���� ��'�	���� �� ������	���

 ��'�� > �����
 �� 	�� ������� �� � �����, ����'���� ������� ���	��� �'�� �� <�������, 	��4

*�� ����'�	���, ��� ��� ���, ������ ������	��	�� � ���� ���� �9���	 ����� �
�+& B2������,  ����� ��� -������ B%@@6CC� ;� 	��� �����, 	�� ���'��	'����
���	�� �� ������, �� ������	�� ��  ��'�� >, ��� � ����	����� �����	 �9���	 ������
��� �9���	 ����� �� 	�� ���'��	'���� ���	�� �� ������ *�	���� ������ ��� 	��
F�� 8� 	�� �	��� ����, �����	 �����	�	��� �� �9���	�� 	� ���� � ���� �����<4
���	 �����	 �� ��������� ���'��	'����, ����� 	��� ���	��A� ����� � �����	� ��
������	� �����	� ����� ?$ ������	 � �+& �� �������

" ����
� ��� !���� �� ��� �!�
� !�#�!
���� ���	��� ����� ��� 	�� ������	� � ����� =��� � ��*� ��� ������� ��� ��*��4
��� �� 	�� �	������ ������� ������ '��	��� �� ��*�'� '��� �� 	�� ��	���	'���
����� 	�� ������	 ����� ��'��� �� 	�� ���	�'�	'���� �������, ��� ���������� ��
���	��� �� �*����� ������� �� ��� ����	� �� � ���	�� �� ���	��� 	���� �� ����4
����	��� *�	���� ����	�, �� ���� ��� ����'��� � *�	���� ��� ��	��� ����	
��������	��� ��� �������� .� ���� �������� 	�� ���� � �9�	 ��� ��	�� � ����	� ��
	�� ��������	��� � ��*�� 0��	��, 	�� ����	 ����� ������ '��	���� �� ����� ��*
��� ������ =��� ��� �����<�� �� 	�� �������	��� ���������

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

;� ����� 	� ���'� �� �����1��� ����	4����� ����� ����� ��� ������	����, �� ���� ��
��* ����	��� ��� ���	�'�	���, �	 ��� *� '��'� 	� ��� ��� 	�� ����� � ����� ��*
��� ������ =��� �� ��*����� �� 	�� �	������ ������� ��*�'� ������ ������ ;�
����� 	� ��� 	�� ����	�������, ��	 '� ���������� ��� 	�� ��	 ���������	 ������
�� ����	 � �	 	��� � �� ������ 	��� �, ��ec�c|, ���� 	�� ���������	 ������ ��
	��� � � �������, �� � ���'�	 � ����� =��� � ��������

��ec�c| � �ec�c| � �ec�c| B%C

��� ��'� � 	�� �	������ ������� ��*�'� �����, ��	 ������ � �������,
��ec�c|, �� ����� �� 	�� ��	4���� ���� � �E'�	��� %� 3� ���� ��� 	�� ����	4����
���� 	�� ���������	 ������ �� ������ � �� 	�� ���'�	 � 	�� �'�*�� � �����, �ec�c|,
��� ������	����, �ec�c|� ��� ��'� �� 	��� ����� ���� *� �� *�	� 	�� ��	 ������ �
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������� �� ��*� �	 	�� ����	 ����� ��� �� 	�� ����� =��� � ������� *����� 	��
��	 �������, ���� �� ����� ��� ������	���� � ��������

 ���	, �������� 	�� ��* 	'������ ��	���	'��, 	�� ��	4���� ���� �� ������� 	� ��
��	 ��* ����	��� �� � ����	, ���ec�c|�  �� � ����	 � �� ������ ��	����� �, ��
���� ��* ����	��� ��ec�c| � ���ec�c| �� ����	���, ����� � ����	��� =�� �� ����	��
��* ���	�'�	��� ��ec�c|� �����E'��	��, ��'����� �� 	�� ����� =��� � ��*� �	 	��
����	 ����� ����� 	��	 �� ��� ���	���'������ *�	���� ����	� 	��	 ���� �9�������
�� ��*�, ��	��� �� ������� �� �� � ���	��'��� ������ ��	�����, ���'���� �� ��1�,
�� ��������� �	�*��� ��'�, 	��� *�������� ������� �����1��� � ������� ������
'��	��� �	 	�� ����	 �����, *'	 ���	���'������ *�	���� ����	� 	��	 ��� �9�������,
��ec�c| � � �� ���������� �� ��1� �� � ���	��'��� 	��� � �������, ��ec�c| 	 �� 2�
��������� ��*� 	��	 ��� ���	�����, �� ���	���� �� ��� ������� �������, ��� ��*�
	��	 ��� ����	�� �� ���� ������� �������, *�	� �� � �����E'���� � ��������� 	����
��� 	������������ ������, �� �*	��� � �'�� *������ ���	'�� � 	�� ������� 	�����
������ ���� ����	� �9���� ��� �	���� ���	���	 �� 	�� ����� � ��
����	 ������
	����, ��� ����� �� ��� �*�� 	� ���� 	���� ������� 	� ������� �� 	�� 	���� ��		���
�	 	�� ���	�� �����, ��� 	� ������� � 	������������ ������ �	 	�� ����	 �����, ��
���� �*	��� � �'�� ���� ��	����� ���	'�� � ����	 ��	��������	��  �� ���	����, ��
��� �*�� 	� ���	���'��� *�	���� ����	����� �'�� ��� ��������� �����	 �����	�	���
����� 	� �����������	 � ��� ������� �������, �� ��� ��*� ��� ��	 ����	�� �� ���
������� ������� �� ����	� ��	 *� 	�'���� �����	�	��� ��� �*����� 3�	��'��
�	 ��� ��	 *� �*���'� ��� �����1��� ��	 �������, �� 	���� �� �� ���	���	���
*�	���� ��* ����	��� ��� ��* ���	�'�	���, 	���� 	�� �'	����� � 	���� ���� ���	��
��
����	 ������ �������	����� ������� ����	����� �9��	 �� 	�� �
��	 � �����4*�����
	������������ ������� ���� ��, �� ��	, ��� � 	�� ���	���'������ ��	'��� � 	��
������	 ����� �� �������� 	� 	�� �	������ �����4*����� 	������������ ������/	����
��	���	'�� B��� �������� ��� 7����� B%@@@C �� �� �������� � 	�� ��	���	'��C� .�
���� ���� �������� 	�� ���*���	��� � ��* ����	��� ��� ��* ���	�'�	���, ���� ��	
��* ����	���, �� ����� 	� ������ 	�� ���*���� �� ��	 �
��	 � ����	� �9�������
��� ���'���� 	�	�� ���������	 �� ���������	 �� ���	��� ������ ���'���

��������, 	�� �������	��� � 	�� ���� ���� �� � ����	 ��� ���� *� �������
*� ��������� ��� 	��� � ������� ��	� ���	��� ��	��'	 �������� 	�� ����� � 	��
����	 �� 	�� �'�*�� � ��*�� ���� ���� *� 	�� �	��� �����	 � ����� ������� �	
	�� ����	 ������ ������� � 	�� �������	��� � ������� �	 	�� ����	 ����� �����
	�� �'�*�� � ��*�� ������	���� ����'�� *�	� ���'�	��� E'�	� ��� <�����, ���
����� ����'�� *�	� ��������� ������	�� ������� ��� ������ ��� ������� �� �����
	� �9����� ��	� 	��	 	���� ��� *� ����� ��� ������	���� ���� � 	�� ��	 ��*
������ �� 1���, ����, ��ec�c| � �� 3� �������� 	� 	�� ������� ��*�'� ������
�����, ��	���	��� ����� ��� ������	��� '��	���� �� 	� ��	���	� ������� ������
'��	���� �� ����	� ��	� ����	��� �����, ��� ������	��� ��� ����	� ��	� ����	���
������	�����

-��� ��� ������	��� '��	���� �	 	�� ����	 ����� ��� ��
����	 ��� ��* ���4
�	��� ��� ��* ���	�'�	��� '��	���� �	 	�� ����	 �����, ����� ����� ����'��� ���
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����� �������, ����'���� 	���� ��������� �	��� �������, ��� ������	���� ����'���
������� ������	��� *'	 *���� ��������� ���� ��� *� ���� ��� 	�� ��������
���������	��� � �E'�	��� %�

��ec�c| � �ec�c| � �ec�c| � ��ec�c| �
ec�c| �
�
��ec�c| � �-

ec�c|

�
B#C

��	�� �����, �ec�c|, ��� *� ���������� ��	� ����	��� � ��*�, ��ec�c|� ��� �������,

ec�c|� � ������� �'� 	� ������� E'�		��� �� ������� ��������� �� �	��� ��������
������	���� ��� *� ���������� ��	� ���	�'�	��� � ��*� �� ����	�A ���'���� 	��
	�	�� ��1� � 	�� ����	 �� ��� ������ ���'�, ��ec�c|, ��� ������	���� ����� ���
*���� ��������, �-

ec�c|� ��� ��	�� �� ������� 	� �� ��'����� �� ����������	 =��� ��
	�� ��	���	'��, ��� ������	� � 	�� �'� � ����� ��� ������	���� B�E'�� �� �E'���*4
��'�C �'� 	� ����������	, 
ec�c| � �-

ec�c|�
8 7���������	 ������	���� ��� *� ����	

��	� E'�	� ��� <���, *'	 �� �����	 ���	���'��� *�	���� 	���� �� 	�� ��	��9

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

��� E'��	��� � ��� 	� ����'�� 	�� ���� � ��	��� ��� *�	���� ����	 ��������	���
� ��
����	 ��	������� � ������� �� ��	�� 	� �'� ��������� ;� 	�� �������� �� ����
���� ��� 	���� ��	�	��� ��� *� ��	������� ��� ���� � �9�	 ��� ��	�� � ����	�
�� 	�� ��������	��� � ������� ���� ���� *� ������ -������, <��	 �� ��<�� 	��
����'��� � ��* ��� ������ ��������	��� �� ��
����	 ��'��	��� ��	������� �	 	��
���	�� ������

;� ����� 	� ������ 	�� ��* ����	��� ��� ���	�'�	��� ��	�� �� ���	���, �� ������	
	�� ����'��� ��	� ��	�� ��� �������	� ���� ����	�� ��� �������	� ��* ����	���
��	� �� ��'��	��� 	��� � ���
�c|�, ���  � � 	� , �� 	�� �������	� �������� ��
��*� � ��'��	��� 	��� � �� ����	� �9������� �� ��'��	��� 	��� �, ������� *� 	��
����� � ��*� � ��'��	��� 	��� �� 3���	��� 	�� �	������ ��	�*������ *� +����
��� -��	������� B%@@#C, �� '�� �� 	�� ��������	�� 	�� ������� � 	�� ������	
��� ������'� ��1� � ��'��	��� 	��� �� ��� �����	��� � 	��� ����'�� �� 	��	
�	 ���������	�� �9�	 ��� ��	�� ��	�� �� � ��	'��� ���� ��� ��* ���	�'�	��� ��	�
���
�c|� �� 	��� ��<��� �� � ������� ��� *� 	�� �������	� ���'�	��� � ��'��	���
	��� � ��� 	��� � � 	� , ��� '���� 	�� ���� � 	�� ������	 ��� ������'� ��1�
� ��'��	��� 	��� � �� 	�� ��������	��� )�* ����	��� ��� *� �'� 	� *�	� ���
��	�� ����
� �� � ��� 	� �9������� ����
�c|� � ��	�*������ ����	�, ��� ��*

8; ����� 	�� ��	���	'�� ���� ��� ���'�� �� ���������, ����� ������� 	��	 ����������	 �����,
�h>m>w, ��� ����������	 ������	����, �U

h>m>w, ��� �E'�� �� �E'���*��'��
9-������, *� '���� � *'������4����� ������	�� 	� ����	�� ���	��� ����������	 ������	����

���� � ���4 �� ��'�	��4�������� ��		���, �	 ��� *��� ����� 	��	 ���	 � 	���� ������� ��� ���4
��������, ����� �� � �	���� �����	��� 	��	 ���	 � 	�� ������� ��� E'�	�� ���� �� ���� �'����	��
*� �	'���� ��� �	��� ��'�	����, ���� -��������, -������ ��� ��� 8'�� B%@@>C�
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���	�'�	��� ��� *� �'� 	� �9�	 ������c|� ��� ���'�	��� ����
�c|� �� ���	��'���
����	�� .� ��� 	������� ��	������ ���	��� ���	�'�	'���� �� ������ 	�� ���'�	 �
��	��/�9�	 �� � ��	�*������ ����	� �������� 	���� ����'�	��� ������ ��� 	�	�� ��*
��������	��� ��	� ��

�c|� �� 	�� �'� � ��* ����	��� ��� ��* ���	�'�	���, ��� ��	
��* ����	��� ������ ����
�c|� �� 	�� ��
������ *�	���� 	�� ��* ����	��� ��	� ���
	�� ��* ���	�'�	��� ��	�� ��� �������� ��	�� �� ��* ����	��� B��	��, ��������	
�� ��	�*������ ����	�C, ��� ��* ���	�'�	��� B�9�	, ���������C �� ����� 	��� �, ���
	�'� *� ��<��� ���

���
��c| �
�

��c|3� � ��c|

�

e*M.�c|3�

eM.�c|

�ec| B5C

���
�c| �
�

��c|3� � ��c|

�

eM.ec�c|3�c.ec�c|

_uec�c|Df

��ec�c| � �ec�c|3��

�����c| �
�

��c|3� � ��c|

�

eM.�c|3�

e*M.�c|

�ec|3�

���
�c| �
�

��c|3� � ��c|

�

eM.ec�c|3�c.ec�c|

_uec�c|$f

��ec�c| � �ec�c|3��

������	�����, ����� �ec�c| �� 	�� ��	 � ��	�*�������	� ��	� ���������	 � �����
	��� � �� ���� �, ��� ��c| �� 	�� 	�	�� ���������	 � 	��� �, ��<��� *�� ��c| ��
eM.�c|

�ec�c|� ��� ����� ��* ����	��� ��� ����� ��* ���	�'�	��� ����� � ���'�	�� 	

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

��
�c| � ���
�c| � ���
��c| ��� ��
�c| � ���
�c| � �����c| B?C

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

���
�c| � ��
�c| � ��
�c| ��� �

�c| � ��
�c| � ��
�c| B6C

;� ����	��� 	� 	�� 	�	�� ��* ��������	��� ��	�� �� ���� ��'��	��� ��	�����, ��
��� ��	����	�� �� ��� 	�� ���	�'�	'���� ������� 	���� ����� ��� ���������� ���	���
	�� ������ �� ����� �������	��� �� 	����� ����� �� ��� ����	� �� ���� ���	�� ��
���	��� ��������	��� � ��*� �� ������ ��	�*�������	�� "���'��� � *�	���� ���
��	��� ����	 ��������	��� ��� *� ��	������ *� �������� 	�� *�	���� ����	 ��*
��������	��� ����'�� ��� 	�� 	�	�� ��* ��������	��� ����'��� ��� *�	���� ����	
��������	��� ��	� �� 	�� �	������ ��* ��������	��� �� ��� ������ ��	������� 	����
	���	����

��

| � ��
| � ��
| B>C
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.����	��� 	�� ��* ����	��� ��� ��* ���	�'�	��� ��	�� �� ���� ��'��	��� 	���
*� 	�� ����� � ����� 	����, 	�� 	�	�� ��* ��������	��� ����'�� �� *�	� ��	��� ���
*�	���� ����	� ��� *� ����	�'�	���

��

| �
�,c|

�|
���
,c| � ��
,c|�

�
�6c|

�|
���
6c| � ��
6c|�

��c|

�|
���
�c| � ��
�c|� BGC

����� ���� � ��� ������� �� ���, ����'� ��� ������ ��'��	�� ������� �� '��
�� 	�� ������ ��� ��	��� ����	 ��* ��������	��� ����'�� �� 	��� 	�� ��
������
*�	���� 	�	�� ��* ��������	��� ��� 	�� *�	���� ��* ��������	��� ����'���

��

| � ��

| ���

| B:C

��	� 	��	 	�� ��* ��������	��� ��	�� �� ���� ��'��	��� ���'� ��� *� ������
	��� 	�� ��* ��������	��� ��	�� �	 	�� ����	 ����� �� ��� ������ 	���� 	���	���� ���
������ ��, � ��'���, 	��	 �	 ��� ���� *� 	��	 ������� �� ����� ��9 ��	��� ����	�
��� 	��� �����, ���� ��� ��� 	� ���� ������, ��	��'	 �������� 	�� ��1� � 	��
����	��

"�" ���
������� �����'�����
 �� �!�
� !�#�! ��
���� ��(
��
� �
����
�

;� ����� 	� ������ 	�� �
��	 � 	������������ ������ ��� 	���� �� 	�� ������
�� ��
����	 ����� ������ � �������, �� ���� ������ ����	4����� ������� ������
'��	���� �� ����� ��* ������� ��� ����� ������ ������� �� ������*�� �� ���	���
#�% �� 	���� ����� ��	��������

��� �	��	��� ����	 �� 	��	 � ����	 ��� � ����'�	��� '��	��� ��	� ���'	 ��
	���� ��*�'� ��	�������, ��	� ���4��*�'� ���'	 ��� ��	� ����	�� ���*���� ��	�
���'� ����� �'	�'	 ������*�� ��� �	��� ��	����� ���'	�  ����� �9�����'� ������
�� 	�� ���'	 �����	�, 	�� ����	 ������1�� 	�� ���	 � ����'���� � ������� �����
� ���'� ����� �'	�'	 ���� ����� 3������� �������A� ����� �� ��� 	��� ������
	�� �����	����� ������ '��	���� �� ���� ��*�'� ���'	 �9������� �� � '��	���
� ����� ��� ������� �'	�'	, ��� �9������ ��	� ��	��� �'�� �� ���9��� ��
	��������� ��� 	����� ;� �'� ���� �� ������ ������� ������ '��	���� ���
��<�� �����*��� �� �������, ����� �� �������� ����� ������� � ��*� ��� �������,
�� -�������� B%@@6C�  '�	���, �� ���'�� 	��	 	���� ��� 	�� 	���� � ����	�
����� �� �������� ����� �������� 3�� �������� -�������� B%@@6C, � ����	 ��	���
����	�� ��*� �� � ���	��'��� ������ ��	����� B�� ����� ������� � 	��	 ��	�����C
�� �	 ���	���� ��*� �� � ���	��'��� ������ ��	����� B�� ������	�� ������� � 	��	
��	�����C� ��� �������� ����	4����� �������	��� �����<��	��� �� ����	 � ��
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����� ��* ����	��� ��� ��* ���	�'�	��� ��� �� ����� ����� ��� ������	���� �� 	���
'��� �� 	���� ��*�'� ��	������� L ���� �� ������	 ���� �� ��* �������, ��� ��	
����� ��� ������	���� L �� ����	� �9������� �� ��1� �� ��� � 	�� 	���� ������
��	�������, ���� �� ��
,

ec| � �, �� ��
6
ec| � � �� ��
�

ec| � �, ������	������

��
,
ec| � �

�

�

��ec�c| � ���ec| � ��ec| � ���
rc| � ��Src| � �ec|

��
6
ec| � �

�

�

��ec�c| � ���ec| � ��ec| � ���
rc| � ��Src| � �ec| B@C

��
�
ec| � �

�

�

��ec�c| � ���ec| � ��ec| � ���
rc| � ��Src| � �ec|

���������, 	�� �����<��	��� �� ����	� ���'���� �� ��1� �� ��� � 	�� 	����
��	������� ��, ����, �� ��
,

ec| � �,�� ��
6
ec| � � �� ��
�

ec| � �, ������	������

��
,
ec| � �

�

�

��ec�c| � ���ec| � ��ec| � ���
rc| � ��Src| � �ec|

��
6
ec| � �

�

�

��ec�c| � ���ec| � ��ec| � ���
rc| � ��Src| � �ec| B%$C

��
�
ec| � �

�

�

��ec�c| � ���ec| � ��ec| � ���
rc| � ��Src| � �ec|

;� 	�� �����<��	��� �� ���� ��<��� 	���� ����� ��* ����	��� ��� 	���� ��*
���	�'�	��� '��	���� �� 	���� ��	������� � �������� ��� ������ ���'�� ���
��<��� *� 	�� ������� ��'��	��� ����� B
��M'� 	� 	�� �����, ����'�M*�	���� %$
��� %? �����, ��� ����M%6 ����� ��� ����C� ��ec�c| �� 	�� ������ �� ���� �� ����
������ ��	����� �� ���� ����	� ��ec| �� 	�� ������ �� ���'� ����� �� ���� ����	
� �Src| �� � *'������ ����� ������	�� �����<�� �� ����� 	� ���	��� �� *'������ �����
�������, ����� 	�� ��'� �� 	��� ����� �� ��������� �� �	�'�	'��� ������� ��� 	����
��� 	������������ ������ ��� ��	 �� *'������ ����� ='�	'�	���� �� 	�� ������ ��
��*�'�� �ec| �� 	�� �	������ ����� 	���� 3� �� �	������ �� 	�� ��* =�� ��	���	'��,
	�� ���'��	'���� ���� ��	 ��* ����	��� ��	� ��� '��� �� �� ������	�� �� 	��
*'������ ������ �ec| �� � �����*�� ������	��� � 	�� ��
����	 ������	�� �����*��� ��
	������������ �������  ���	 �� 	��	 � ������� ����'��, ����� �� � 54����	 ���'�	��
����� ������<��	���, ��	� ����4, ����'�4 ��� ���4	��� ���'�	���� *���� �� 7J+
�9�����	'��� ��� 7J+ ����'�� ��<��� 	���� ����	 ���'�	���� �� ���4, ����'�4
��� ����4	��� ���'�	���� ��� 	�'� 	�� ������	�� �����*��� ��� ��<��� ��	� ���4	���
���	��� �� 	�� �������� ��	����� B��� 	�� 3������9 �� ��<��	����C� 3�	����	�����,
�� '�� � ���� ��	����	��� ����	 ����� ����'�� � 	�� ������� ����	�� ���	����
���� ����'�� �� �'� 	� "������� B%@G:C, ��� �� ����	�'�	�� '���� �����	���	
��	� �� ������� ����	��� ��� ���'���	 �� '���� 	��� �����*��, �� 	��	 	���'��
�����	���	� ��� ����	� ��� ��E'��� 	�� ���	 �����	 	����������� ��� 	��	 ���
	��������� �� ��*����� �� 	�� ��	��	 ���	���� � ����	��� ��'� ��� ����	�� ��
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*�		�� �� ���� ����'�	��� 	��� ��� ����	�� ��	 ���� *���'�� � ���� ��� 	���
*'	 *���'�� ��� ����	�� �� ���� ����'�	��� 	��� 	�� ��� ����	�� ���� ���� 	��
��� ����	�� ��� ��� B)������� B%@6@C, )������� B%@G#CI ����� B%@6>C, �����
B%@>$CC� ����� �� ���	 	� ��	���	� 	�� �
��	 � 	�� ���	��� � ����	�� �����	��
��� 	�� �
��	 � 	�� ��� � 	�� ����	, �� ��	���'�� 	�� ��� � 	�� ����	 ���� ��
	��� �E'�	���� �� ��, ���	 �	'���� � �����4*����� 	������������ ������ ���� '���
���'�	��4����� ��	�� ��'�, � ��	����� ������	�� � 	�� ���	��� � 	�� ����	�� �	 	��
����	 ����� �� ���� � ����� ��	'�� � 	��� �	'��� ��
rc| �� � # ����������� ���	��
����'���� 	�� 64����	 �����	 ����	��	��� ��	�� ��� 	�� �9���	 ����	��	��� ��	���
��� �����*��� ��� ��<��� �� 	�� 3������9�: ����� ���	 � 	�� �����	 ��	���	'��
����� 	��	 	�� ��	��� ���'�	�� ��������	 � ���'�	���	 �� ���� �����	��	, ��
���� ��	���	� �����<��	���� ����� �� ����'�� ���'�	�� <9�� �
��	� B54����	 �����C�
.�	� ���'�	�� <9�� �
��	�, 	�� ���'�	� ��� 	� *� ��	�����	�� �� ������� ����
	��� �� ��* ����	��� ��� ���	�'�	��� ��	��� �� ���'�	��� ;� ����� 	� ���	��� ��
�	��� ��	��� 	��	 ��� �9����� � ����	������� *�	���� 	���� ���/�� 	������������
������, �� ���� ��	���	� �����<��	���� ����� �� ����'�� �	��� ����	 ��� ���	��
�����<� �����*��� �� ����� 	� ����� 	�� ��*'�	���� � �'� ���'�	�� ��� �����*�� �� �
�4����������� ���	�� � ����	 ��� ���'�	�� �����<� �����*��� ������������ 	����
���	��� �����*����

��� ���� *�	���� �����	 �����	�	��� ��� ���������	 ��������	��� �� ����4
	����� �	�����	������� 3 ������ �� �����	 �����	�	��� ���	��� ���'�	�� ����'�	
������ ���� 	��� 	� ���	 ���������	 �� 	�� ���� �����	���� ������� �� �9���	
�����	�	��� ���� �� 	�� ���� ���� ��� �����	'�� � 	�� ���������	 �
��	 ����
������ �� 	�� ��	'�� � 	�� ��*�'� �����	 ��� 	�� ������	����	��� � 	�� ����
��		���� ;� � ���	�� ��	� ���� =�9�*�� ���� ��		���, ���� ���'�	���	 �� �9���	��
	� ������ 	�� ���������	 �
��	� 3� ����� �� 	�� ������'� ���	��� 	���� ���
*��� ��		�� ������ ��	��� �� 	�� ���� ���	��*'	��� �� ������� �� �� 	�� ����	���
����� �� 	�� ���'�� � ������� �� ��� �����1���� ;	 ��� *��� ���'�� 	��	 	���
��� *��� �'� 	� � ���	����1�� ���	�� � ���� *��������� �� ����� 	�� *����'��
����	��	���� ����'�	 �� ?$ 	� >$ ������	 � 	�� ���� ������� 2� �9����	��� 	���
���	��'��� ��	'�� � 	�� ��������� ���	�	'	����� ��		��� �� ���'�� ��	'���� *�
�*�� 	� ����	�� 	���� �
��	� �� ���������	 � 	��� ��� �����	��	�

;� ����	��� 	� 	�� ������� ��������	��� � ��*�'� ���'�	��� ��� ������� ��
�����	 ��� �9���	 �����	�	���, ��
����	 �
��	� ��� �9���	�� �� ��
����	 �����
������ � ������� � ��
����	 ����� ������ ��� �������	 �'*�	�	'	��� 8�� � 	��
�����	���� � 	�� ������	 �	'�� �� 	��	 �� ��� ����	�� ���	��� ������� �� 	��
�������	��� ��� 	�� ���'�	 � ��*� *���� ���	����� �� ������� *���� ��������� ��
	�� ��
����	 ����� ���'�� �������� �����	 �����	�	���, �� ���	��� ��*� ��� *����

: �� � ����'����� � 	�� '�� � E'��	�	� ����'��� � 	���� �� ������� 	� ����� ����'���
'���� ��
����	 ���'��	���� � �����	 �	�'�	'��, �� ���	1�� B%@@:C� ;	 ���'�� ���� *� ����	��
�'	 	��	 '���� E'��	�	� ����'��� � 	���� ���� ��	 ���	'�� N 	����	 � 	����O ���	����� ��
���� 	�����	���� ���������� ������� 	�� ��������� ��*�'� �����	 ����	���� � 	�� ���� ������� 	�
	�����
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����	�� �� 	�� ���	��� ��	� ����	��� �9���	 �����	����� 3�	��'�� �� ��'�� �9���	
��������	��� �� ��� ��	������� � �������, �� ��'��, �� ���	��'���, �9���	 �����
��* ���	�'�	��� �� ��� ��'��	�� ������� �������� ��������� �����	 �����	�	����
.� ��'�� ��	, �������, ����������� �9���	 ���'��� ��* ����	��� �� ���4�������
������� �� ���	��� ��	 *� � ����	��� 	���� ������  �� ������ ��'��	�� �������
	�� �
��	 ��� *� ������	�I 	��� ��� *� ����	����� ���'��	�� ��� ����	��� 	����
������, *'	 ��� ��* �������� �� ���	��� ��	� ����	��� 	���� ������ ��� �		���	
������ ��'��	�� ��������� �� 	�� ��*�'� �����	�

��� �
��	 � 	������������ ������ �� �� �9�����	��� ��	�� �� 	�� ������ ��
	�� ����� �������	��� �� � �	������ �������� �� ��	 ��* ����	��� �� ������ ��'4
��	�� ������� �� �������� 	� ���4������� �������� ���� ������ �� 	�� �����4*�����
	�������� ������ ������� � ���������	���	� ����	������� *�	���� 	��������� ���
������� �������� -������, ����� ����	� 	��	 ��� �����	��� �� ��� 	��������� ���
���� �9���� ����'�	��� �� �������, 	��� ��� ������ ���� ������� � ��� ��	4
������� �� ����	��� 	� �������� 	�� �������	��� � 	�� ���� ����� 2����� 	��
��	 ��* ����	��� ��		��� �� �9���	 	� <�� �	���� ����	��� ����� ��* ����	��� ��
������ ��� �����*�� ����'�4��'��	�� �������� 8�� ����	����� ��� ���� *� 	��	
������� ��	� ��� ��'��	��� ��� *���� ��������� ��� ����	� ��	� ��� 	������4
���� ��� ��	����	��� ���� �� 	��	 	�� �����	 ��� �����4*����� 	�������� ������ ��
���� ��� 	�� ��* ����	��� ������ ��� ��	 	�� ��* ���	�'�	��� ������I ��� �������
������� ��� ��	 ��������� ��� ����	� �����	��� �� ��� 	���������I 	��� ��� �'�	
��������	�� ��� ����	� ��	� ��� 	��������� 	� ����	� �����	��� �� ��� 	����������
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��� �'����� � 	��� ���	��� �� 	� ���'���	 	�� ������ 	��	 ��� 	���� ����� ��
	�� ����� �������	��� � 	�� ��������� ������� ��� 	� ������	��	� 	��	 �	 ��
�	 	�� ���� ����� � �����	'�� �� �� �	��� 8��+ ��'�	�����  ���	, �� ������	
���'�	� '���� 	�� �	������ ���������	��� �� *�	���� ��� ��	��� ���	��� 	� �*	���
� <��	 ���������� � 	�� 	��� � ������� 	����� ����� ��� 	� ������� ��	� �	���
�	'����� ���� �� �� � ���� ��	����� �������� � ����� =��� � ��*� ��� ������� ��
	���� ��'��	��� ��	�������� .� ���� ������� 	�� ������� �� 	�� ���'��	'����
���	�� ��	� 	�� ������� �� 	�� <������� ���	��� ���� �� ���� 	��	 	���� �������
��������	 � ��������	 �	�'�	'��� ������ ��� ��	 ���� *'������ ����� ='�	'�	�����;

;"��'��	'���� �� *� �� 	�� ������	 ���	��, ���������� �� ������� G@$@ ����	� B�6 ��4
�������C ��� ��������� �*�'	 #:$ $$$ ������� �� 	��� ������� 2������ ��� ���'����� �� ����
�*�'	 ���4<	� 	�� ��1� �� ����	� ��� �������� ��� ����	��� ������ � ��
����	 ����� ���'�� ����
��
�� *�	���� 	�� 	�� ���	���� ��� ��� ����� ����� ��, �� �������, 6G ������	 �� ���'��	'����
,������� �	 �� ���� #: ������	 �� *������ ��� ���'������ ��'�, *������ ��� ���'����� �� � ����
�'��� ����	��4��	������ ���	�� ��	� � ����� � >% ������	 �� ����'�4������� ��� %% ������	
�� ����4�������� 8��� 	�� ������ 	���� �� � ������� *�	� �� ���'��	'���� ��� *������ ���
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3� ���� ��� ��*�� %, 	�� ������� ���'�	��� �� 	�� ���������	 ����� �� ���4
��'��	�� ������� �� ���'��	'���� �� �*�'	 %# ������	� ���� ���'�	��� �� ��	����
��	� � �	���� �������� �� 	�� ���������	 ����� � ����'�4��'��	�� �������
���'�	��� 	� %$ ������	 ���� 	�� ������� ��� �������� �� ���� ������� ��� *���
�*�'	 	�� ������	� ��� ������ �� 	�� <������� ���	�� �� ������� *'	 ���� �����	��
4 �	��	��� ��� � �'�� ������ �'��� ����	�� ����� �� ����'��� *� ����� � ��'4
��	���� ��� ����� � ���4��'��	�� ������� ��������� *� �*�'	 ��9 ������	 ���
	�� ����� � ����4��'��	�� ������� *� ?�% ������	� ;	 �� �����	��	 	� ��	� 	��	
	���� <�'��� �� 	�� ������ �� 	�� ���� ���� �������	��� ��� �	 	�� ���� �����
� �����	'�� �� 	���� �� �	��� ��'�	����� ��'� ������ ������	��	�� 	�� ����
��		��� �� 	��� ���

��*�� % �����
+���������� ������� �� ����� ������	���� ��	� ��	��� ��� *�	���� ���	���

����� 	��	 ���	 � 	�� ������ 	��� ����� ��	��� ���	��� �	 � �'�4����	 �����
B;�;�C, *�	� �� ���'��	'���� ��� �� 	�� <������� ���	���< ��� �������� �	��4
���� ���������	��� ���'�� ��� '���� 	�� �������	� ������ �� ����� ������	���
���� 	�� 	��� ������, � �, ��� *� ���������� �� ������� � � �

�
��� 	 

�
� ��

� �
�
	��� ����� �M%,! ! ! ,� �� 	�� �'�*�� � ���'�	����,  

�
� �� 	�� ����� � �����

	��� � �� ���'�	�� �, �� �� 	�� ���������	 ����� �� ���'�	�� �, ��� � *�� �*���
	�� �����*�� ����	�� 	�� 	��� ����� 3� ��� *� ���� ��� 	�� ���	 ���'��� ��
��*�� %, �*�'	 @$ ������	 � 	�� ������ �� �'� 	� ������� ��	��� ���	���� ���� ��
�������	 �������� � �����4*����� 	�������� ������ ��� 	������� �'����	� 	�� <��4
���� � ������'� ����, �� 2����� �	 ��� B%@@?C, "����� B%@@6C, -������ B%@@>C,
2�����, 2�'�� ��� "����� B%@@:C ��� -����� B%@@>C� ����� 	�� �����	���� �
��	��4���	�� ������� �� ���� ��� ������ ���	 �� *����� 	���� ��	 ������� �� 	��
���� ���� �������	��� ���� 	��� �� ������ *� �9����	��� 	�� ��	���� ��	� ��	�
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.��� ��������� 	�� ���� � 	�� ���'�� ��	�� � ��* ����	��� ��� ���	�'�	���
�� ��'��	��� ���'�� �� ���'��	'����,�� ����� �� ��*�� #, �	 �� ����� 	��	 	��
������� ��* ��������	��� ��	�� ��
�� ���� ��'��	��� ��	�������� ��� ��	 ��* ���4
�	��� ��	� ����
� �� ���4��'��	�� ������� �� ����	��� ��	� � ���'�	��� ��	�
� �'� ������	 ���'����, ����� *�	� ����'�4 ��� ������ ��'��	�� ������� ����
� ����	��� ��	 ��* ����	��� ��	� � ��� ��� <�� ������	, ������	������  �� ����

���'����� �� 	�� �'�*�� � ����	� ��� 	�	�� ���������	�
<��� �'�*�� � ?4����	 ;�;� ���	��� �� *������ �� ����	�� B���� 6C �� �������� 	� G6 ��

���'��	'����, �� 	�� *�	���� ��� ��	��� ���	�� ����� ������ ��� � �������	 ��
����	 ��	��4
���	�	����
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���4��'��	�� ��* ���	�'�	��, ���� $�>G ��*� ���� *��� ����	�� ���
"��
��  ��
����'�4 ��� ������ ��'��	�� ������� %�$: ��� %�## ��*� ���� *��� ����	�� ��
���� ��* ���	������

��*�� # �����
3� �� ������	��� � 	�� �����	���� � ������ ��������	��� *�	���� ����	�, ��

����	��� 	� 	�� ���� � ��* ��������	���, 	�� 	�	�� ���� ��� ������	��� ��	�� ��� ����
����'��� �� ��*�� #� ��� �'�*�� � ����� ������� ��� ��* ����	�� ��
"��
�
������ *�	���� %�5 ��� %�@ �� 	�� ��
����	 ��'��	��� ��	�������, ��� 	�� �'�*��
� ������	�� ������� �� ���� ��* ���	����� ������ *�	���� %�6 ��� %�:� ����
������� 	��	 ��������	��� ��� ������ =��� �*��� ��* ��������	��� *�	���� ����	�
�� ���� � ��	�� �����	����� ����� <�'��� ��� ���� ������� 	� 	���� �'�� �� 	��
��	���	'�� B2'����� �	 ��� B#$$$C 3�*D� ��� �!������ B%@@:C, -�������� �	 ���
B%@@>CC� ;� �'�, 	���� �� � ����� 	������� �� ���'��	'����, ����� �� �������	�
����� � ��������� ���������	 ����� � 	���� ������	 �� 	��� ������� ���� 	�������
�� 	��	 ��*� ����	�� �� ����'�4 ��� ������ ��'��	�� ������� ��� �� �9���� �
��*� ���	�����, ����� ��*� ����	�� �� ������� ��	� � ��� ��'��	��� ����� ���
�'	�'�*���� *� ��*� ���	������ -���� 	���� �� E'�	� � �	���� �'*�	�	'	��� ����
��� ���4 	� ������ ������� ��������

3 ������� ���	'�� ������� �� 	�� <������� ���	��� ����������� 	�� ����
� ���'�� ��	��, ���� $�G# ��*� ��� ����	�� �� ���� ���4��'��	�� ��* ���	�����
����� %�%# ��*� ��� ����	�� �� ���� ������ ��'��	�� ��* ���	������ )�*� ��
���4��'��	�� ������� 	�'� ��������� ���'���� *� �'� ������	, ����� ��*� ��
������4��'��	�� ������� ��������� ���'���� *� 	�� ������	� 8�� �����	��	 ��4
������ *�	���� 	�� 	�� ���	��� �� 	��	 ��*� �� ����'�4��'��	�� ������� ��
������� ��������� ���� 	�� ������ ���������� �� 	�� <������� ���	��, ������� 	��
�'�*�� � ��*� �� 	��� ���'� ��������� �� 	�� ���'��	'���� ���	��� -����, �
���������	��� ����	������� ������� 	� �9��	 *�	���� ���4 ��� ����'�4��'��	��
������� �� *������ ��� ���'������ ��� ��
������ *�	���� 	�� ����	��� ��	 ��*
����	��� ��	� �� ������ ��'��	�� ���'� ��� 	�� ����	��� ��* ����	��� ��	� �� ���4
��'��	�� ���'� �� ���� ���� �� 	�� <������� ���	�� 	��� �� ���'��	'����� ����
������	�� �������	 ���� ���	�'�	'���� ��� ���4 	� ������ ��'��	��� -������, 	��
���������	 ������ � ����4 ��� ����'�4��'��	�� ��� ������ �	 	�� �'	��	 �� 	��
<������� ���	��, ��� � ����� �'*�	�	'	��� �
��	 *�	���� ������ ��'��	�� ��� ���4
��'��	�� �� 	�'� �9���	��� ��� �����	���� � ������ ��������	��� *�	���� ����	�
�� �� �����	��	 �� 	�� <������� ���	�� �� �� 	�� ���'��	'���� ���	��, �� 	��	 %�6
����� �� 	����� ����� �� ���� ��* ����	��, ��� �	�� ����� �� 	�� ������	���� 	�
��*� ���	������

2� ����������� 	�� ����� ��* ����	��� ��� ��* ���	�'�	��� ��	�� ����� �� ��*��
#, �� ��� �*�� 	� ����	�� ����� � 	�� 	�� �� 	�� ������� ���� *����� 	�� ��	
�'*�	�	'	��� �
��	� .� ��	��� 	��	 �	 �� 	�� ����� ��* ����	��� ��	�� ��� ��	 	��
����� ��* ���	�'�	��� ��	�� ����� �9����� 	�� ����	��� ��	 ��* ����	��� ��	�� ��
���4������� ������� ��� 	�� ��	 �������� �� ��*� �� ����4������� ������� *�	� ��
���'��	'���� ��� �� 	�� <������� ���	��� -����, �	 �� 	�� N���O ��*� *����
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��	�*������ ����� ��'�� 	�� ������ �� ����� �������	��� *�	���� ����	� ��� ��	
	�� ��	 	��	 ��*� �� ���4��'��	�� ��� ������������ �	 � ������ ��	�� )�*� ���
������������ �� ��� ��'��	��� ������, ��� �� ���'��	'���� ����� ��* ���	�'�	���
�� ��	'���� ������ �� 	�� ������ ��'��	�� ������� 	��� �� ����'�4 ��� ���4
��'��	�� ��������

3� �� ����	����� �������� �� ������ ���	��� 	��� *�	���� ����	 ��������	���
� ��*� �� ��
����	 	���� � ������� 	���� ����� �� ����	� 	��	 ��� �������� 	��
����� � ����'�	��� ���'�	����'���, ���� ������1��� �� ���������� �� ��1�� .� ����	
	�� ��	� ��	 ��	� �9�������, ���	���	��� ��� �	�*�� ����	�� ;� 	��� ���, �� ���
����	� ���	�'�	'���� 	� ������� ������ �� 	�� ��1� � ����	��

��*�� 5 �����
;� ��*�� 5, �� ��� 	��	 	���� �� � �����	�� �� 	�� ������	��� � ����	� 	��	 ���

�9������� ��� ���	���	���I ?G ��� ?> ������	 ������	�����, ����� 	�� ���������	
����� �� '�������� �� ����� ������	 � 	�� ����	�� ; �� ������	��	��� �� 	�� ��	
��* ����	��� ��	�� ����
�, � ����� 	������� �� �������	� �9������� ����	� ����	�
� ������ ������ � ����4����� ��*�, ������� ��������� ����	� ���	��� ����	����� ����
���4����� ��*�� ��'�, 	�� �	�'�	'��� ������ �� ��������	�� *� ����� �'*�	�	'	��� ��
	����� ����� ����� ��	� ������� �� 	�� ��1� � ����	�� ������1��� ���'�� ������
�� ���4����� ��*�, ����� ��1� �9������� ���'�� ������ �� ����4����� ��*�� ��� ����
���	�'�	'���� ��� ���4 	� ����4����� ������� �� 	����� ����� �� �	�*�� ����	�, *'	
	�� ����� � ���	�'�	'���� �� �� ���� ����, ����� 	�� ��1� � 	�� ����	� �� ����	��	�43

��� ���� ��		��� �� �'�� �� 	�� <������� ���	���

)�" *�
�(�
 �+����

��� �	���� ���'�� ��		���, ���	��'����� �� ����� ��* ����	��� �� ���	��� ��'��4
	��� ���'��, ������� 	� �'*�	�	'	��� ��� ��� 	� ���� ����� �������, ��������	�
� ���	��'��� �	�'�	'��� ������, ����� �� ���� 	��	 ��*� ����	�� ��� ���	�����
��������	 ��������	 ������� B���		� ��� "�	������� B%@@>CI �������� B%@@GCC�
-����, 	�� �'*�	�	'	��� ���� ��� ���4������� 	� ����4������� ������� �� ���� ����
�����'���� ���� �� �������� 	�� ������ �� � ������ 	��� 	����� ��*�� ? ��������
�'�4���� �������	� � ��'��	��� *���� ��* 	'������ ����'����

��*�� ? �����
��� ���� �'� ��	�� ���� � ����� ��		��� � ��������� ���������	 � ������4

��'��	�� ������� �� �������� 	� ����'�4 ��� ���4��'��	�� ������� �� ���'4
��	'����� ��� ����4�'� ��	 ��* ����	��� ��	�� ��� %> ��� #$ ������	 �� ������
��'��	��, ������� 	�� ���'�� ��	� ��, �� �������, <�� ������	� ��� ��	 ���'�	���
��	�� �� ���4��'��	�� ��� %@ ��� %? ������	, ��	� �'� ������	 �� 	�� ����	 �'��
��������� 	�� 	�� �������, %@:>4@$ ��� %@@$4@?, �� ��� �*����� � �	������ ��	

433��� ����������� ���� ���� 	�� ����� ��* ����	��� ��� ���	�'�	��� ��	��, �� ��	��� �� ���4
	���	���, � �	�*�� ��� �9������� ����	� 	��	 �	 �� 	�� ����� ��* ����	��� ��	�� ����� ��
��
����� ������, ��������� � ����� ��	 ��* ���'�	��� ��	� �� ����4������� ���'�, ����� 	�� �����
��* ���	�'�	��� ��	�� ��� �����	 �E'���

20



��* ����	��� �� 	�� ������ ��'��	�� �� 	�� ��		�� ������ �� ���'��	'����, ���� #$
������	 �������� �������� 	� %> ������	, ����� 	���� �� �����<���	�� ������ ��*
���	�'�	��� ��	� �� ���4��'��	�� �������� 4%@ ������	 �������� 	� 4%? ������	�
��� ������� ���� *����� 	���� ������� �� 	�� ��	 	��	 	�� ����� ��* ����	��� ��
	�� ������ ��'��	�� �� ���������� ���� 	���, ��� 	�� ��* ���	�'�	��� ��	� ��� *���
���'��� ���� 	��� �� ���4��'��	�� ���'�� ��� ��		�� ���'�	 ��� *� �9�������
*� 	�� �	��	���� �������� ��� 	�� ����� ��������� �� %@::4:@, ������� ���� 	��
���'�	��� � ���4������� ��������

;� 	�� <������� ���	��, �� ���� ��	� 	��	 	���� �� � �	���� �'�'��	��� �
��	 �
	�� ����� ��* 	'������ ��	�� �� �����	�� *� 	�� ����4�'� ��* ��	��� -������, ����
��
������� ��� ���	� ��	���� ����� �� � ���	���	 ��
������ *�	���� 	�� <��	 ���
������ ������� �� 	�� <������� ���	�� 	��	 �����	 *� �'�� �� ���'��	'�����
.���� � ���'�	��� � 	�� ���4��'��	�� ���'� ��� �� �������� �� 	�� �'�*�� �
������4��'��	�� ���'� �� �'�� �� *�	� ������� �� ���'��	'����, 	��� �� ����
�������	 �� 	�� <��	 ������ �� 	�� <������� ���	��� ;� 	�� ������ ������, ���
��'��	��� ��	������� ��� ���������� ��	��'�� �	 � ������ ��	� �� ���4��'��	��
��� ����'�4��'��	���

���	��� ������	����	��� � 	�� ����������	 � 	�� <������� ���	�� ��� ����
���� ����	 �� 	��� ��		���� ���������	 ��� *��� �'����� �	�� 	�� �����'��	���
� 	�� <������� �����	� �� 	�� ����� ����	��� ��� �'���� 	�� *��� �� 	�� ���4
����	���, ��� 	�� ���	�� �9��������� � ����	'�� ��� %@:@ 	��	 ��� 	� � �����
������1��� � 	�� ���	��� 3�	'����, 	�� ��
������ *�	���� 	�� ����4�'� �
��	� �
����� ��* ����	��� ��� ��	 ��* ����	��� �*������ *�	���� 	�� <��	 ��� 	�� ���	
�'�4���� ������ ����'���� �� ���� �	������ ���	 �� 	�� ����� �������	��� �� 	��
��	� %@:$�� ;� %@:G ��� %@:: ����	��� ��	 ��* ����	��� 	��� ����� �� ��� �������

)�) ���!� �� ����
� �+����,

��� �'���� � ���4��'��	�� ������� ����'��� �� � ����� � 	�� 	�	�� ��*�'� ����
��� �������� ����� 	�� %@:$�, ��� 	�� �'���� � ����'� ��� ������ ��'��	�� ����4
��� ��� ���������, �� �� ��� ���  ��'�� %� ����� ��� *��� � ���	��'����� ����
�������� �� �'���� � ����'�4 ��� ������ ��'��	�� ������� ��	� '��������'�	�
'�������	� �������� ����� 	��� ��������� �'���� � ����4 ��� ����'� ��'��	��
�������, 	���	��� ��	� � ����� ��		��� � ��* ����	��� ��� ��* ���	�'�	��� �� ���'�
� ������ ��'��	�� ������� �� ��� ���	���, ����'���� 	�� ���� ����� ������� ���	��,
�	 �� ��	 ����� ���	��� 	�� ������ �� �'� 	� ������ �� �'���� �
��	�� ;��������
�'���� � ��'��	��� �� ��������� � 	�� ����� �������	��� �� �������� 	������ �
������ ��'��	��� ������ -������, 	�� E'��	��� �� ���	��� �'���� �� ������ �� 	��
��'�� � 	�� ������� ;� �	��� �����, 	�� E'��	��� �� ���	��� �	 �� N���O ��*� ��	�
��� 	��� ��E'������	� 	��	 ��� �������� ��� ����	�� *� 	�� ����	�, �� ���	���
�	 �'�	 	�� N���O ��*� 	��	 ��� <���� ��	� ���� ��'��	�� ��������  �� 	�� F� ���
F�, *�	� �� ��������� ����	��� ���� �� ����4������� ������� ��� �� ���������
�'���� � ��'��	�� ������� ������	� 	��	 � ������ �� ������ �� ��'��	�� ����4

21



��� �� ������� 	�� ������ �� 	�� �������	���� �� ��, �� �� ��� �� ���	��� #, 	����
�� �� �����4�'	 ������	��� �� 	�� ��������� ������� �'����	��� � ������ ��
	�� ����	��� ���� ���� ������ �� ���'� � ������ ��'��	�� �������� ;� ���	���	,
	�� �	�'�	'�� � ���'�	���� ����	���� �� ������, ��	� � ���������� ���� �	�'�	'��
��	� ��		�� ���� =�9�*���	�, ����� ��	����	��� �� ����	����� ��	��� �9�������� 	��
������ �� ����� �������	���� 8�� ��	����	��� �� 	��	 �����	 ����	���� ��� �'�	
<���� *� ���� ��'��	�� ������� �� 	�� �'���� � ������ �� ��������� ��� � ������
��'��	��� ������ ��'�, 	�� ���� �	�'�	'�� �� ��	 =�9�*��, *'	 	�� ����� ��E'������	
�� 	�� ��*� ��� *� =�9�*�� �� 	�� N���O ��*��

.� ���� ���	�� 	�� 	� �����	����� 	�� �'���� �
��	 ��� ������ �
��	 ��
������ *� <9��� 	�� ��'��	��� ����� �� ��� ��� ��� �����	� � �������� ���� ��
����� ���	��� 	�� ���� ��	 ��* ����	��� ��		��� �� ��
����	 ��'��	��� ������
� ������ ������	��	�� 	�� ���� ��		��� ��	��� ���� �����	� ; �'�� � ��		���
�� �'�� 	��� ����� 	��	 �	 ��� ��	 ���� *� � ������ �� 	�� �'���� � ����
��'��	�� ������� ��� 	�� ���� �����	 �����	� 	��	 �9������ 	�� ������� ��������
�� ���� ��*� �� ������ ��'��	��� ������� �� ������ ��� *� �����	��	 ����� 8
��'���, <9��� ��'��	��� ������ �� ���� �����	 ���� ��	 <9 	�� 	�	�� �����	 �'����
����� �����	/��'��	��� ��	������� ��� ��	��	��� �'*�	�	'	��� 2'	 	��� �������� ��
������	��� � 	�� �
��	 � ������ �� ������, ��	 ���� � �'����4������ �������� �
<����� 	�� ���� ��*� ��	� ���� ��'��	�� ������� ��� ��� �����	��

.� <9 	�� ��'��	��� ����� *� ����		��� 	�� ��	� ��	 ��	� �����	� � ��������
;	 �� �������*�� 	� ���'�� 	��	 ���� ��		�� ��'��	��� �� 	���� �	�� 	�� ��� � #6,
��� ����� 	�� �'���� �
��	 �� ���� <9��� .� '�� ���� 	�� ��	� ��	 ������	��� �
������� �*��� #6 ����� � ��� �� %@:>, ����� �� 	�� <��	 ���� �� �'� ����� ��	�
��	� .� 	��� ����� 	�� ��		��� � ��* ����	��� �� 	�� 	���� ��'��	��� ���'��
� ��
����	 �����	� � ������� � #6 ����� � ��� �� ���� �� %@:>� ��� ��������
�����	� ���� ��<���� �����	 %, 	���� ���� #645? �� %@:>I �����	 #, 	���� ����
564?? �� %@:>I �����	 5, 	���� ���� ?646? �� %@:>I ��� �����	 ?, 	���� ���� 664>?
�� %@:>�  �� ���� �����	, 	�� ��'��	��� ����� �� <9��, ��� ����� � � ��		���
�� �'�� �� 	�� ��
����	 �����	� ������� 	� 	�� ������� ���	'�� � �'*�	�	'	���
*�	���� ������ �� �����	�� �� ��*�� %, �	 ��� ���� *� �'� 	� � ������ �� 	��
������ �� �������44 ����� ����	 ���� *� ��
������� ���� �����	� �� 	��	 �����
������� ��� *� ���� �	������ ������	�� 	� 	���� ��*�� 2'	, � ��
������ �� ��*
����	��� *�	���� ������ ��	��� �����	� ���'�� �	��� ���� � � ������ �� ������ ��
�����	��	�

 ��'�� G �����
 ��'�� G ������	� 	�� ��	 ��* ����	��� ��	�� ����
� �� 	�� �'� �����	�, ���

�� 	�� �������	� 	��	 ���� ��	 ���	��� �� ����� �'����� ��� ���� ���'�	 �����
��  ��'�� G �� 	��	 	�� ���� ��		��� � � ������ ������ � ��	 ��* ����	��� ��

44;	 ��'�� ���� *��� ������*�� 	� ����� ��� �����	� �	��	��� �	 #6 ����� � ��� ���� 	�� ��	���
������� ������� -������, �'� 	� ��	� ����	�	���� �� ��� ���� �	'�� �����4*���� ��* ����	���
��� ���	�'�	��� �� 	�� ������ %@:>4@?�
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������ ��'��	�� 	��� �� ���4��'��	�� ������� �9��	� �� ��� �����	�, ��	� 	��
�9���	��� � �����	 5� .�	��� ����� �����	 �� 	�� ������ %@:>4@?, �������, ��
�������� ��		��� � ������ ��	 ��* ����	��� �� ����4 �������� 	� ����4��'��	��
������� �� ��	 �'� 	� � ������ �� �'���� � ������, �� 	��	 ���4������� �������
����� 	���� ��*� ��� 	�� ��*�'� ����, ��� ��� ��� ���� ������� ������� ��	��
	�� ��*�'� ���� ��� <�� 	�� �����	 ����	����� -������ 	�� �'���� � ��'��	���
<9�� �	��� �������� ������ ��	 ��* ����	��� �� ����4 ��� ����'�4��'��	�� �������
�������� 	� ���4��'��	��� -����, 	���� �� � ��
������ �� ������ �� ��'��	���
���'�� 	��	 �� �	 ����	 ���	�� ��������*�� �� 	�� ��
������ �� ��* ����	��� ����
��'��	��� ������, �� ����� �� ��*�� % �� �� ��������	�� ��  ��'�� G�� 3�	��'�� 	��
��'��	��� ��
������ �� ��	 ��* ����	��� ����� �� ��� �����	� B��	� 	�� �9���	��� �
�����	 5I ������� *��� ��� %@?% 	� %@6$C, 	���� �� � ��
������ �� 	�� ����� � ��	
��* ����	��� *�	���� �����	� ����� ���� ������	�� � �'���� �
��	 �9�������� 	��
������� ��* ����	��� ��		����  �� 	�� 	�� ��'����	 �����	�, 	���� *��� �� %@6%4>$
��� %@>%4G$, 	�� ��	 ��* ����	��� ��	� �� ������, ���������� �� ����'�4 ��� ����4
������� ������� B�� ��*�� ; �� 	�� 3������9 	�� ��	 ��* ����	��� ��� ����� ��*
����	���/���	�'�	��� ��	�� ��� ����� �� 	�� �'� �����	�C� ��� ��
������ *�	����
�����	�, � ������ ��	 ��* ����	��� ��	� �� ������ ��'��	�� ��'�� ������� 	���
�� ��� �������, ���	�� ��=��	� 	�� �
��	 � ��	������	 � ��� ������� B�����	 ?
�� *�	���� >5 ��� G# ����� � ��� �� %@@?C ��� ���	�� 	�� �
��	 � ��	����� ��	�
	�� ��*�'� �����	 � ������ ��'��	�� �������, �������� 	�� 	���� � � ������
��'��	��� ����� �� �����	� �	 ������  ��� ��*�� ; �� 	�� 3������9, �� ��� 	��	 	��
��	 ��* ����	��� ��	� �� ���� �����, 5# ������	, �� ������ ��'��	�� �� 	�� ��'����	
�����	, ��� ����	��� �� 	�� 	�� �����	 �����	�, ���� �� ������ ��'��	���

;� �'�, �'� ���'�	� ���� 	� ���<�� *�	� 	��	 	���� �	 � ��
������ �� ������
�� ��'��	��� ���'�� ����� ��� �9����� 	�� ������� ��		��� � ���� ��* ����	���
�� ��'��	�� ������ �������, ��� 	��	 	��� �� � �'���� �
��	 �� 	��	 	�� ������
��'��	��� ����� ���� 	��� ��� ���� 	� � ����������	 �
��	 ��� ��� 	� ������
��'��	�� �������� ��� ��	 ������	��	�� �� ��*�� %, 	��	 �	 �� ����� ��* ����	���
��� ��	 ���	�'�	��� 	��	 ������ 	�� ����� �'*�	�	'	���, �'����	� ������ ������
������, ���� 	��	 �	 �� ��� ��*� ��	� ��� 	���� ��E'����� ������ ������ 	��	 ���
����	���

- �%�!! ������
� ��� �!! �!�
�� �� �
!� ����,
3	 	�� ���� � 	�� ������	 ����� �� �� �������� � ���	��� 	�� �*������ ��������	���
� ����'���� �� 	����� ����� �� ��� ����	� �� ���� ���	�� �� ���	��� ��������	���
� ��*� �� ������ ��	�*�������	�� ��� �������� �� �� ��'�� ��	 ���	���'��� *�4
	���� 	���� ��
����	 ����	������ ���� �� �� �����	��	 E'��	���, ����� ���������
������ �� ������� �������, ������ �� ���	���� *� 	������������ ������, ��'��
	��� ����� �� ��� ����	� �� � ���	�� ��� 	�'� *� �����1�� �� � ������ �� �����
��9 ��	��� ��� ����	�� 3�	����	�����, 	�� ����� '�������� ��� 	��� ����� ��� ��4
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������	��� � ������� ��*� ��� ���� ����	� 	� �	��� ����	�, ����'��� �� *�	����
����	 ��* ��������	���� ��� ��		�� ������� � 	������� 	� ����	�� ���������� ������
��	�*�������	� ��� 	�'� ����	�� �������	��� �� 	�� ��*�'� �����	 ������ ����	��
��� ��	 	��	 �� ���� ����	 ����� ��	� ������ '� 	� ��������� ��* ��������	���
��	��� ��� *�	���� ����	�, ��� 	�� ����� �	 �� ������ ��������4�������� ��	�
�� ��� ������ ���������	���� �� ��
����	 ������� *� �������	��� ���� �������4
'�� ������� ������� 	�� ���� �'��� ����	�� ������	����	���� ;� 	��� ����, 	��
���	 �������	 �� ��'��	��� ������ ��������, ���	��� E'��	��� ��������� ����� ��9
������� �� ���	��� 	�� ���	�'�	'���� 	���� ����� *� �������� ����'�	��� �����
��� ��	���'���� ��� 	��������� �� ���	��'��� ����	�, �� ��� ��� ��	���	� ��	�
��� ���	��� ����	�� �9������� �� ���� ������� ������� ��� �9�	��� � ����	� ��	�
��� ������� �������� ����� ����� �'� ��	����� ������ ��������4�������� ��	� ��	
	��	 ���� ����	�<�� �9�	 ��� ��	�� � ����	�, �� ��� ������	� ��* ����	��� ���
���	�'�	��� *� ����� ��
������� �� ����	 	'������ B�9�	 ��� ��	�� � ����	�C ���
��* 	'������ �� ���	��'��� ����	��

-�� �����
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)�* ����	��� ��� ��* ���	�'�	��� ��	�� *�	���� ��
����	 ��'��	��� ���'�� �	
	�� ����	 �����, ����'�	 �� *�	� �9������� ��� ���	���	��� �� 	�� �������	�
���� ����, �� ���� �� ������� �� 	�� �������	��� � ������ ��	��� ����	�, ���� 	��
����	��� ����� � ������4, ����'�4 ��� ��� ��'��	�� �������� ��� ���������	���
� ��* ����	��� ��	��� ��� *�	���� ����	� ��� �������� �� ��*�� 6, '���� 	��
���������	���� ����� �� �E'�	���� > 	� :�

��*�� 6 �����
;	 ������ ��� ��*�� 6 	��	 ��* ��������	��� *�	���� ���, ����'� ��� ������

������� ��*� ��	��� ����	� �� �� ������� 	���� ������	 �� 	�� ���'��	'���� ��4
�'�	�� ��� �'� ������	 �� 	�� <������� ���	��, ����'�	��� �� %5 ������	 ���
%6 ������	 � 	�� 	�	�� ��* ��������	��� ������	������ -����, ����� �	��	� ����	
'�������� � 	�� ���� ���� 	���� ����� 	� ���� ������ ���, �� ������	��	 ��	�
	��������� '�������� ��	��� ��� ����	�, ������� ����	 ������� ��� ���	 �����4
	��	� ���� �� � ���� �����	��	 ���'�	� ��	��������	� ����� ����	� ��	��� ���	���
����� 	� ��������	��� � ������� *�	���� ����	�� 3� ����� �� 	�����	���� ����, *�
�� ���	���� ������ B%@@5C ��� ������ ��� "����� B%@@>C, ��� ������ �� 	��
���������� ����� ����	� ��� ���� *� 	�� �
��	 � �����4*����� 	�������� �������
���� ���'�	 �� ���� ��	����	��� �� 	�� ����	 � �����	 ��������� <�������  ��	��
�	 ��� B%@@:C <�� 	��	 	���� ��� �����	��	 ����'�	���	� ����� ��� ��������	���
� ����'���� *�	���� ����	� ��	��� �������� ��<��� ���	���� 8'� ���'�	� ����
�'����	 ��	��	��� ����� ��� ��������	��� � ����'���� *�	���� ����	�� .� ����
�'��'� 	��� �� ���	��� 6 *� 	����� 	� ������ ����� ��	��� ��� '�	��� �9�����
	�� �*������ ���������� ����� ����	��  ���	, �� '�� ���� �������	� ������	���
�� 	������������ ������ ��� ������ �����	�	��� ��� 	����, ��� 	��� �� �����
����	4����� ������	��� �� 	�� �������	��� ���������

24



-�� �.�� �
��� �
� ��
��
�
� �!�
��

;� ��*�� >, �� ������	 	�	�� ��* 	'������ ���������� ��	� ��* 	'������ �'� 	�
	'������ � ����	� 4 �9�	 ��� ��	�� 4 ��� ��* 	'������ �� ���	��'��� ����	�� 3�
�� ���� ��	�*������ 	��	 ���	 � 	�� ����� '�������� 	���� ����� ��	��� ���	���
��� *�	���� ����	�, 	�� E'��	��� �� ��� ��� �� ���	��� �����4*����� ��* ����	���
�� �'� 	� ��	����� ����	� ��	� � ������ ����� � ������ ��'��	�� ���������, ��
���	��� �	 �� �'� 	� ����� �'*�	�	'	��� �� ���	��'��� ����	��

��*�� > �����
;	 ������ ��� 	�� ���'�	� �� ��*�� > 	��	 ��������� ��* ����	��� �� ������

��'��	�� ������� �� ����������	�� �'� 	� ������� �� 	�� �������	��� � 	��
���� ���� �� ���	��'��� ����	�, ��� ��	 ��	�� � ��� ����	�� ��	 ��* ����	���
B���������� ���'� ���������� ����	�C �� ���	��'��� ����	� ���	��*'	�� G6 ������	
� 	�� ? ������	 ��	 ���'�	��� � ���4����� ��*� �� ���'��	'����, ����� ��� #6
������	 �� ���'�	��� ��� ��	 ��	�� B��	�� ���'� �9�	C� ��� �������� � <�� ������	
������ ��'��	�� �� �'� ���� 	� ��	 �������� *� ���	��'��� ����	� B���������� ���'�
���������� ����	�C� ��	�� � ��� ����	� ���	��*'	�� ���� %G ������	 � ����� ��*
����	��� �� ���� ������� �������� ��� �����	 � ����	 	'������ �� ��	 ��* ����	���
�� ������ �� 	�� <������� ���	���

;� �'�, *�	� �� ���'��	'���� ��� 	�� <������� ���	���, ���	�'�	'���� ���
��� ��	���	� ��	� ��� ���	��� ����	�� ��� �9�	 � ����	� ��� E'�	� �����	��	
�� �9�������� 	�� �'*�	�	'	��� ���� ��� ���4 	� ����4������� �������, ��	��'��
���	�'�	'���� �� ���	��'��� ����	� 	���'�� ������� �� ����'�	��� ����� �� ���	
�����	��	�

/ �%�!!(������ ����
���! ���
�� �� �����,
.� ���� �'�� � �	���� �
��	 � � �'*�	�	'	��� ���� ��� ���4 	� ����4 ���
����'� ��'��	�� ������� �� ��	 ��* ����	��� *�	� �� ���'��	'���� ��� �� � ����4
����� ������� ���	��� ��� ������� ��� ����� 	� *� ����4	��� �	�'�	'��� �������,
��� ���'� �� ��� �����	� � �������, ������	��� � ������ �� ������ �� ������ *�
	�� ����	� ��� ��	 ���� 	�� ��	 	��	 ��'���� ��� ���� ��'��	�� ������� ���
��������� ����� ��� ���� ��'��	�� ������� ��	��'	 �������� 	�� 	���� �� 	�� ��*��
3�� ���	 ��� ������ �����	��	I ���	 ������� 	��� ����� ��	��� ���'�	���� ���
*�	���� ����	�, ������	��� ��	��������	� ���� ����	�, ����� ���� ����	� �9����
�� 	�� �'�*�� � ������� ��� ���� ���	���	� ;� 	��� ���	��� �� ���� ������ 	���
��	��������	� *� ������	��� 	�� ����'��� �� ��������	��� � ��*� 	� �9�����	 ���4
�'��� � 	������������ ��	��������	� ��� 	��� �9����� 	�� �����4	��������� ���4
������	���	� 	� 	�� ��	����	��� ����	����� � 	���� �
��	�� �� *���� �� �������
�������	��� �	�	��	��� �� ��* ��������	��� ��� � ����'�� � 	������������ ������
��� 	�� �9���'�� 	� ������ 	����� ���� �� '����	��� �� �������	��� ��������
*� ��	���	��� ����	 ����� ����� ������ '��	����, ����� �� ����'�� ����'��� �
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3� ���� �� 	�� '���� ����� � ��*�� G, 	�� �'�������� ���'�	 �� 	��	 ����	� �� ����4
	��� ���'�	����, �� ������<�� *� 	�� 8��+ �	������, ���� 	�� ������	 ������ �
��	 ��* ���'�	��� �� ��� ����� 	���� B	�� ������<��	��� �� ����� �� 	�� 3������9C�45

��� ��9	 E'��	��� 	� �����1� �� ��� 	�� ������1��� ������� 	���� ����� �� 	����
� ������� �� ����� �������	����

��*�� G �����
��� ������1��� ��� ���	�'�	'���� ������� ������	��	�� ���	��� ������ ��4

	'��� ��� ���� ��
������� ����� ���'�	���� ������	���1�� *� ��
����	 ������ �
7������� ��� +���������	, �� ���� ��� 	�� ��� ����� � ��*�� G� 8�� ����
���'�	 ��� 	�� ����� ����� � ��*�� G �� 	��	 	���� �� � ������ ����� ��* ���4
�	��� ��	� �� ������ ��'��	�� �������, ����	��� 	� ���4 ��� ����'�4��'��	��
�������, ����������	 � 	�� ������ � 7J+� ���� ��		��� �� �� ���������� ��	�
	�� ����	����� � �����4*����� 	�������� ������ �� ��� ���	���� ��� ��		��� � �����
�'*�	�	'	��� �'�� �� 	�� ����4����� ������� ���	�� �����	�� �� ��*�� # ���� �'�4
���	� 	��� ��	�����	�	���� 8� 	�� �	��� ����, ��	��'�� 	�� ���	�'�	'���� �������
�� ���� �����'���� �� ����4	��� ���'�	���� 	��� �� ����'�4 ��� ���4	���, �	
�� ��	 ����� 	��	 	�� ����� �'*�	�	'	��� �� �	������ �� 	�� ����4	��� ���'�	����� ;�
��	, 	�� ���	�'�	'���� ������� �� ���4 ��� ����'�4	��� ���'�	���� �� �������	
'��9���	���� ������	���1�� *� � �	������ 	������� 	������ ��	 ��* ����	��� ��
����4������� �� ���/����'�4	��� ���'�	����, ��	��'�� 	�� ���'�	��� � ���4�����
������� �� ������ �� ����4	��� ���'�	����� -������, �� ��� *� ���� ��� 	�� '����
����� � ��*�� G, 	�� ������1��� � ����	� �� 	�� ����4	��� ���	�� �� �	������ 	���
�� 	�� ���4 ��� ����'�4	��� ���	���, ����� ����� 	��	 	�� �������	�� ����	�����
�����	 �������� �� ����4����� ��* ����	��� �� 	�� ����4	��� ���	�� ��� *� E'�	�
�	�����  '�	���, �	 	�� �'	��	 	�� ����� � ����� ��	����	� �� ���� �'�� ������ ��
	�� ����4	��� 	��� �� 	�� ���4	��� ���	���

3����, 	� �������1� 	�� �����	���� � ��	��������	� ��	��� ���	���, �� '���
�E'�	���� > 	� : 	� ��������� 	�� 	�	�� ��* ��������	��� �� ��	��� ��� *�	����
����	� ��	��� ���� 7J+ ���	��� ��� ���'�	� ��� ����� �� ��*�� :� 3����, �� <��
	��	 	�� ��������	��� � ��*� 	���� ����� *�	���� ����	�, ��� ��	 ��	��� ��� � 	��
����	� ���� ��	��� ���� � 	�� 	���� 7J+ ���	���� ��	� ���� 	��	 	�� ������ �
��	��������	� �*	����� *� 	�� ��	��� ����	 ����� � ��* ��������	��� �� ������	 ��
	�� ����4	��� ���	��� ����� ���� 	�� 	�	�� ��������	��� � ��*� �� ������	�

45���� �� ���� �'�� �� ���		� ���  !��� B%@@:C ��� '�� � ��
����	 ��	� ��	 �� 	�� ���������
���'��	'���� ���	�� ��	� ��� %@:#4@#�
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;� ��*�� @ �� �9����� 	�� ��* =�� ��		���� �� ���'��	'���� �� � '��	��� �
	�� ������ 	���� �9���'���  ������ 	���� �9���'�� �� ���� ��<��� �� 	�� �����	
����	��	��� ��	�� B�����	� �� � ����� � ����� ���'� �9���	�C� ��� E'��	���� ���
*���� �� 	�� ������ ���'�	�� ���� 	���� ��	� ��	���� �� ��	� ��������4��������
��	��

��*�� @ �����
 ��� 	�� '���� �����, ����� 	�� �������	� ��* =�� ��	�� �� ��� 	���� ������

��	������� ��� ������	��, 	�� ��		��� �� 	��	 	���� �� � ����	��� ��	 ��* ����	���
��	� �� ��� ������ � �����	 ����	��	��� ��� � ����	��� ��	 ��* ����	��� ��	� ��
���� ������� � �����	 �����	�	���� -����� ����� ��* ���	�'�	��� ��	�� ��� ������
	�� ������ �� 	���� ���� ���'�	 �� �� ���	���	 	� 	�� ���'�	� �*	����� �� 	�� F�
*� +����, -��	������� ��� ��'� B%@@>C, ��*�� 5�6� ���� <�� �� ����	�������
*�	���� ��* 	'������ ��	�� ��� ��	����	����� 	�����  ��� 	�� ����� ����� �
��*�� @ ����� �� ����	 	�� ����� ��* =�� ��	�� �� 	�� 	���� ������ ��	�������
��	��� ���� �����	 �����	�	��� E'��	����, ���� � 	�� ����� =�� ����'��� �� 	��
	�*�� ������	� 	��	 ����	�� �9���'�� 	� 	���� ���'��� ��* ���'��	��

;� �'�, 	���� �� �� �����4�'	 �������� ��� ����������� 	�� ������� ��* ���4
�	��� ��� ���	�'�	��� ��		���� ��	��� ���� 7J+ ���'� �� �����4*����� 	��������
������ �� 	�� ������� ���� �� 	�� ������ �� 	�� ����� �������	���� ��� ������
������� 	� *� �E'���� �	���� �� ��� 7J+ ���'��, ��������� ���� �������� � �����4
*����� 	�������� ������� -������, 	�� ������<��	��� ��	� 	��������� ���'�� ����
�� ����	����� ��'�� ��� �	 	�� ���'�	�� ������I �����, ��	��������	� �	 	�� ����	
����� ��	��� ���� ���'�	�� ��� *� ������ ���� �� ������� ����� �� 	��	 	�� *�	����
����	 ��������	��� �� ���� ���� ���� ��	��� ���� 7J+ ��	������  '�	���, ��� 	��
�������	��� �	�	��	��� �� <�� ���� ������	��� � �����������	 � ��� ��'��	��� ��	4
������� � ������� �� ���	��� �9����� 	� ��	����	����� 	����� -������, �� �� ��	
<�� ��
������� �� ��* =�� ��	�� �� ��
����	 ������ ��	������� ��� �9���'�� 	�
�����	 �����	�	����

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

��� �������	��� �	�	��	��� �� ������� ����� ��* ��
������� *�	���� ���'�� �
����	� '���� �����	 ����'��� � 	���� ��� 	������������ ������ ��� ��	 ������
��� �	������ ��		���� �'����	��� �����4*����� 	�������� ������ �� 	���� �� �9���4
��	���� � 	�� ������ �� 	�� ����� ��		���, ��	��'�� ���� ������	��� � � �������
	���� �
��	 ��� �'��� -������, 	�� ��	��� ���'� ��	��������	� �� ����	� ���
*� E'�	� �����, ��� �� ����� 	� �9����� 	��� �� ���� '����	��� �� �������	���
��������� ;� ��	 ���� ����������� 	��	��� � ����	 ��	��������	� ��	��� ���'��
'���� 	�� �	������ �����	���� � 	�� ��* =�� ����'��� *� 	��������� ���'��
������ � E'�	� ���� ������ � ��	��������	� ��	��� ���� 7J+ ���'�, �� ��� 	��
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���'�	� �� ��*�� :�
����� �����<��	���� � ����	4����� ������� ������ �E'�	��� �� 	���� ��'��4

	���� ��	������� �� 	�� �������	��� �������� ���� *� ������	���  ���	, �� ��	���'��
54����	 ���'�	��4����� ����'��� � 7J+, �� ���� �� 64����	 ���'�	��4����� ����'���
� ������� �� �9���	 ��� �����	 ����	��	���� .� ���� '����	��� 	�� �������� ��
�� ���'�	�� B54����	C <9�� �
��	 �������� �� ����� 	� ��'� �� *�	���� ����	
������� ��	��� ���'�	����, ��� ��	���'�� � *'������ ����� ������	�� �� ����� 	�
�����	� �	�'�	'��� �������� ����, �� ����	��� 	� 	�� ����'��� � ������ �� 	����
�9���'��, �� ���� ��	���'�� � ����	4����� ����'�� � 	���������, �� ����� 	� ��4
���1� 	�� ����	 ����� ��	��������	�� 3� 	�� ���	 �����<��	���, �� ��	���'�� �	���
����	 ��� ���'�	�� �����*��� 	� ���� ���	��� �� �	��� ��	��� ����� ��� �9�����
� ��	��	��� ���� *�	���� ��* ���	�'�	��� ��	�� ��� �9���'�� 	� 	���� �� 	�����4
������� �������

3� �� ����'���� ����'��� �� ���	��� 5�%, 	�� ��* ����	��� ��� ��* ���	�'�	���
����� 	� *� ��	���	�� ���� �� ��*����� �� 	�� ������� ������ ����� �� ��*�'�,
�� ������*�� �� ���	���� �� -�������� B%@@6C� ;� 	��� ������	 �	 �� ������ ����	��
	� 	�� �	������ ��	���	'�� �� ���������	 �
��	� � 	����/�����4*����� 	��������
������, ����� ��� '�'���� ��	���	�� �� �����	 �� ������� ������ '��	���� B��
�� ���� ����� ���	��� � ������ �E'�	����C �9������ ��	� ����'��� � 	��������
������ ��� 	���� B��� �� ���	���� -����� B%@@@C, 2����� �	 ��� B%@@:C, ���
�������� ��� 7����� B%@@@C �� �� ��������C�46

/���� 3���� ���
������� ���!��

;� ��*�� %$ �� ������	 	�� ���'�	� ��� 	�� <��	 �����<��	��� �� 	�� ��*�	 ��4
	���	��� �� ����	 ����� ����� ��* ����	��� ��� ��* ���	�'�	��� '��	���� �� 	��
	���� ������ ���'�� ����� �E'�	���� �� �E'�	���� @ ��� %$, �� ���� �� �E'���4
���	 '��	���� �� ����	4����� ����� ����� ��� ������	���� � �������, ��� 	�� ��	
��* ����	��� ��	�� ��� <��	 �����<��	��� '��� 	�� ������� �� �����	 ��� �9���	
�����	�	��� ��� ���'�	��4����� ������<��	��� ��	� ����, ����'� ��� ��� 7J+4
��	������ ���'�	����, ��� �� ���'�	�� <9�� �
��	��

��*�� %$ �����
����������� 	�� ��* ����	��� �E'�	���� <��	, ��*�� %$, ���'�� % ����� <��	

� ��� 	��	 	�� ������� �� ����� ���� 	�� �9���	�� ����� �� 	��	 	�� ���4�����
�
��	 �� ��� 	���� ������ ���'�� �� ����	���� ;	 ���� ������� 	��	 ���4 ���
����'�4��'��	�� ������� ��� ���������	�, ����� *�	� ��� �'*�	�	'	�� �� 	��
������ ��'��	��� -����, 	���� ��� ������ ��
������� *�	���� 	�� ��
����	 ���'��
� �������� ��	� ���� 	��	 	�� ��* ����	��� ��	�� ���, �� �9���	��, ���4��������,
��� 	��	 *�	� ����'�4 ��� ���4��'��	�� ������� ��� ���� �	�*�� ���� 	�� �����
	��� 	�� ������ ��'��	��� �'����� 	� 	�� ������� ���'�	� �� 	�� ��* ���	�'�	���

46;	 �'�	 *� ��	��, �������, 	��	 ��� � 	���� ������ ��� ���'��� ��� ������ � 	�� �
��	
� 	���� ��� 	�������� ������ ���, �� �'��, ���� ���	'�� 	�� ����	��� ��������� �����	'��� ���
	�'� ����� �� �'������� � 	�� ��	��
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�E'�	���� �������� �� ���'�� # �� 	�� 	���� ��'��	��� ���'�� � �������, 	��
����� � 	�� ���4 ��� �����4����� �
��	� ��� ���� ���� �� �9���	��, ��� ���<��
	�� ���'�	� �� 	�� ��* ����	��� '��	����� ��	� 	��	 	���� ���� 	�� ������	� ����
� 	�� ��* ����	��� '��	����, ����� ���� ����	� ���'���� 	�� �'�*�� � ��*� ���
����'��� �� 	��� ���������� ��� ��* ���	�'�	��� �� ��<��� �� �*���'	� 	����� ���
��* ���	�'�	��� ��	�� ��� �� �9���	�� ��'�	��4��������, ��� 	�� ����'�4��'��	��
������� ��� ���� �	�*�� ���� 	�� ����� 	��� 	�� ���4��'��	��, ����� 	�� ������
��'��	�� ��� ���� ���� ����������	 � 	�� ������  �� 	�� ����� ����� ��� ������	���
�E'�	���� �����	�� �� ���'��� 5 ��� ? 	���� ���'�	� *�������� ����� ����� ���
������ �� ����'�	��� ���� ��	 ���	��*'	� 	� 	�� ������� �� ��*� �� ��� ������
��	������

��9	 �� �������� 	�� �
��	 � 	��������� ����'��� �� 	��� �����<��	��� *�
���'�	�� ����� 7J+ ��	����	�� ��	� 	��	 	���� ������� ��� �*��� ������� �'�
	� *'������ ='�	'�	����, ����� �� ������	�� �� 	�� *'������ ='�	'�	��� �� �������
����'���, ��� 	�� ���'�	� ��� 	�'� ������ 	� *� ��	�����	�� �� �	�'�	'��� ��������
.� ��	��� 	��	 	���� �� � ����	��� �
��	 �� ��* ����	��� �� ��� 	���� ��'��	���
���'�� �� 7J+ ��	������ ���'�	���� ��� � ������ �
��	 �� ����'�4 ��� ������
��'��	�� �� ����'� 7J+4��	������ ���'�	���� �� �������� 	� ��� 7J+4��	������
���'�	����� -������, 	�� ��* ����	��� �
��	 �� �'�� �	������ �� ����'� ���
���� 7J+ ��	������ ���'�	���� �� 	�� ������ ��'��	�� 	��� �� 	�� ���4 ���
����'�4��'��	��, �� ��� *� ���� ��� 	�� ��1� � 	�� ������	��� �����	���
.��� �9	������ 	�� �������� 	� ����	� 	��	 ��� ��	 ���� �9������� �� ���	���	���
�� ��1�, *� ����'���� ������� ��� ����
� �9�������� �������	����� ������� �	 	��
����	 �����, �� ��	� ��� ���'�� 5 	��	 	�� ������ ��'��	�� ������� ��� ����� 	� �
����	�� �9	��	 �� ���� ��� ����'� ��	������ ���	��� 	��� �� ���	��� ��	� ��� 7J+
��	����	�� "���'� ��� ��� ��'��	�� ������� ��� ���� ������ �� ������ ������ ��
����'� ��	������ 7J+ ���	���� 3��� ��* ���	�'�	��� ��	�� ��� ������ �� ������
��'��	�� ������� �� ����'�4 ��� ����47J+ ��	������ ���'�	����, �� ��� �����
������	��� ��	��� ���� ���'�	 �'����	� �� ��	����	��� ��	'�� � 	�� ������ 	�����
�����, �� 	��	 ��	���4���	�� ��	��������	� ����� ����	� �� 	�� ����'� ��� ����
��	������ 7J+ ���	��� �� �����	��	 �� 	��� ���'� � �������, ����� ���� ����	�
��	��� 	���� ���	��� ���� ��� ���� ���'�� 	�� �'�*�� � ������ ��'��	�� ��������
���� ���'�	 ���� �'����	 	�� <����� �� ��*�� : � �������	�� ���� ��	��������	�
�� 	�� ���'�	���� ������	���1�� *� � ���� 7J+ ��	����	�� �� � ������ �9	��	, 	���
�� 	�'� �� 	�� ����'�4 ��� ���4��'��	�� �������� .� ���� ������ 	�� ����	4�����
��	��������	� '�	��� �� 	�� ��9	 ��	 � ����������� *� ��	���'���� ����	 �����
����'��� � 	��������� ��� ����'���� ���	���� �'������

; �� ��'� �� 	�� ��	����	��� ����	����� � 	����, 	�� �����	�� ���'�	� ������	�
� ������ �� 	�� ����� �������	��� ��� 	���� �� 	��	 ��*� ��� *���� ���	����� ��
���4 ��� ����'�4��'��	�� ������� �� ���	��� ��	� ��������� �����	 �����	�	����
3	 	�� ���� 	��� ���� ��� ���	����� �� ���	��� ��	� �������� �9���	 �����	�����
)�* ����	��� �� '��
��	�� *� ������� �� 	���� �����	���� �� *�	� 	���� ������
��	�������� -����� ��'��	�� ������� ��� ������	��� '��
��	�� *� ������� ��
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	���� �����	���� �� 	��� �����<��	��� � 	�� ������ ����� ���'�	� ����� ���� 	�
	�� ����� ����� ��� ����� ������	���� �����	�� �� ���'��� 5 ��� ?� ��� ��	 �
��	
� 	���� ��������� � ��* ����	��� ��� ����� ����� ��� ��* ���	�'�	��� ��� �����
������	����, ����� �� ���'�� 6, ������	� �	������, �� �9���	��, 	�� ���'�	��� �
	�� �'�*�� � ���4��'��	�� ������� �� ���	��� ��	 *� 	�'���� �����	 �����	�	���,
��� ��������	��� 	� ���	��� ��	� �������� �9���	 �����	�����47

;� �'�����, �'� ���'�	� �� �� �'����	 �
��	� �� ��������	��� � ��*� ���
������� ��'��� *� ������� 	���� �����	���� ������� 	� � ������� �������	���
� ������� *�	���� ����	�, �� ���� �� ������	�� �
��	� �� 	�� ��������	��� �
������� ��'��� *� 	������������ ������ B7J+ ��	����	�C� ��� �	���� ������ �
��	��� ���	�� ��	��������	�, ���������� �� ���	��� ��	� ���� 7J+ ��	����	�, �� ����
��	����	��� .�	��� 	���� ���	��� ���� ����	� ��� �9������� �� ������ ��'��	��
������� ��� ���� ��� �'		��� 	�� �'�*�� � ������ ������� ������� �� 	���� ���	����
.� ���� ������� 	� 	�� 	� �����1� 	��� �*������ ����	 ����� ��	��������	� *�
��	���'���� � ����	4����� ����'�� � 	��������� �� 	�� ��9	 ���	����

/���� 4!�
� !�#�! ����
�!��� �+���� �����
 �������

;� ��*�� %% �� ������	 	�� ���'�	� � ��	���'���� 	�� ���	��� � ������� ����	��
�	 	�� ����	 ����� �� � ����'�� � 	������������ ������ B����� ��	� 	�� ��� �
	�� ����	 	� �����	� 	�� ��� � ����	�� ��� 	�� ��� � 	�� ����	C� ��� �������� ��
'����	���� �� � ��	���4���'�	�� �������� B54����	 <9�� �
��	 ��������C �� �����
	� ��'� �� *�	����4����	 ������� ��	��� ���'�	�����

��� ��'� �� 	�� ����'����� � 	���� ���'�	� ���� ��������� *� �� 	�� �
��	 �
	������������ ������, ����� ��� 	�� �	��� ���'�	� ����'���� �
��	 � ������, *'������
����� ������	��� ��� ���� 	���� �
��	� ����� ���� ��� 	�� ������'� �����<��	����
����� �� ��� ���� ��	����	��� ������ �� 	�� �����	 � 	���� �� 	��� �����<��	����
.� ��� <�� 	��	 	���� �� ��������� ��* ����	��� B��� ����� �����C �� ������
��'��	�� ������� �� ���'�	���� �9���������� �������� �9���	 �����*���	���, �����
��* ����	��� B��� ����� �����C ��� �������	 ���'��� �� ���	��� ���	��� ���������
�����	 �����	�	���� �	���, ��* ���	�'�	��� �� ������ ������� ������� �� '��
��	��
*� 	���� ��������

�'����� 	� 	�� ����'��� �
��	 � 	�� ���	��� � ����	��, 	�� ����'�� �� ��<���
�� ������ � ������ ���'�, 	�� ����� 	�� ����	�� �� 	�� ���� �������	���	 	��	 ���
	���� ������ -����, 	�� �9���	�� ���� �� ����	��� � ����	� ��	� ����� �������

47��� �����	 � 	���� �� ��* �����������	 �� ���*�*�� �������� *����� ��� ��������	��	 �����
	���� ���	 ������ �� ��������'��  �� ���	���� ������ '�����'��� ���	 ������ ���� ���'�� �
�������	��� *�	���� 	�� ����� 	��� �� 	�� �����������	 �E'�	��� ��� 	�� �����	 ����	��	���
�����*�� ������� 	� � �������� *��� � 	�� �����������	 �
��	 B��� �� ���	���� 7������ B%@@GCC�
;� �'� ���	�9	 	��� 	�� ������	�� ���'�	� ��� *� ���������� �� ����� *�'��� � 	�� �
��	��
 '�	���, '���� �����	 ����	��	��� ����'��� �	 	�� 64����	 ���'�	�� ����� ����� 	�� ��������	
�����*�� �	 	�� ����	 ����� ���'��� � �������� *��� �� 	�� �	������ ����� �� 	�� ��	���	��
�����	 ����	��	��� ���P����	 "�'�	�� B%@:>C� ���� �� ���	��� �� *� '���� "�'�	�� B%@:>C
�'����	��� �� ������	����
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����	��, �� ���	����, ����	� ���� ��*� � � ���	��'��� ��	������  ��� ���'�� %
�� ��*�� %%, �� ��	��� 	��	 ��, ������, <�� � E'�	� �	���� �
��	 � 	�� ���	���
� ����	�� �� 	�� ����	��� � ��� ��*� �� ��� 	���� ������ ��	�������� ��'�,
	�� ����	4����� ����9 � 	������������ ������ �� �*�� 	� �9����� ��������	��� �
��*� *�	���� ����	� ��	��� 54����	 ���	���� 3� �9���	��, 	�� ��* ����	��� �
��	 ��
����	� ��	� ��� ���	���� � ����	��, ���� ����	� �������	��� �� ��� �������� ����	��,
�� �	������ �� 	�� ������ ��'��	�� 	��� �� 	�� ���4 �� ����'�4��'��	��� ����
������� � ���������	���	� ����	������� *�	���� ��� �������� ����	�� ��� 	��
������ ��'��	�� �������� ���� ���'�	 �� ���� �'����	�� ��� ����� �� �������,
����'���� ����������	 ������

����������� ��* ���	�'�	��� ����� �� ���'�� #, 	���� �� ���� ��* ���	�'�	���
�� ��� ������ ��	������� �� ����	� ��	� ��� ���	���� � ����	�� ��� �	�� ������ �
������ ������ � ��* ���	�'�	��� �� ����	� ��	� ��� ���	���� � ����	��� 3����,
	���� �� � ��
������ *�	���� ���4 ��� ����'�4��'��	�� ����'� ������ ��'��	�� ��
	��	 ��* ���	�'�	��� �� ����� �� 	�� ������ ��'��	�� �� ����	� ��	� ��� ���	����
� ����	��� ���� �� ����� �� ���'�� 	�� �� � ������ ���	��� ����	�� �
��	 ��
��* ���	�'�	��� B���'�� #C �� 	�� ������ ��'��	�� �� �������� 	� 	�� ���4 ��
����'�4��'��	��, ������� 	��	 ����	� ��	� ��� ���	���� � ����	�� ���� � ������
��* ���	�'�	��� ��	� �� ������ ��'��	�� 	��� �� 	�� 	�� �	��� ������ ��	��������
3����, 	�� ���� ��		��� ������� �� 	�� ����� ������	��� �E'�	���� ����� ��
���'�� ?, ��	� 	�� �9���	��� 	��	 ������ ��'��	�� ������� ��� ��� '��
��	��
*� ����� ������	����� -���� �� �����	��	 <����� � 	��� ����� �� 	��	, �� �������,
	���� �� � ��������	��� � ��*� ��� ����	� ��	� ��� 	� ��� ���	���� � ����	�� ��
��� ������ ��	�������, *'	 	��� �� ���	 �����'���� �� 	�� ������ ��'��	��� ����
����	� 	� 	������������ ������ �� � ������� ���� *����� � ������ �� ������ ��
��*�'� �� ���'� � ������ ������ ��'��	�� ������� �� 	�� ��������� ������� ��
����	��� 	� �������� 	���� �����	����� 3���, ����� �� ��� �*�� 	� ��������� 	��
��	 ��* ������� ��	� ����	� 	��	 ��� �9������� �� ���'���� 	�� �'�*�� � 	��
���	��'��� ������ ��	�����, �� <�� 	��	 	��� ������� ��
��� ���� ����	� ��	���
���	���� ���� ����	� �9���� �� ������ ��'��	�� �� ���	��'��� ��� ���� �� �������
�� �������, ���� 	���� ����	� ��	� ��� ���	���� � ����	��� ���� ���'�� 	�� �'�*��
� ������ ��'��	�� �������� 	�� ����	� ��	� ��� ���	���� � ����	��� ��� �
��	 �
��� 	��������� �� ��	 ��* ����	��� ����� ��� 	�� ����	� ��� 	���� 	���	��� �����
�'����	� 	�� <����� � ������ ������ �� ��� ������ ��	������� �� ����	� ��	�
��� ���	���� � ����	��� ��	� ���� 	��	 	�� ��� � 	�� ����	 ��� � ������	� �
��	
	��	 �� ������� 	� 	�� ��� � 	�� �������� ����	���

/���" ��� �����
��� �� �� ���!��

 ���	, 	�� �����	 � �����	 �����	�	��� �� ��* ���	�'�	��� ��� ��* ����	��� ��'��
���� *� �'� 	� ��	����	��� ��'���� ��� ���� �� 	�'� �� 	�� 	������������ ������
����	������  �� ���	����, 	�� �����	 �����	��� ���'�	���� ��� ����, �� �������,
���4����� ���'�	����� ���� � 	���� ������ ��� ���� ����	4 �� <��4�����<� �����
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���� ����� 	��	 ������� ��	� � ���� ����� � ����	4�����<� �'��� ����	�� ���� �
�	������ �		������	 	� 	�� ����	, ���'�	��� �� ���� 	'������� -����, � ��� ����� �
����	4�����<� �'��� ����	�� �� �����	 �����	��� ���'�	���� ��� ���� �9����� �
����� �		������	 	� 	�� ����	� �� 	���� ���	��� ��� ��	 	�� ��	 	��	 	�� ����	�
��� �9����� 	� ���� ����	���	� ��� 	����� .� ���	��� �� 	���� ��	��� �� �����'�
�����  ���	, �� ��� �����<��	���� �� ���� ������� ��	���'��� ����	4����� �����
�� 	�� 	���� ������ ��	�������� 8�� ������ �� ����� 	��� �� 	��	 �� �9���	, ���
�'��� ����	�� 	�����, 	��	 ��������� ��� ��������� ����� 	�� ��	'��� 	� �����<�
�'��� ����	�� �����	���	�� -���� 	�� ������� ��	� ������ �����<� �'��� ����	��
������� � ������ ����� ��� ���� ��	� �� ���� �9���	�� 	� ��������	� �� �	���
��	���, �'�� �� 	�� ������� �'��� ����	�� �����, �� �� ����	��� 	� 	�� �������
���� �� ����'�� � ���9� �� 	�� ����	4�����<� �'��� ����	��, ��<��� *� 	��
���� ���'�'��	�� 	��'�� *� ��'��	��� ���'��  '�	�������, �� ���	 	� ���	���
�� 	�� ��1� �������	��� � ����	� �� 	�� ��
����	 ���	���, �� �� ��	���'��� 	��
��� � ����	 ��1��  �� ���	����, �����	 �����	��� ���	��� ��� ������	 � ����	�����
����� ��	�*�������	�, ����� ��� �9����� 	�� ������ ����� � ��* ���	�'�	��� ��
�� ��	����	��� �9�����	��� 	� 	���� �9���'��� ;� ����	���, 7J+ ��	������ ���	���
��� �9���	�� 	� ������	 � ����	��4��	������ ����	�� ���	 ��� �9����� 	�� ���'�	�
	����� -����, �� ����'�� 	�� ����	��4��*�'� ��	��� +�
������� �� �������	���� ��
	�� ��*�'� ��� ����'�	 �����	� ���� ���	��� ��� ���� �9����� ��
������� �� ��*
=����  �� ���	����, 	�� �����	 �����	��� ���	��� ������	 � ������� ��1�� ����	�
�����, �� 	��� ������, ��� �9���	�� 	� ������� ����� �����	 ������ &���	�
��	� ���� �����	 ����� ��� ����� 	�� ���	� ��	� 	�� �������, ��� 	�� ������
���� �� �9���	�� 	� ���'�� 	'������� -����, 	�� ���� ��* ���	�'�	��� ��	� �� 	��
�����	4�����	��� ���	�� ��� *� �'� 	� � ��� ������ � �����	 ����� ���/��
��� ������ � '�����1�� �������� ��� ������	��	��� �� 	�� �����	 �� ����'��� *�
	�� <�� ����� -��<����� ����9, ��� 	�� ����	4����� '���� �����	� �� ��	���'���
	� ���	'�� 	�� �������	��� �� 	�� ��*�'� �����	� ;��'�	�� <9�� �
��	� ��� ����
����'��� �� 	��� �����<��	���� ��� ������� ��<��	���� � 	�� �����*��� ��� ����� ��
	�� 3������9�

��*�� %# ����� 	��	 	�� �
��	� � *�	� �����4*����� 	�������� ������ ��� 	����
��� �	��� �����<���	 ���� ��� 	�� �	��� �����*��� ��� ����'���� ��� ����'��� ��4
��	����� �����*��� ���� ���� ���'��*�� �����, *'	 �� �� ��	 �� ��	� ��	��� �� 	��
�
��	 � 	�� ��
����	 �����*���� ��� �� �� �����	 	�� ���'�	�, ����� 	��� �� ��	 	��
�*���	��� � 	��� ������ ��� �
��	� � *�	� 	��������� ��� 	���� ��� ���� �����	��
���'��� ���� 	�� ���	��� �����*��� ��� ��	���'���� ���� ������� ��� ��	����*��,
�������� ����� �� ��� � �����<���	 ��	 ��* ����	��� �
��	 �� ������ ��'��	��
������� �� ���	��� ��	� �������� �9���	 �����	����, ��� ���'��� ��	 ��* ����	���
�� ������ ��'��	�� ������� �� ���	��� ��	� ��������� �����	 �����	�	���� "���4
����, 	���� �
��	� ��������� �� ��� ������� �������, �� �� ���� ��� 	�� '����
����� � ��*�� %#� ����� �� ���� 	�� ����� ��* =��� *����� 	�� ��	 �������, ��
��� �*�� 	� ��� ���	 ��'��� 	��� ������ �� ��	 ��* ������� ��� ���	��� 	�� 	����
�	��� ��� �� �
��	 �� ��������	��� � �������� ����� �� �	��� �����	��	 *'	 ��
����	
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�� ���4 B��� ����'�4��'��	�� �������C ��� ������ ��'��	�� ��������  �� ���4
��� ����'�4��'��	�� ������� 	���� �	��� �
��	� ��* ���	�'�	���I ����	� ��	� ��4
������� �����	 �����	�	��� �������� 	�� �'�*�� � ���4 ��� ����'�4��'��	��
��������� ��� ����	� ��	� �������� �9���	 �����*���	��� �������� 	�� �'�*��
� 	���� ������� ����� -������, ���	��� ����	� �� ���	��� ��	� �������� �9���	
�����*���	��� ��� ����	� �� ���	��� ��	� ��������� �����	 �����	�	��� ������ 	��
�'�*�� � ��� ��*� �� 	���� �������� .�	� � �������	 �������� �
��	 �� ��*
���	�'�	��� �� 	��� �����<��	��� ��	� ��� 	�� ���	����, 	�� ��	 ��* ����	��� �
��	
���������� ��	��'�� 	���� �� �	��� �����	��	 �� �9�������� �����������	 � ���4
��� ����'�4������� ������� �� ���	��� ��	� ��������� �����	 �����	�	��� ��� ��4
�'��� �����������	 �� ���	��� ��	� �������� �9���	 �����*���	����  �� 	�� ������
��'��	��, 	�� �
��	 � 	���� �� �	��� ��
����	�  ���	 � ���, 	���� ������� �� ��	
�9�������� ��������� �����������	 ��'��� *� ��������� �����	 �����	�	���, ��
���� ��� 	�� ���'��� �����	��� ��* ���	�'�	��� ��� 	�	�� ������	����� ��������,
��	� 	�� �����<��	��� ����� 	�� ���	���� ��� ����'���, ��* ����	��� �� 	�� ������
��'��	�� �� �������� �� ����	� �� ���	��� ��	� �� ����������	 �� �9���	 �����4
*���	���� ���� 	��� ����� 	� ����	��� ��	 ��* ����	��� �� ������ ��'��	�� �������
�� 	���� ���	���� �� �'� '�, 	�� �
��	 � 	���� �� �'�� ����� ��
����	 �������
�� 	�� ���4 B��� ����'�4C ��'��	�� ��� 	�� ������ ��'��	��� �����������	 �4
��	� ��� �'�� �� 	�� <��	 ���'� ��� ��* ����	��� �
��	� �� 	�� ������ ���'� �
��������

5 ��
�!��
� �����%�
F���� ��	���� ������/����	 ����� ��	� �� ������, �� 	��	 	�� �����	���� ���
�	�'�	'�� � 	�� ������ �� ����� �������	��� �� 	�� ��������� �������� �����
��� 	��������� �9�����	���� �� 	�� ������ �� ����� �������	��� ��� �������� '����
�����	 �������� �� ��* ����	��� ��� ���	�'�	��� �� ������� ��	� ����4, ����'�4
��� ��� ��'��	��� ������� ��� �������� ���� ���'�	� ���� �'���

 ���	, �������	��� '� 	� ���'�	�� �����4��	�, 	�� ���� ����� � ������� �� 	��
���� ���� �������	��� �� �'�� �� 	�� ��������� ������� �� �� �	��� ��'�	�����
"��	 � 	�� ������� ��� ���� 	����� ����� �	��	� ���	���, 	�'� �'����	��� �����4
*����� 	�������� ������� �'����� 	� 	�� ��* =��� *����� 	�� ��	 �������, ��
<�� 	��	 	�� ��	 ��* ����	��� ��	�� ��� ����	��� �� ���4������� �������, ����	���
�� ����'�4������� ��� �	������ ����	��� �� ������ ������� �������� ���� �	����
�
��	 � �'*�	�	'	��� ���� ��� ���4��'��	�� 	� ������ ��'��	�� ������� ���
����'� ��'��	�� ������� ��� ��������	 *�	� �� ���'��	'���� ��� �� � ����4
����� <������� ���	��� ��� ����� ��* ����	��� ��	�� ��� ��
����	 ������ ��'��	���
���'��, ����� ��* ���	�'�	��� ��	�� ��� ���� �������I 	�'�, ��*� ��E'����� ��� ������
��� ��	 ������������� ;� ��	, ����� ����	�� ��*� �'� 	� ����	 �9������� ���
��	�� � ����	� �� 	�� ������� ���� �� 	�� ���	 �� ���������	 �������	���� ���
���	�'�	'���� �� � ��������	 ������� �� 	��	 	�� ����4�'� �����4*���� ��* ����	���
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��	�� ���� ������	���� ���� 	���� .� <�� 	�� ���� ��		��� *�	� �� ���'��	'����
��� �� 	�� <������� ��������� �� 	��	 ���	��� �����	 ����	���� ��� ������ *����
<���� *� ���� ��'��	�� ������� �� 	�� �'���� � ��'��	��� ���������, �� ���	���
	�� 	���� �� ������ *� ������ �� ��'��	�� �������, �� <9�� 	�� �'���� �
��'��	��� *� �����1��� ��* ����	��� �� ���� ��'��	��� ��	����� *� �����	� �
�������, 	�'� �����	��� 	�� ������� ��� ���'�	� ���� 	��	 	���� �� � ��
������
�� ������ �� ��'��	��� ���'�� � ������� ���� ��� �����	� � �������� ��, 	��
�������	� ��
������ �� ��* ����	��� ���� ������ �����	 ���� *� �'� 	� �� ���������
�'���� � ������� 	����� 	�� ��*� � ���� E'���<�� �������� 8 ��'���, ���� ����	
�������� 	�� �������	��� � ������ �� 	�� ����	 ��� �'*�	�	'	� *�	���� �����	�
� ������� ��� 	��� ���� �*���'��� 	��� ����� ����� 	�� ��'���� �����	�A ����� �
	�� ��*�'� ���� �� ���������� ��� ����� �����	�A ����� �� �����������

3 ���� �����	��	 ���'�	 �� 	��	 ���� ����������� 	�� �������	� ������� ��	�
*�	����4����	 ������� �� ������� 	����� ����� ��	��� ��� ����	�, �� <�� 	��	
*�	���� ����	 ������� ��� ���	 �����	��	� ;� �	��� �����, 	���� �� � ��������4
	��� � ������� ��� ���� ����	� 	� �	����� ���� �� � ���� �����	��	 ���'�	 	��	
������	�� 	��	 ��	��������	� ����� ����	� ��	��� ���	��� ����� 	� ��������	��� �
������� *�	���� ����	�� 3� ����� �� 	�����	���� ���� *�, �� ���	����, ������
B%@@5C, ������ ��� "����� B%@@>C ��� ������� B%@@@C ��� ������ �� 	�� ���4
������� ����� ����	� ��� ���� *� 	�� �
��	 � �����4*����� 	������������ �������
���� ���'�	 �� ���� ��	����	��� �� 	�� ����	 � �����	 ��������� <�������  ��	��
�	 ��� B%@@:C <�� 	��	 	���� ��� �����	��	 ����'�	���	� ����� ��� ��������	��� �
����'���� *�	���� ����	� ��	��� �������� ��<��� ���	���� 8'� ���'�	 ���� ����	�
�� 	�� �����	��� � ��	��	��� ����� ��� ��������	��� � ����'���� *�	���� ����	��
.��� 	��	��� ���	��� 	�� ������� ��� �'� 	� ����	 	'������ B�9�	 ��� ��	�� �
����	�C �� 	'������ *� ��	�*������ ����	�, �� �'�� 	��	 ���	 ���	�'�	'���� 	���
����� �� ��	�*������ ����	�, ��	��'�� ������ ��������	��� �'� 	� ��	��/�9�	 �
����	� �� �����<���	�

.� 	��� ������ 	��� ��	��������	� *� ������	��� 	�� ����'��� �� ��������4
	��� � ��*� 	� �9�����	 ����'��� � 	������������ ��	��������	�� ��� ��	����	���
����	����� � 	���� ��� 	������������ ������ ��� <��	 �������� '���� �������	���
�	�	��	���� ����� �� �� ����� �������� �� ����������� 	�� ������� ��* ����	��� ���
���	�'�	��� ��		���� ��	��� ���� 7J+ ���'� � ����	� �� �����4*����� 	��������
������ �� 	�� ������� ���� �� 	�� ������ �� 	�� ����� �������	���� ��� ������
������� 	� *� �E'���� �	���� �� ��� 7J+ ���'��, ��������� ���� �������� � �����4
*����� 	�������� ������� -������, 	�� ������<��	��� ��	� 	��������� ���'�� ����
�� ����	����� ��'�� ��� �	 	�� ���'�	�� �����, ��� ��	��������	� �	 	�� ����	 �����
��	��� ���� ���'�	�� ��� *� ������ ���� �� ������� ����� �� 	��	 	�� *�	����
����	 ��������	��� �� ���� ���� ���� ��	��� ���� 7J+ ��	������  '�	���, ���
	�� �������	��� �	�	��	��� �� <�� ���� ������	��� � �����������	 � ��� ��'��	���
��	������� � ������� �� ���	��� �9����� 	� ��	����	����� 	����� -������, �� ��
��	 <�� ��
������� �� ��	 ��* ����	��� ��	�� �� ��
����	 ������ ��	������� ���
	�� �9���'�� 	� �����	 �����	�	����
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3� �������	��� �������� �� 	��� '����	���� *� ��	���	��� ����	4����� �������
������ '��	���� �� ����� ������ �� ��*� ��� ������� ����� �� ����'�� ���4
�'��� � ����	 ����� 	��������� ��� 	���� 	� �9����� 	�� �*������ ������� �� �����
=��� � ��*� ��� �������� F���� <��	 � ���	���� ����� 7J+ ����'�� �� �� ����9
�� 	��������� ��� 64����	 ����� ����'��� � ������ �� �����	 ��� �9���	 ����4
	��	���, �'� ���'�	� �'����	 	�� �
��	� �� ��������	��� � ��*� ��� ������� ��'���
*� ������� 	���� �����	���� ��� 	������������ ������ B7J+ ��	����	�C� 3��	���
��	�*�� ���'�	 �� 	��	 	���� ������� 	� *� � �	���� ������ � ��	���4���	�� ��	4
��������	�, ���������� �� ���	��� ��	� ���� 7J+ ��	����	�� .�	��� 	���� ���	���
���� ����	� ��� �9������� �� ������ ��'��	�� ������� ��� ���� ��� ���'���� 	��
�'�*�� � ������ ������� �������� ����� ��� 	��������� ���� � ��
����	 	��� �
�����	 �� 	�� ����� ������ � �������� ��� �����	�� ���'�	� �� 	�� �����	 �
	���� ������	� � ������ �� 	�� ����� �������	��� ��� 	���� �� 	��	 ��*� ��� *����
���	����� �� ���4 ��� ����'�4��'��	�� ������� �� ���	��� ��	� ��������� ��4
���	 �����	�	���� 3	 	�� ���� 	���, ���� ��� ���	����� �� ���	��� ��	� ��������
�9���	 �����	����� )�* ����	��� �� '��
��	�� *� ������� �� 	���� �����	���� ��
*�	� 	���� ������ ��	�������� -����� ��'��	�� ������� ��� ������	��� '��
��	��
*� ������� �� 	���� �����	����� ����� ���'�	� ����� ���� 	� ����� ����� ��� �����
������	����� ��� ��	 �
��	 � 	���� ��������� � ��* ����	��� ��� ����� �����,
��� ��* ���	�'�	��� ��� ����� ������	����, ������	� �	������, �� �9���	��, 	�� ��4
�'�	��� � 	�� �'�*�� � ��� ��'��	�� ������� �� ���	��� ��	 *� 	�'���� �����	
�����	�	��� ��� 	���� ��������	��� 	� ���	��� ��	� �������� �9���	 �����	�����

3� ����	 ����� ��	��������	� �� � ������� ��	����	, ����� ���	 � 	�� ��������	���
� ��*� �� 	����� ����� *�	���� ����	� ��	��� ���	���, �� ��	���'�� � ����	4�����
����'�� � 	���������, 	�� ���	��� � ������� ����	��, �� ����� 	� �����1� 	���
��	��������	�� ���� �������� �� '����	���� �� �� ���'�	�� B54����	C <9��4�
��	
�������� �� ����� 	� ��'� �� *�	����4����	 ������� ��	��� ���'�	����� 3�
�����	��	 <����� � 	��� ����� �� 	��	, �� �������, 	���� �� � ��������	��� � ��*�
��� ����	� ��	� ��� 	� ����	� ��	� ��� ���	���� � ����	��� ���� 	���� �����
�� ��� ������ ��	�������, *'	 	��� �� ���	 �����'���� �� 	�� ������ ��'��	���
���� ����	� 	� 	������������ ������ �� � ������� ���� *����� ������� �� ������
�� ��*�'� �� ���'� � ������ ��'��	�� ������� �� 	�� ��������� �������� ;�
����	���, �������� 	���� �����	���� ���� ���� �� �����	� ��� ��� � 	�� ����	
��� � ������	� ��� ������� �
��	 �� 	�� ��� � 	�� �������� ����	��� ���� ���'�	 ��
�'����	�� ���� �� 	��	 	�� ��*'�	���� � 	�� ���'�	� *� ��	���'���� ����	4�����
���	��� �����*��� 	��	 ��� �9����� 	�� �����	 � 	���� ��� 	��������� �� ��*
	'�������

�� �'� '� 	�� �������	��� ���'�	�� �� <�� �'����	 �� �����4*����� 	�����4
������� ������ 	� �9����� 	�� ������ �� 	�� ��������� ����	��� ������ �� ������
��'��	�� ������� ��� � ����	��� ����� ��* ����	��� �
��	, ���������� �� ����	� ��	�
��� ���	���� � ����	�� ��� ����	� ��	� ��� ���	���� � ����	��� ��	� 	��	 	��
������� ��� 	����� ����� 	���'�� � ��������	��� � ����'���� *�	���� ����	�� ���
����	4����� ����'�� � 	���������, 	�� ���	��� � 	�� ����	 ����� ������� ����	��,
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�� �� �����	��	 �9�����	��� ��	�� �����  '�	���, �� ������� 	� ���	 �	'���� ��
	��� ��	���	'��, �� ���� <�� � �	���� �����	 ��� 	���� �� 	��	 ���4 ��� ����'�4
��'��	�� ������� ��� *���� ��������� ��� ���	��� ��	 *� ��������� �����	�	���
��� �*����, ����� ������ ��'��	�� ������� ��� *�������� ���'��	�� ��� ����	���
	���� �
��	�� ���� ���'�	 ���������� ������'� <������ ��� �� ���	���� 	�� F�
��� �������	��� �	'���� �� 8��+ ��'�	����, ����� �� �'����	 �� 	���� �
��	�
�� �'�� B��� 2�����, "����� ��� 2�'��, %@@:, "����� ��� K�� 7����� %@@:,
-�����, %@@:C�
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Table I. Annual averages of different cohorts by skill level. Manufacturing.

JCR JDR JRR NJCR
Cohort Low Med High Low Med High Low Med High Low Med High
1: 1961-70 0.19 0.23 0.50 0.22 0.18 0.18 0.41 0.41 0.68 -0.03 0.05 0.32
2: 1951-60 0.13 0.14 0.23 0.16 0.15 0.20 0.28 0.30 0.43 -0.03 -0.01 0.04
3: 1941-50 0.11 0.12 0.18 0.14 0.14 0.20 0.25 0.26 0.39 -0.02 -0-01 -0.02
4: 1931-40 0.09 0.11 0.13 0.14 0.14 0.18 0.24 0.25 0.31 -0.05 -0-03 -0.05



Table 1. Decomposition of changes in proportion of low-, medium- and highly educated
workers. 1987-1994. Manufacturing and financial sectors.

Manufacturing
Skill type Total change in

share
 Change between

industries (4-digit)
Change within

 industries
Low skilled -0.1207 -0.0061 -0.1146
Medium skilled 0.1001 0.0059 0.0942
High skilled 0.0206 0.0002 0.0204

Financial sector
Skill type Total change in

share
 Change between

industries (4-digit)
Change within

 industries
Low skilled -0.0604 0.0058 -0.0661
Medium skilled 0.0191 -0.0107 0.0298
High skilled 0.0413 0.0049 0.0363

Table 2. Job and worker flows and employment shares (ES) for low-, middle- and highly
educated workers in manufacturing and financial sectors. Mean values 1987-94.

Manufacturing                                                              Financial sector
HR JCR SR JDR JRR NJCR ES HR JCR SR JDR JRR NJCR ES

Educat.
Low 0.19 0.10 0.23 0.15 0.25 -0.04 0.58 0.19 0.13 0.23 0.17 0.31 -0.04 0.29
Medium 0.24 0.14 0.23 0.13 0.27 0.01 0.38 0.22 0.14 0.22 0.15 0.28 -0.01 0.61
High 0.31 0.23 0.25 0.17 0.40 0.05 0.04 0.27 0.19 0.25 0.17 0.36 0.02 0.10

Table 3. Job flows by skills in expanding, stable and contracting plants. Manufacturing and
financial sectors.

Plant type Educ. Manufacturing Financial sector
JCR JDR JRR NJCR ES JCR JDR JRR NJCR ES

Low 0.00 0.27 0.27 -0.27 0.27 0.01 0.32 0.33 -0.31 0.12
Contracting Med. 0.02 0.25 0.27 -0.23 0.17 0.00 0.29 0.29 -0.29 0.27

High 0.11 0.27 0.38 -0.16 0.02 0.05 0.30 0.35 -0.25 0.05

Low 0.03 0.05 0.08 -0.02 0.04 0.04 0.06 0.10 -0.02 0.02
Stable Med. 0.07 0.04 0.11 0.03 0.03 0.03 0.02 0.05 0.01 0.05

High 0.22 0.17 0.29 0.05 0.001 0.12 0.08 0.20 0.04 0.01

Low 0.25 0.01 0.26 0.25 0.27 0.32 0.02 0.34 0.30 0.14
Expanding Med. 0.31 0.01 0.32 0.30 0.18 0.33 0.00 0.33 0.33 0.28

High 0.39 0.07 0.46 0.32 0.02 0.39 0.03 0.42 0.36 0.05



Table 4. Long-run movements by skill in the manufacturing and financial sectors.
Manufacturing Financial sector
JCR JDR JRR NJCR JCR JDR JRR NJCR

1986-90
low 0.19 0.38 0.57 -0.19 0.33 0.39 0.72 -0.07
medium 0.29 0.29 0.58 0.00 0.35 0.31 0.67 0.05
high 0.47 0.31 0.78 0.16 0.52 0.36 0.88 0.16

1990-94
low 0.20 0.34 0.55 -0.14 0.18 0.40 0.57 -0.22

medium 0.30 0.34 0.55 -0.14 0.19 0.34 0.52 -0.15
high 0.51 0.27 0.57 0.03 0.33 0.35 0.68 -0.02

Table 5. Between-plant and within-plant job reallocation. Manufacturing and financial sector.
Between Plant

 Job Reallocation
Within Plant

 Job Reallocation
Total Job

Reallocation
Year Manufact. Finance Manufact. Finance Manufact. Finance
1987 0.21 0.24 0.04 0.04 0.25 0.28
1988 0.26 0.30 0.03 0.03 0.29 0.33
1989 0.26 0.27 0.02 0.02 0.28 0.29
1990 0.22 0.39 0.03 0.03 0.25 0.42
1991 0.21 0.28 0.04 0.03 0.25 0.31
1992 0.27 0.23 0.03 0.04 0.30 0.27
1993 0.23 0.21 0.02 0.03 0.25 0.24
1994 0.23 0.22 0.03 0.02 0.26 0.24
Mean 0.24 0.27 0.03 0.03 0.27 0.30

Table 6. The importance of exit and entry in job reallocation in the manufacturing and financial
sectors.

Manufacturing Financial sector
Education ENTRY INCR DECR EXIT ENTRY INCR DECR EXIT
low 0.04 0.06 0.10 0.05 0.04 0.09 0.11 0.06
medium 0.04 0.10 0.09 0.05 0.04 0.09 0.09 0.06
high 0.04 0.19 0.13 0.04 0.04 0.15 0.11 0.06



Table 7. Job creation and job destruction by education level in low tech and high tech industries.

Technology JCR JDR JRR NJCR ES
Low tech 0.10 0.13 0.23 -0.03 0.65
Medium tech 0.11 0.12 0.22 -0.01 0.26
High tech 0.13 0.17 0.30 -0.04 0.09

Technology Educ.
level

JCR JDR JRR NJCR ES

Low tech Low 0.10 0.14 0.25 -0.04 0.41
Medium 0.14 0.14 0.28 0.00 0.23
High 0.24 0.18 0.42 0.06 0.02

Med. tech Low 0.10 0.14 0.24 -0.04 0.13
Medium 0.13 0.12 0.25 0.01 0.11
High 0.20 0.14 0.34 0.06 0.13

High tech Low 0.12 0.19 0.31 -0.07 0.04
Medium 0.15 0.17 0.31 -0.02 0.04
High 0.22 0.19 0.42 0.03 0.01

Table 8. Between-plant and within-plant job reallocation.
Between Plant

 Job Reallocation
Within Plant

Job Reallocation
Total Job

Reallocation
Low R&D intensity 0.23 0.03 0.26
Medium R&D intensity 0.22 0.03 0.25
High R&D intensity 0.30 0.02 0.32

Table 9. Job flows by education level by import penetration ratio. Manufacturing 1987-94.

Import penetration JCR JDR JRR NJCR
1. quintile 0.11 0.10 0.21 0.01
2. quintile 0.13 0.11 0.24 0.02
3. quintile 0.08 0.11 0.19 -0.03
4. quintile 0.11 0.12 0.23 -0.01
5. quintile 0.11 0.12 0.19 -0.02

Skill
level

JCR JDR JRR NJCR

1. quintile Low 0.08 0.13 0.21 -0.05
Medium 0.11 0.11 0.22 0.00
High 0.15 0.10 0.25 0.05

2. quintile Low 0.08 0.14 0.22 -0.06
Medium 0.13 0.13 0.26 0.00
High 0.16 0.11 0.27 0.04

3. quintile Low 0.06 0.14 0.20 -0.08
Medium 0.06 0.11 0.17 -0.05
High 0.10 0.08 0.18 0.02

4. quintile Low 0.06 0.13 0.19 -0.07
Medium 0.13 0.10 0.23 0.03
High 0.15 0.14 0.29 0.01

5. quintile Low 0.06 0.14 0.20 -0.08
Medium 0.09 0.11 0.20 -0.03
High 0.16 0.13 0.29 0.03



 

Low educated workers

Job Creation Job Destruction        Hires Separations Net Job Creation

Business Cycle 1,251E-02 * -9,792E-03 * 1,273E-03  -3,858E-03 * 3,979E-03 *

(2,954E-03) (9,822E-04) (1,508E-03) (7,425E-04) * (1,232E-03)

∆wage low skilled -1,180E-07  5,630E-08  -2,270E-07 * 2,650E-08  -1,700E-07 *

(1,680E-07) (5,730E-08)  (8,780E-08)  (4,300E-08)  (7,130E-08)

∆wage medium skilled -3,200E-07 1,810E-07 * -1,620E-07 * 7,370E-08 * -1,620E-07

(1,330E-07) (4,590E-08)  (6,990E-08)  (3,430E-08)  (5,630E-08)

∆wage high skilled 4,650E-07 * -2,080E-07 * 2,650E-07 * -6,240E-08 * 2,500E-08  

(9,820E-08) (3,270E-08) (5,030E-08) (2,470E-08) (4,130E-08)

∆production -9,950E-13  -8,330E-11  4,820E-11  2,050E-11  -4,200E-11  

(4,100E-10) (1,280E-10)  (1,980E-10)  (9,850E-11)  (1,690E-10)

∆import penetration -1,341E-02  7,785E-03 * -4,621E-03  6,397E-03 * -7,219E-03 *

(8,942E-03) (2,960E-03) (4,541E-03) (2,254E-03) (3,641E-03)

∆export penetration 1,311E-03  -9,050E-04 * 1,271E-04  -9,110E-04 * -8,154E-04 *

(8,655E-04) (2,861E-04)  (4,388E-04)  (2,180E-04)  (3,543E-04)

R&D2 2,784E-03  5,609E-03  1,842E-02 ° 7,334E-03  3,551E-03  

(1,923E-02) (6,456E-03)  (9,897E-03)  (4,870E-03)  (8,056E-03)

R&D3 7,098E-02 * 4,689E-03  2,273E-02  -2,608E-02 * 4,429E-02 *

(2,883E-02) (9,757E-03)  (1,504E-02)  (7,439E-03)  (1,215E-02)

Constant -4,609E-01 * -1,307E-01 * 1,115E-01 * 1,070E-01 * 8,139E-02 *

(1,374E-02) (4,590E-03)  (6,605E-03) * (3,254E-03) (5,337E-03)

R-Squared 0,0009 0,0046 0,0009 0,0031 0,1521

Number of Obs. 34408 34408 34408 36408 34408

Medium Educated Workers

Job Creation Job Destruction        Hires Separations 34408

Business Cycle 1,265E-02 * -7,964E-03 * 6,117E-03 * -1,350E-03  3,690E-03 *

(3,003E-03) (1,511E-03) (1,878E-03) (9,691E-04) (1,460E-03)

∆wage low skilled -4,800E-07 * 7,220E-10  -5,690E-08  1,790E-07 * -2,260E-07 *

(1,700E-07) (8,510E-08)  (1,060E-07)  (5,490E-08)  (8,220E-08)

∆wage medium skilled -4,730E-07 3,020E-07 * -6,480E-07 * -1,870E-07 * -2,060E-07

(1,380E-07) (6,940E-08)  (8,560E-08)  (4,420E-08)  (6,670E-08)

∆wage high skilled 4,400E-07 * -2,840E-07 * 3,060E-07 * -5,440E-08 ° 2,570E-07 *

(9,720E-08) (4,820E-08) (5,970E-08) (3,060E-08) (4,740E-08)

∆production -7,520E-11  -5,780E-11  4,500E-11  8,120E-12  -1,340E-11  

(3,920E-10) (2,020E-10)  (2,420E-10)  (1,240E-10)  (1,990E-10)

∆import penetration 8,211E-04  1,206E-02 * -4,986E-03  1,534E-03  -3,547E-03  

(9,093E-03) (4,559E-03) (5,647E-03) (2,893E-03) (4,248E-03)

∆export penetration 2,740E-05  -1,196E-03 * 1,723E-04  -4,030E-04  3,445E-04  

(8,835E-04) (4,429E-04)  (5,466E-04)  (2,803E-04)  (4,138E-04)

R&D2 3,223E-02 ° 5,433E-03  3,639E-02 * 2,045E-02 * -6,000E-03  

(1,900E-02) (9,743E-03)  (1,193E-02)  (6,191E-03) (9,373E-03)

R&D3 5,152E-02 ° 1,498E-02  2,624E-02  3,744E-03  2,798E-03  

(2,775E-02) (1,415E-02)  (1,747E-02)  (9,053E-03)  (1,374E-02)

Constant -2,632E-01 * -3,144E-01 * 1,773E-01 * 5,672E-02 * 1,670E-01 *

(1,344E-02) (7,515E-03) * (8,111E-03) * (4,244E-03) (6,274E-03)

R-Squared 0,001 0,0024 0,0016 0,0013 0,0009

Number of Obs. 33568 33568 33568 33568 36975

High Educated Workers

Job Creation Job Destruction        Hires Separations Net Job Creation

Business Cycle -2,793E-03  -7,635E-03  1,785E-03  4,662E-03  -4,162E-03  

(1,353E-02) (5,492E-03) (8,859E-03) (3,706E-03) * (3,823E-03)

∆wage low skilled 2,620E-06 * -6,080E-07 ° 1,520E-06 * 3,730E-07  1,010E-06 *

(8,320E-07) (3,460E-07)  (5,470E-07)  (2,340E-07)  (2,370E-07)

∆wage medium skilled 3,110E-06 -8,420E-07 * 1,900E-06 * 5,010E-07 * 1,070E-06

(7,550E-07) (3,280E-07)  (5,000E-07)  (2,200E-07)  (2,140E-07)

∆wage high skilled -6,960E-06 * 8,720E-07 * -4,220E-06 * -1,110E-06 * -2,600E-06 *

(3,290E-07) (1,390E-07) * (2,090E-07) (9,390E-08) (9,180E-08)

∆production 1,900E-10  2,800E-10  2,620E-10  1,590E-10  -1,120E-10  

(8,500E-10) (3,570E-10)  (5,530E-10)  (2,140E-10)  (2,690E-10)

∆import penetration -5,509E-02  -7,719E-03  -2,331E-02  -3,095E-03  -2,993E-03  

(6,080E-02) (2,548E-02) (4,009E-02) (1,716E-02) (1,744E-02)

∆export penetration 5,351E-03  9,911E-04  2,463E-03  5,845E-04  1,085E-04  

(5,859E-03) (2,468E-03)  (3,862E-03)  (1,656E-03)  (1,669E-03)

R&D2 1,335E-01 ° 6,283E-02 * 1,321E-01 * 1,069E-01 * -2,266E-02  

(7,292E-02) (2,979E-02)  (4,777E-02)  (1,980E-02)  (2,085E-02)

R&D3 4,230E-01 * 1,327E-01 * 3,298E-01 * 1,642E-01 * 5,188E-03  

(8,835E-02) (3,557E-02)  (5,809E-02)  (2,385E-02)  (2,594E-02)

Constant -1,212E+00 * -8,791E-01 * -3,807E-01 * -3,609E-01 * 2,782E-01 *

(6,638E-02) (3,329E-02) * (4,040E-02) * (1,814E-02) (1,662E-02)

R-Squared 0,0258 0,0083 0,0196 0,0178 0,0312

Number of Obs. 10052 10052 10052 10052 10052

Sources: Industrial Statistics and Register Data for Norway, 87-94.

Notes: Tobit estimator is used. * Refers to a significant coefficient at the 95% confidence level, ° refers to a 

significant coefficient at the 90% confidence level. 

Table 10. Results from Tobit estimation: Trade and Technology



Low Educated workers

Job Creation Job Destruction        Hires Separations Net Job Creation

Business Cycle 1,758E-02 * -1,081E-02 * 4,740E-03 -4,126E-03 * 6,830E-03 *

(2,777E-03) (9,863E-04) (1,424E-03) (7,437E-04) (1,187E-03)

∆wage1 -3,910E-08  3,520E-08  -2,310E-07 -1,010E-09  -2,030E-07 *

(1,600E-07) (5,900E-08)  (8,460E-08) (4,400E-08)  (7,010E-08)

∆wage2 2,750E-07 * 1,940E-07 * -1,670E-07 6,270E-08 ° -1,610E-07

(1,270E-07) (4,710E-08)  (6,720E-08) (3,510E-08)  (5,530E-08)

∆wage3 4,290E-07 * -2,050E-07 * 2,390E-07 -6,000E-08 * 2,100E-07 *

(9,270E-08) (3,280E-08) * (4,770E-08) (2,470E-08) * (3,990E-08)

∆production 1,930E-10  -7,320E-11  8,890E-11 3,750E-11  9,370E-12  

(3,980E-10) (1,280E-10)  (1,880E-10) (9,910E-11)  (1,640E-10)

∆import penetration-1,306E-02  7,388E-03 * -5,353E-03 5,929E-03 * -7,498E-03 *

(8,471E-03) (2,962E-03) (4,278E-03) (2,254E-03) (3,504E-03)

∆export penetration1,424E-03 ° -9,032E-04 * 3,463E-04 -8,238E-04 * 8,979E-04 *

(8,216E-04) (2,870E-04)  (4,147E-04) (2,188E-04)  (3,421E-04)

Vintage Capital -3,722E-01 * 8,171E-02 * -2,207E-01 2,054E-02 * -1,645E-01 *

(1,488E-02) (5,602E-03) (7,810E-03) (4,119E-03) (6,449E-03)

Plant Age -1,588E-02 * 1,537E-03 * -9,720E-03 8,490E-05  -7,968E-03 *

(8,507E-04) (3,234E-04)  (4,523E-04) (2,394E-04)  (3,750E-04)

Constant 7,134E-01 * -3,244E-01 * 8,192E-01 9,417E-02 * 5,853E-01 *

(2,764E-02) (1,128E-02)  (1,485E-02) (7,955E-03) (1,243E-02)

R-Squared 0,0441 0,022 0,0512 0,0134 0,0481

Number of Obs. 34408 34408 34408 34408 34408

Medium Educated Workers

Job Creation Job Destruction        Hires Separations Net Job Creation

Business Cycle 1,531E-02 * -8,381E-03 * 7,377E-03 -1,861E-03 ° 5,291E-03 *

(2,872E-03) (1,529E-03) (1,803E-03) (9,743E-04) (1,423E-03)

∆wage1 -4,230E-07 * -3,030E-08  -3,270E-08 1,680E-07 * -1,980E-07 *

(1,660E-07) (8,830E-08)  (1,040E-07) (5,650E-08)  (8,190E-08)

∆wage2 -5,210E-07 * 3,280E-07 * -6,760E-07 -1,800E-07 * -2,370E-07

(1,340E-07) (7,150E-08)  (8,350E-08) (4,520E-08)  (6,620E-08)

∆wage3 3,700E-07 * -2,730E-07 * 2,660E-07 5,180E-08 ° 2,250E-07 *

(9,340E-08) (4,880E-08) * (5,760E-08) (3,090E-08) (4,630E-08)

∆production 7,530E-11  -1,980E-11  1,380E-10 2,520E-11  6,720E-11  

(3,780E-10) (2,070E-10)  (2,330E-10) (1,250E-10)  (1,950E-10)

∆import penetration-1,784E-03  1,219E-02 * -6,678E-03 1,243E-03  -4,065E-03  

(8,749E-03) (4,627E-03) (5,439E-03) (2,908E-03) * (4,141E-03)

∆export penetration4,404E-04  -1,285E-03 * 4,571E-04 -3,521E-04  4,540E-04  

(8,544E-04) (4,498E-04)  (5,285E-04) (2,830E-04)  (4,050E-04)

Vintage Capital -3,266E-01 * 9,710E-02 * -2,240E-01 1,910E-02 * -1,562E-01 *

(1,518E-02) (8,540E-03) (9,649E-03) (5,286E-03) (7,613E-03)

Plant Age -1,377E-02 * 9,737E-04 * -9,628E-03 1,137E-03 * -8,835E-03 *

(8,720E-04) (4,887E-04)  (5,556E-04) (3,061E-04)  (4,413E-04)

Constant .7360913 # -5,235E-01 * 8,687E-01 1,672E-02  6,710E-01 *

(9,545E-02) (1,740E-02)  (1,834E-02) (1,025E-02) (1,463E-02)

R-Squared 0,0315 0,0117 0,0364 0,0093 0,037

Number of Obs. 33568 33568 33568 33568 33568

High Educated Workers

Job Creation Job Destruction        Hires Separations Net Job Creation

Business Cycle 7,582E-03  -1,002E-02 ° 8,232E-03 3,479E-03  -8,936E-04  

(1,321E-02) (5,571E-03) (8,693E-03) (3,745E-03) * (3,770E-03)

∆wage1 2,520E-06 * -3,020E-07  1,590E-06 1,390E-07  9,240E-07 *

(8,190E-07) (3,580E-07)  (5,460E-07) (2,400E-07)  (2,380E-07)

∆wage2 2,870E-06 * 9,510E-07 * 1,770E-06 5,260E-07 * 1,010E-06

(7,410E-07) (3,370E-07)  (4,940E-07) (2,240E-07)  (2,120E-07)

∆wage3 -6,540E-06 * 7,660E-07 * -4,030E-06 -1,010E-06 * -2,450E-06 *

(3,240E-07) (1,430E-07) * (2,070E-07) (9,560E-08) (9,160E-08)

∆production 6,330E-10  1,550E-10  3,640E-10 2,690E-11  1,010E-10  

(8,410E-10) (3,590E-10)  (5,490E-10) (2,160E-10)  (2,680E-10)

∆import penetration-1,408E-01 * -1,287E-02  -8,331E-02 -9,020E-03  -2,348E-02  

(6,195E-02) (2,663E-02) (4,077E-02) (1,777E-02) * (1,767E-02)

∆export penetration1,327E-02 * 1,293E-03  7,994E-03 9,952E-04  2,081E-03  

(5,933E-03) (2,568E-03)  (3,907E-03) (1,708E-03)  (1,686E-03)

Vintage Capital -4,910E-01 * 1,295E-01 * -3,016E-01 3,068E-02  -1,363E-01 *

(7,064E-02) (3,174E-02) (4,707E-02) (2,105E-02) (2,075E-02)

Plant Age -2,441E-02 * 3,591E-03 ° -1,761E-02 5,229E-03 * -1,169E-02 *

(4,205E-03) (1,891E-03)  (2,798E-03) (1,260E-03)  (1,231E-03)

Constant 4,824E-01 * -1,335E+00 * 7,105E-01 -6,247E-01 * 8,864E-01 *

(1,428E-01) (7,476E-02) * (9,546E-02) (4,528E-02) (4,227E-02)

R-Squared 0,0383 0,0309 0,0314 0,0438 0,0468

Number of Obs. 10052 10052 10052 10052 10052

Sources: Industrial Statistics and Register Data for Norway, 87-94.

Notes: Tobit estimator is used. * Refers to a significant coefficient at the 95% confidence level, ° refers to a significant 

coefficient at the 90% confidence level. 

Table 11. Results from Tobit Estimation: Trade and Vintage Capital



Low Educated Workers

Job Creation Job Destruction        Hires Separations Net Job Creation

Business Cycle 1,835E-02 * -1,054E-02 * 4,376E-03 * -4,542E-03 * 1,835E-02 *

(3,005E-03) (1,091E-03) (1,559E-03) (8,232E-04) (3,005E-03)

∆wage1 -1,400E-07  1,260E-07 * -1,680E-07 ° 1,180E-07 * -1,400E-07  

(1,670E-07) (6,350E-08)  (8,950E-08)  (4,720E-08)  (1,670E-07)

∆wage2 -1,880E-07  1,570E-07 * -1,250E-07 ° 4,570E-08  -1,880E-07  

(1,330E-07) (5,050E-08)  (7,150E-08)  (3,770E-08)  (1,330E-07)

∆wage3 3,780E-07 * -1,840E-07 * 2,160E-07 * -5,270E-08 * 3,780E-07 *

(9,670E-08) (3,490E-08) (5,030E-08) (2,640E-08) (9,670E-08)

∆production 4,530E-10  -1,020E-10  1,580E-10  3,790E-13  4,530E-10  

(4,720E-10) (1,530E-10)  (2,220E-10)  (1,190E-10)  (4,720E-10)

∆import penetration-1,165E-02  8,171E-03 * -4,653E-03  6,854E-03 * -1,165E-02  

(8,514E-03) (3,038E-03) (4,336E-03) (2,326E-03) (8,514E-03)

∆export penetration1,192E-03  -8,791E-04 * 3,850E-04  -7,968E-04 * 1,192E-03  

(8,362E-04) (3,004E-04)  (4,278E-04)  (2,297E-04)  (8,362E-04)

Vintage Capital -3,018E-01 * 6,346E-02 * -1,777E-01 * 2,550E-02 * -3,018E-01 *

(1,554E-02) (6,071E-03) (8,344E-03)  (4,474E-03) (1,554E-02)

Plant Age -1,444E-02 * 1,095E-03 * -9,870E-03 * -1,701E-04  -1,444E-02 *

(9,092E-04) (3,548E-04)  (4,916E-04)  (2,631E-04)  (9,092E-04)

Constant 6,704E-01 * -3,497E-01 * 7,063E-01 * 9,926E-02 * 6,704E-01 *

(4,818E-02) (1,875E-02)  (2,562E-02)  (1,372E-02) (4,818E-02)

R-Squared 0,049 0,025 0,0693 0,1027 0,049

Number of Obs. 34408 34408 34408 34408 34408

Medium Educated Workers

Job Creation Job Destruction        Hires Separations Net Job Creation

Business Cycle 1,758E-02 * -1,120E-02 * 9,059E-03 * -3,736E-03 * 1,758E-02 *

(3,061E-03) (1,688E-03) (1,933E-03) (1,072E-03) (3,061E-03)

∆wage1 -4,750E-07 * 1,700E-07 ° -9,220E-08  2,730E-07 * -4,750E-07 *

(1,700E-07) (9,510E-08)  (1,080E-07)  (6,010E-08)  (1,700E-07)

∆wage2 -4,190E-07 1,250E-07  -6,250E-07 * -2,780E-07 * -4,190E-07 *

(1,380E-07) (7,690E-08)  (8,700E-08)  (4,850E-08)  (1,380E-07)

∆wage3 3,020E-07 * -2,560E-07 * 2,140E-07 * -5,730E-08 ° 3,020E-07 *

(9,550E-08) (5,170E-08) (5,940E-08) * (3,260E-08) (9,550E-08)

∆production 1,030E-10  -2,980E-11  1,390E-10  -3,910E-11  1,030E-10  

(4,290E-10) (2,370E-10)  (2,650E-10)  (1,450E-10)  (4,290E-10)

∆import penetration1,600E-03  1,135E-02 * -6,677E-03  3,750E-05  1,600E-03  

(8,754E-03) (4,734E-03) (5,445E-03) * (2,981E-03) * (8,754E-03)

∆export penetration3,471E-04  -1,231E-03 * 7,383E-04  -1,398E-04  3,471E-04  

(8,703E-04) (4,674E-04)  (5,383E-04)  (2,950E-04)  (8,703E-04)

Vintage Capital -2,625E-01 * 7,778E-02 * -1,719E-01 * 3,108E-02 * -2,625E-01 *

(1,574E-02) (9,202E-03) (1,008E-02)  (5,698E-03) (1,574E-02)

Plant Age -1,344E-02 * 1,082E-04  -1,038E-02 * -4,986E-04  -1,344E-02 *

(9,155E-04) (5,298E-04)  (5,875E-04)  (3,316E-04)  (9,155E-04)

Constant 6,895E-01 * -5,582E-01 * 7,943E-01 * -5,817E-02 * 6,895E-01 *

(4,716E-02) (2,768E-02) ° (2,999E-02)  (1,701E-02) (4,716E-02)

R-Squared 0,045 0,0159 0,0693 0,042 0,045

Number of Obs. 33568 33568 33568 33568 33568

High Educated Workers

Job Creation Job Destruction        Hires Separations Net Job Creation

Business Cycle -3,931E-03  -6,589E-03  5,367E-03  6,338E-03  -3,931E-03  

(1,437E-02) (6,280E-03) (9,589E-03) (4,246E-03) * (1,437E-02)

∆wage1 2,660E-06 * -8,570E-08  1,600E-06 * -4,560E-08  2,660E-06 *

(8,480E-07) (4,070E-07)  (5,740E-07)  (2,700E-07)  (8,480E-07)

∆wage2 2,290E-06 -1,100E-06 * 1,410E-06 * -5,910E-07 * 2,290E-06 *

(7,840E-07) (3,900E-07)  (5,300E-07)  (2,590E-07)  (7,840E-07)

∆wage3 -6,750E-06 * 7,450E-07 * -4,380E-06 * 8,950E-07 * -6,750E-06 *

(3,420E-07) (1,580E-07) (2,220E-07) (1,050E-07) (3,420E-07)

∆production 7,630E-10  -6,460E-12  5,500E-10  -6,110E-11  7,630E-10  

(9,780E-10) (4,070E-10)  (6,440E-10)  (2,590E-10)  (9,780E-10)

∆import penetration-1,395E-01 * 2,899E-03  -7,807E-02 ° 6,216E-03  -1,395E-01 *

(6,331E-02) (2,868E-02) * (4,191E-02) (1,894E-02) * (6,331E-02)

∆export penetration1,295E-02 * 5,560E-06  7,475E-03 ° -2,723E-04  1,295E-02 *

(6,035E-03) (2,760E-03)  (4,002E-03)  (1,816E-03)  (6,035E-03)

Vintage Capital -3,973E-01 * 1,658E-01 * -2,256E-01 * 6,819E-02 * -3,973E-01 *

(7,692E-02) (3,754E-02) (5,167E-02) (2,445E-02) (7,692E-02)

Plant Age -2,542E-02 * -4,079E-03 ° -2,258E-02 * -3,472E-03 * -2,542E-02 *

(4,649E-03) (2,218E-03)  (3,136E-03)  (1,466E-03)  (4,649E-03)

Constant 1,122E+00 * -2,005E+00 * 9,188E-01 * ######### * 1,122E+00 *

(2,165E-01) (1,188E-01) * (1,454E-01) * (7,315E-02) (2,165E-01)

R-Squared 0,0668 0,0603 0,0666 0,1027 0,0668

Number of Obs. 10052 10052 10052 10052 10052

Sources: Industrial Statistics and Register Data for Norway, 87-94.

Notes: Tobit estimator is used. * Refers to a significant coefficient at the 95% confidence level, ° refers to a significant coefficient at the 90% 

confidence level. 

Table 12. Results from Tobit Estimation: Trade, Vintage Capital Pus Extra Controls
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