
EUI WORKING PAPERS

EUROPEAN UNIVERSIT Y INSTITUTE

The Consumption- Tightness Puzzle

MORTEN O.  RAVN 

ECO No. 2006/13

D e p a r t m e n t  o f  E c o n o m i c s

ECO 2006-7 Copertina.indd   1 08/05/2006   15.27.37



 

EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE 

DEPARTMENT OF ECONOMICS 

The Consumption- Tightness Puzzle 

MORTEN O. RAVN 

EUI Working Paper ECO  No. 2006/13 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
This text may be downloaded freely only for personal academic purposes. Any reproductions, 
whether in hard copies or electronically, require the consent of the author. If cited or quoted, 

reference should be made to the full name of the author(s), editor(s), the title, the working 
paper, or other series, the year and the publisher. 

 
ISSN 1725-6704 

 
 

© 2006 Morten O. Ravn 

Printed in Italy  
European University Institute 

Badia Fiesolana 
I – 50016 San Domenico di Fiesole (FI) 

Italy 
 

http://www.iue.it/ 
http://cadmus.iue.it/dspace/index.jsp 



��� �����	
������������� �������

������ �� �����

��
���	��� �� �����	���� ����
��� ����������  �������� ! ����

���� �������� ����� "##$

��������

���� 
�
�� �����%���� � ��&�� ����� 
������
����� ������ ���� � ����%��%
��&�� 	��'�� 	������� 	�%�� �	&�%%�% �� � %���	�� ���������� ������� �(��
��&���	 ����
� ��� 
������
����� ������ �� 	�%����% �� � ���%��) &��*���
�������� ��� �+
����% &���,�� �� &���� ������ ������ ��% �������� �� ������
��&�� 	��'�� �������  � �������� �� 	�%��� *��� �������� ��&�� ����� 
������

������ ��� 	�%�� ���� *� ������� ��%���� � ��		���� �� ,�	�- ��% *��'���-
������ %������� ����� &��� ��%�� �� ��� ��&�� 	��'�� ���� ������ �)��� �� ���
�+������� 	������� .� ���* ���� ���� ����
 �� /�0 �� �����%���&�� ����������
������������ ��% /&0 ���� ��� �����%������ �� � 
������
����� ������ ���%� ��
� ������ ���%���� ��� 
���������� ���	
���	���� ���� ��* ���������� �� ��&��
	��'�� ���������� ��% ��� � 
��������� ���
�% 1�����%�� ������ ����� �	
����
����� ��� ��		�����% &� � ������ �����������
 &��*��� ��� �������� ��% ���
	������� ������� �� �����	
���� ���� *� ����� �� �� ��� �����	
�������������

����� ����� ��� �������������� �	
���������� ��������� *� ���* ���� ���� ��
���������
 �������� � ��	&�� �� �+�������� �� ��� ����%��% 	�%�� ��% ����
�� %������ ���	 ��� ����*���� ��� �� ��%�������� ��&�� 	��'�� 
������
�����
�������

�	
����2 3�&�� 	��'�� 
������
������ 	������� 	�%���� ��������� ������
	������ ��&�� 	��'�� ���������� ���	
���	���� ��	�*��'�

��� ��������������2 �"4� �5"� 6"#� 647� 6$4

�8��
��� ��		���� ���	 ��	���� 
������
���� �� ��'� ���������� ��% �� ���������� �� �����  ���
���������� ��'��*��%��%�

�������� �%%����2 ��
���	��� �� �����	���� ����
��� ����������  ��������� 9�� %���� ���������
45� : ;#755 :��������  ����� �	���2 	����������<������



� �����������

���� 
�
�� �������� ��� 
��
������ �� � ��������� ��% �������%�� /7==40� �������%��
/"###0 ����� ��&�� 	��'�� 	������� 	�%�� �+���%�% *��� � ��&�� 	��'�� 
������
�����
������ �	&�%%�% �� � ���������� ���*�� 	�%��� ��� ����������������%�� ����
 
��
��%�� �� �	
������ �+������� �� ��� ������������ ��&�� 	��'�� ���������� ����� ���%��%
�� &������� ����� ������ *���� �� �� �����	����� ����	�% ���� �	
������ ��% *��'
��� ��� 	�����% ��������������� ��% ����������� ��� ���� ���������� ��% ������&��	
/7=="0� 8����� /7=>;0� �� �������� /7=>$0� ��� ��������� ��% �������%�� ����
 ��
����% ������������� ����	�� ���� ��� 	������� &��*��� ,�	� *��� ?�& ��������� ��%
*��'��� ���'��� ��� ?�&� �� ������ ��% ��'�� ��	�� ��� ������ ��% ��	������	���
��&�� 	��'�� 	������� 
������ �����%���� ���������� ���	
���	��� ��% �� 
����� ���
��&�� 	��'�� �� � ������� ���� �� ��� �����	������ �� ����'� ���� ��	� ��% ������
������� ���������� �� �� ��� ���
������ ���� ���� ���	�*��' ��� �������% 	��� �����
���� �������� �� ��� &������� ����� ����������� ��� ���� @�%������� /7==$0� ������ ��%
3����� /"##40� %�� 8���� ��	�� ��% .����� /"###0� 8��� /"##;0� ���� /7==;0 ��%
A��	�� /"##;0�7

 � ��� ����������������%�� ����
� ��� ��&�� 	��'�� 	������� 
������ �� 	�%����%
�� ��� &���� �� � 	������� �������� ���� ������� ��� ��	&�� �� ��* ?�& 	������ �� ���
��	&�� �� ������ ������ ��	�����% ������ ��% �� ��� ��	&�� �� ?�& ��������� 
����%
&� ,�	�� .��� %���%��� �
�� ��� ��	&�� �� ?�& ��������� �� 
���� ,�	� �����%��
��� ����� �� ������� ���%� ��������� �� �
�� � ?�& ������� �������� �� ��� �+
����%
&���,�� ���� � ���������� ?�& 	���� 
��%����� ����� �� ��� 
��� �� ,�	�� 	�������
	�%��� ����* ��� ���������� �� ��� �+������� ������ 	������

�� ��� 
��� �� *��'��� ������%� ����%��% �

��������� �� ��� ����������������%��
����
 �� ��� 	���������	�� ���������� ����	� ���� ��� ��&�� 	��'�� 
������
�����
���� �� ��������� ���������� ���������� �� ��� �+������� ������ 	����� ����� ����
������� ������� �� ��� ��������� ���� /��� %�)������ &��*��� ��� ��	&�� �� ��*
?�& 	������ ��% ��� ���	������� �� �+������ ?�&*��'�� �����������
�0� ���� ����	

���� 	���� ���	 ������� ����� ���� ��� ��&�� 	��'�� 
������
����� ���� %��� ��� ����
	��� ���� ��� &������� ������ .� ����� ���� ���� ����	��� �� 	�����%��� �� �������
�����%�� :����� ������������ *��� ��� ������ ���� *� 
��
���� �A ��&�� 	��'�� 
��
����
����� ����� %��
��� 
���������� 	���	���� ��&��� *��� ��* ����������� A����%��� ��
�� �	
������ �� ��%������% *������ ��� ���������� ��* ���������� �� ��� ��&�� 	��'��

������
����� ���� �� ���������� *��� �����	�� ������� ����%��� ��% ���� �� ��� 	���
������&����� �� ���� 
�
��� *� *��� ���* ���� ��� ��&�� 	��'�� 	������� 	�%�� �+
���%�% *��� � ��&�� 	��'�� 
������
����� ������ 
����%�� � ������ �� ������ 
��%�������
��� ��%������� ���� ��� ������� �� ��&�� 	��'�� 	������� 	�%��� ��% ��� �����&��� ����
��� �� ��� ����� �� &������� ����� ���������

@� 9��������� /"##50 ��% ���� /"##;0 *� 	�%�� ��� ��&�� 	��'�� 
������
�����
������ �� ���	� �� � ���%��) &��*��� ������ �
 ������� �� 
������
��� �� ��&�� 	��'��
������ ��% �������� ��� &���,�� ���������% *��� ��� 
���
��� �� ,�%��� � ?�& �������
%����� ��&�� 	��'�� �������  � ��� ����
� ���������� *��� ��� ����%��% 	������	���

7��� ����������������%�� ����
 ��� ���� 
����� �+���	��� ������ �� �������� �� ��� %����	������
�� ������� ���������� ���	
���	���� ��� ���� ��� �+������� %��������� �� 3?���(���� ��% A�������
"##;�

7



�� ���	
���	���� �� ����� ���� �� ���	
����% �� ������������% &� &���� ���������
��	�����% *��� � ,�	 ��� &� &���� ������ ������� @����� ���� ���,�� ���� ��� ���	��
��(����	��� ��� ��&�� 	��'�� ���
������
�����

��� ��&�� 	��'�� 	������� 	�%�� *��� � 
������
����� ������ �����%���� � ��		�
��� &��*��� ,�	�- ��% *��'���- ������ ���������� ����� &��� ��%�� �� ��� ��&�� 	��'��
���� ����� ������ �)���� �� ��� �+������� 	������ ���� ��		���� �� ���*� �� ����
�	
������ �����(������ ��%� ���
��������� ����� ��� �� &� �� �����%���&�� ����������
������������" .��� ����*��� ��� ���������� �� ��� ��&�� 	��'�� 
������
����� �����
��� ,�����%�� ���%����� ��� ��������%�- ������ ��������� ����� ��� �+������� 	�����
����	&��� ��� 	��� ��	����� ������� 
������ ���%����� ���� %������ ���	 ��� ,�	�-

��&��	�  � 
���������� ���������� �� ��������%�- ������ ��������� ����� ��� �+�������
	����� �(������ ��� 	������� ����� �� ������ /��� ������� ����� �� ��� ���� �� �������0
*��� ��� �+
����% 	������� &���,� �� ��&�� 	��'�� ������ *���� �� ��� 
��%��� ��
��� 
��&�&����� ���� ��&�� 	��'�� ������ 
��%���� � 	���� ��% ��� 	������� &���,�
�� &���� �	
����%� ��� ������ �����%�� &��� ��� ��&�� ����	� ���� � ?�& ������� ��%
��� �+
����% ������ ?�&������ ���� ��������

.��� ���� ������� �� ��	&���% *��� ��� ����	
���� ���� *���� ��� %����	���%
�����%��� �� � /
���	����0 B��� &������� �� �	
���� � ������ �����������
 &��*���
��&�� 	��'�� ��������� ��% ��� 	������� ������� �� �����	
����� � ������ ���� *� �����
�� �� ��� C������	
��� � 
��
���� 	�����D� ���� ����*� �� �� ����� ������������ ���
�������� ���������� �� ��&�� 	��'�� ��������� �� ��� &���� �� ��� �������� ���������� ��
�����	
���� ��% ���� ����%� �������� ���� �� ��	� �+���� ��� ��	
��� ���� ����� %�
����% &� ���� A��	�� /"##;0 �����%��� 	������� 	�%���- �	
��������� ��� ��� ����������
�� ��� ���������

.� ���	� ���� �����������
 � 
����� ��� ��� �����*��� �������� :����� �� �	
����
���� ��* ���������� �� ��� �������� /�� �+���	� ���������� �� �����	
����0 ����� ���
����%��% %�������� �� ��� ��������	 �� ��� �������� �����% �(��� ��� ����%��% %�
������� �� ��� ��������	 �� �����	
���� ��	�� ��� ��������� �� ��� 	������� �������
�� �����	
����� ��� ������ ������
��%� �� ��� ������� �� ��� �������	
���� ����������
�� ��&��������� ��% ����%��% ����	���� �� ���� 
���	���� ��� �	��� ��% ������ �&���
; ��� ������� ����	�% �� &� �	
�����&���  � ��������� �� ��A� (�������� %���� ���
����%��% %�������� �� ��� �������� �� �����% "# ��	�� ������ ���� ��� ����%��% %���
����� �� �����	
���� �� ��� &������� ����� ���(�������� ����� ������ ��� ������� ���
	�+�	�	 "; 
������ �� ��� �&�����% ���������� �� ��� ��������� A��% %�)�������� ���
	�%�� �	
���� 	���������� ���	
���	��� ����� ��������� ��� ��� ���� �������� 	���

���������� ���� ��������� 	������� �� ��� 	������� ������� �� �����	
����� &�� ����
%��
��� 	��� ������ ����������� @������������� ���� ������ ������� ������� ��� &� ���	�
����% �� ���	� �� ��� ���
� �� ��� 1�����%�� ������ *���� �� 
������� �� ��� 	�%�� &��
�������� �� ��� %����

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

���� � 
������� ����������� &��*��� ���	
���	��� ��% ��������� �� �����������*��%�
�����%�� � ��������� �� *���� ,�	� %���%� �� 
��� 	��� ���������� ���� ���������

"E������������� ��� ������� ����� *��� ����� �� 9��������� /"##50 ��% ���� /"##;0� ����� 
�
����
��*����� %����� ��� ������� �� ��� &���� �� ��	�������� �� ����&����% ������� �� ������ ��%F�� 	�������
	�%��� �	&�%%�% �� ������� �(����&���	 ��������� ��� 
������ 
�
��� ������%� %������ ��� �������
������������ *���� ����*� �� 	��� 	��� 
�������� �� ������������ ��� 	��� �������� �� ��� �(����&���	�

"



��������%�- 
���) ���	 ��&�� 	��'�� 
������
����� ������ ��� � ����� ���	
���	���
����� ��� 
��&�&����� ���� � ?�& ������ ������� �� � ?�&	���� ���������� ����������
����� *��� &� � 
������� ����������� &��*��� ��������� ��% ��&�� 	��'�� 
������
������
��������� ����� ������ ���	
���	���� ��� ����� ������ ������ ��������� ��� �������
���	 
������ ?�& ���������� ,�	� ����� &� ���������� ?�& ���������� ���� 	�������	
�����%���� � 
������� ����������� &��*��� ���	
���	��� ��% ��������� ������ ���
���������� �� ��&�� 	��'�� ��������� ��� ������% �� ����� /��������� �����%0 ����������
�� ��� 	������� ������� �� �����	
���� ��% *� ����� ���� ��� ������ �� �	
��������
�	
�����&��� ���� 
������� ����������� &��*��� ���	
���	��� ��% ��������� ���� �+

����� *�� ��� ���������� �� ��&�� 	��'�� ��������� �� ��*�

.� ���* ���� ����� �������� ��� ��&���� .� �+���% ��� 	�%�� &� �����%�����
� 
����&����� ��� ��������%� �� ���� ��� ������ ��������� &��� �� ��� ��������� ��%
�� ��� �+������� 	�������  ����%����� ���� �%%������� ������ 	����� %��� ��� �)���
��� ������� ��%�� 
�����&�� ����	
����� �����%��� ��� ����� �� �������� ��� ������
��������� 
�� ������ ������ *��'��� B�+� *� �����%��� ��	�
��%�������  � ���� �����
��� ����� �� &���� ������ ������ �������� ��� ���� �� ��������� ������&�� ���	 ��	�

��%������ ������ ���� ��	
�� ��� ���� �� �������� .���� ���� �+������� ������ ���
�����������
 &��*��� ��&�� 	��'�� ��������� ��% �����	
���� �� %��� ��� ��������
��� �	
��������� ��� ��� �������� ���������� �� ����� �����&��� ��� ��� �	
��������� ���
��� ����������� �� ���	
���	����  � 
���������� �� ��� ��	�*��' �����	�� ��� ����
�������
 &��*��� �����	
���� �� 	��'�� ���%� ��% ��� ������� �� ��* ������ /������
���� ���������0 ��% %�
��%� ���� /���������0 �� ��� 
�� ��
��� ����� ��

���% �� ���
��	�
��%������ ������� E�������������� *� ����� ���� ��� ���' �� %�
��%���� �� ���
��������� �� �����	
���� �� ���� �����������
 	��� ��'��� %�	������ ��� %�
��%����
�� ��	�*��' ������ ����%��� *� �����%��� 	����
�� 	������� ����������  � 
�����
����� *� ����	� ���� ��������	 ���	
����% *��'��� ���� 	��� �G����� 	�������
������������ ���� �������	 ���	
����% *��'����  � ���� ����
 ��� 
������
�����
������ ��� ��%�� 
�����&�� �����	�������� �������� ���� ��� ��� �������	 ���	
����%�
:�� ���� ������ ��� �����������
 &��*��� �����	
���� ��% ��&�� 	��'�� ���������
�������� ��� ����� �� ��������� �� ����
��� ����	������
 ������ ���� ��� ����� ��
��������� ���	
���	���� .� ���* ���� ���� �	
���� ���� ��*�� �����&����� �� ��� ��
������� �������� �������� �� �����	
���� ��%  ���� ���������������  �� 
����������
	���	���� �� �������	 ���	
���	����

 � �����*� ���	 ���� ���� � '�� ��
��� �� ��� ��&�� 	��'�� 	������� 	�%�� *��� ��
�+������� ������ 	����� �� ���� ��� 
������
����� ���� �����% &� 
���������� /
���������
���������% *��� �����	
����0� A��� 
���������� 	���	���� �� ��� 
������
����� ����
��� �������� &� �&�����% �� ��A� %����  � 
���������� ��� ������� ���� �� ��� 
������

����� ���� ���� ��� �������% �� ��� ��A� ���� ��� ���� $# ����� ���*�% %�*� �� ����
�� ��� ���������� %���% &� ��� B1�� 1������� ����� ������ ��		������ :������
	���� �� ��� &���� �� %�����%�% %���� *� ���* ���� ����� �+���� � 
������� �����������
&��*��� �����	
���� ��% ��� 
������
����� ���� �� ��� &������� ����� ���(��������
8�*����� 
������
����� ����� ��� �����% � ���� ����� �����	
���� ��% ��� ����������
�� ��� 
������
����� ���� �� �����	
���� �� ���� ��*� ��� �����
�������� �� ��� ���
���� &������� �� ��� 
������
����� ���� �� ���� ����� �+��� ����� �� �������� ��% �+�����
��� ��&�� 	��'��� 8�*����� ���� %��� ��� �+
���� *��� ��� ��* ���������� �� ��� ��&��
	��'�� 
������
����� ����� ����� *� ����� ���� ������ �������� ���% �� ���' ���� ���

5



������� ��� *�� ��&�� 	��'�� 
������
������ �������� 
����������� ���� ������ ���� ���
&������� ������

��� ��	���%�� �� ��� 
�
�� �� ���������% �� �����*�� A������ " 
������� ��� &����
	�%�� ��% %������ ��� 	��� ������ �� ��� �����������
 &��*��� �����	
���� ��% ��&��
	��'�� ���������� A������ 5 �+���%� ��� &���� ����
 �� �����%�� �� ����� �� ���������
������ 	������ ��	�*��'� ��% 	����
�� 	������� ���������� A������ 4 %�������� ���
�	
��������� ��� ���������� �� 
������
����� ������ :������� A������ ; ������%�� ��%
��		�������

� ��	 ��	�

��� 	�%�� �� � ���������� �
��	�� ���*�� 	�%�� ��	&���% *��� � ��&�� 	��'�� 	����
��� 	�%����� �� ��� ��&�� 	��'�� �'�� �� @�%������� /7==$0 ��% ���� /7==;0� @�
9��������� /"##50 ��% ���� /"##;0� *� �����%��� � 
������
����� ������ 	�%����% ��
� ���%��) &��*��� �������� ��� �

�������� �� ,�%��� � ?�& ��% ��� ���� �� ������
�
 ������� �� ��%�� �� ������ �� ��&�� 	��'�� ������ �����������5 ���� �����%���� ��
�+������� ������ 	����� ����� ��� 	������ �� ������ ���� ��� ������ ������ /������
���� ���
������
����0 �� ��%��������� %����	���%� .� ���* ���� �����%����� ����
�+������� ������ 	����� ��� ���%�	����� �	
����������

��� ��	�	�	��	� �� �	������ 


����� �� � 	������ ��� �� ��������%�� 8�������%� ������� �� � ��������	 �� ������
��% �� �� ����	�% ���� ��������%� 
��� ��� �%����������� ��&�� 	��'�� ���' �� �����
	�	&���� �(����������� ��� ��� ����	� ���� ����� �� � ��	
���� ��� �� ����� 	��'����

@� ��� 
���� �� ��	� � 	������ �� �� ��� ��������% 	�	&��� ��� �	
����% ��%
���� ��&�� ����	�� � 	������ �� ��� ����	
����% &�� ������ ������� ��% � 	������
��� �� � ��� ��� ��&�� 	��'�� ���
������
����� ���	
���	��� �� 	������% &� ���
�����% ����
 �� ������� ����� ������������ *��� ��� 	������	��� �� ��A� ���	
���
	���� *� %�,�� ���	
����% ������ �� &���� ������������% &� ��� &���� 	�����% *���
�� �	
����� &�� �������� ��������� ��� � ?�&�

�	
����% ��������% 	�	&��� ��

�� �� ����� �� *��' ��%� �� �� ��� ��&�� ����%���
	�%�� �� 1�����%� ��% ������&��	 /7==$0� ����� �� � ,+�% ������� ���� � � � ��
�������� �� ��&�� 	��'�� ����������� B���	
����% ������ ������ ��������% 	�	&���
���� ���� ��� ,+�% ���� � �� 
������
����� �� ��&�� 	��'�� ���������� ��%� �� �������
���� 	�� 	��� � ,�	 *��� � ������ ?�&� B��
������
���� ������% ��?�� ����� ������
��	� ��%�*	��� �� ������� &�� ���� �� 
���
���� �� &���	��� 	�����% *��� � ?�&
��������

��� 
����% ������� �������� �� � ��������% 	�	&�� �� ����� ��2

� ����� ���� � 	 ����� �
 ����� /70

*���� ��� %������ �����	
���� ��% ��� %������ ������� ����� ��&�� 	��'�� ������ � �
�� �� �� .� %����� &� � � � ���� ��� ��������% 	�	&�� �� �	
����%� &� � � � ����

59��������� /"##;0 ����*� ��� �%����������� 
��%�������� ����'� ��% ��%�������� ?�& ��
��������
����� ��
���� ��� ��� �	
������ ��� ��� ��������� �������� �� ���� 
�
���

4



��� ��������% 	�	&�� �� ���	
����%� ��% &� � � � ���� ��� ��������% 	�	&�� ��
��� 
������
������ ��� ��	���%�*	��� �� ���	�����% �� ��� ���� ��% ��������� ��
�����*� ���� ��� � �� �� � �� ��� � �� �� ��% ��� � ��

��� H�* ������� �� � ��
����������� ��������� �� ���� ����� ��2

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

8��� *� ���� �	
���% ��� ������ ����� %�� �� 
������ �� ��&�� 	��'�� ���' *�����
���� ��������%� *��� 
���������� ��� ��
���&�� &��*��� ������� ��% �����	
�����
���� ��������% 	�	&�� �����	�� ��� ��	� �	���� �� ���%� �����%���� �� ����� ��&��
	��'�� �������

��� ��&������� ��������� 	 ��% 
 ��� ����	�% �� &� ���������� ��% ��������
�������� .� �������� 	 ���� �� &� �� ��� ���	 	 ���� � ����� � ��� � ���  � � ��%  �� �
�� 	 ���� � �� ��� ��� 
���	���� �� �� ��� �������	
���� ���������� �� ��&���������
/���  �A ���	 ��* ��0� ������� �� ����	�% �� &� �%%������� ��
���&�� ���� ��	�2

�� � ��

��

���

����� ������ �����

*���� �� %������ ��� �+
��������� �
������ ���%������� �� �����	����� ������&�� ��
%��� �� ��% � � � �� ��� ��&?������ %������� �������

:��	� *��� ��������� ��% ���	
����% *��'��� 	��� ���%�	�� �� �� �����	���
	������� 	��'��� ������� ��� ���	�% �����%��� �� ��� �����*��� 	������� ��������2

�� �� ���� ���

*���� �� �� ��� 	������ �� ��* 	������ &��*��� � 	������ �� �� ���	
����% *��'���
��% �� ������ ?�&� �� 
����% �� ��� �������� � �� ����	�% �� &� ���������� ��%
������� �� ���� �� ��� ����	����� ��% �� &� ��	�������� �� %����� ��� �� ���������
��% ���	
���	��� ?������� I���� ��� �������� ������� ����	
����� *� ��� �+
����
��� 	������� �������� ��2

�� � ��� ����

*���� �� � ����� �� ��� ����� �� ��������� �� ���	
���	���� ��% � ���� � � ���� ���
����� ��� 
��&�&����� ���� � ������ ������ *��'�� ,�%� � ?�& �������� ��� � ����� �
� ����� �� �� ���������� �������� �� �� *���� ��� 
��&�&����� ���� � ?�& ������� ��
	�����% *��� �� ���	
����% *��'��� �	� � ����� � � ���� ���� �� � %��������� ��������
�� ���  � �����*� ���� ��� ��

	
� � ��� 8����� �� �� ����� ���� ��� ��������� �'� ��&�� 	��'��

���������� �� � '�� �����&�� ����� �� %����	���� ��� 	������� 	��'�� 
���
���� �� ,�	�
��% *��'����

.� �
����� ��� 	������� �������� &� � ��&&������� ��������2

�� � ��
� �
��

� /"0

*���� � � � � � ��% � � � ��� ���������� ���� �
���,������ ��� &��� �%�
��% &�
��� ����� 	�?����� �� ��� ���������� ��% ����	�� � ������� ���������� �� ��&���������
&��*��� ��������� ��% ���	
���	��� �� ��� 	������� 	��'���

;



���� 
����% ,�	� ��% �	
����% ��������%� ���� �� �+��������� ����� 
��&�&�����
���� ����� 	���� �� ���	�����%� ���� 
��&�&����� �� ����� &� �� � 	�
 ��� ����� ���
���������� �(������ ��� �	
���	��� �� ����� ��2

���� � ��� ����� � ��� ���� /50

.� ����	� ���� ��� ?�&��
������� 
��&�&����� �����*� �� �������������� 
������2

�� ���� � ��� ��� ��� � �� �� �� � ����� /40

*���� �� � ���
 ��� � � � %������ ��� �����%������� 	��� �� ��� �
�
��� �� ����	�% ��

&� ���	���� ��% ��%�
��%����� %�����&���% ���� ��	� *��� 	��� # ��% �������� ���
���
�� �� 
��%���% ����� ��
��� �� ��&�� /��� 
��%��� �� �	
���	��� ��% �����

*��'�% 
�� �	
�����0� ����� ��
����� ��� ��% �� ��&?��� �� ���������� 
��%��������
����'�� ��� .� ����	� ���� ,�	� ��'� ��
���� ������ ������  �� ��% ��� 
���� �� ���
��
/��� ��	������0 ��� ������ @� �� @�%������� /7==$0 *� ����	� ���� ,�	� ���� �
��	&�� �� %�)����� ?�&� ���� 	�� ������ &� ,���%� 
����% �� ��� ������� 	��'��� ��
%��	����  � ,�	� %���%� �� 
��� � ������� �� 	��� 
�� � �������� ���� ! � � 
��
������� 
�� 
����%�  � �(����&���	� ,�	� %����	��� ��� �
��	�� ��	&�� �� ���������
&� 	�+�	����� ����� 
��,�� ��'��� ���� ������� ��� ����� ��% &���,�� �� �������

�������� ��� ,�	� ��� �*��% &� ��� ��������%� ��% ����� 
��,�� ��� 
��% ��� ��
��� ��������%� �� %���%��%��

��� 
��%������ �������� �� �
���,�% &�2

"� � # ���� ����� ��� /;0

*���� *� ����	� �����,�� ���  ��%� ���%������� �� ���������� ��% �������� ������� �� ��
��% �� ����� ��% ��	�������� �� %����� ��� �� ���� ������ ��� 
������ ��� 
��%��������
����'� �� ����	�% �� &� ���������� &�� 
����&�� 
���������2

�� ���� � ��� ��� �� � � �� �� �� � ����� /$0

*���� �� � ���
 ��� � � � %������ ��� �����%������� 	��� �� �� ��% ����� �� ����	�%
�� &� ���	���� ��% ��%�
��%����� %�����&���% ���� ��	� *��� 	��� # ��% �������� ��

��� ��
���� ����' ������� ���� ��	� �����%��� �� ��� ����%��% ������������ �
���
,������2

���� � ��� $� �� � �� /J0

*���� $ � ��� �� %������ ��� %�
��������� ����� ��% �� �� ����� ������	����
��� �������� ���������� �� ��� �����	� �� ���� ����� &�2

"� � �� � �� � !�� />0

.� ����	� ���� *���� ��� %����	���% �����%��� �� � ����%��% B��� &���������
���� ��� ?���� 	���� ���
��� �� � *��'��?�& 
���� @� 	��� �� ��� ����������� *�
*��� ����	� ���� ��� &��������� *������� % ��% ��� %� ��� ��� *��'�� ��% ��� ,�	�
���
��������� ������%� *��� ��� 	������� �������� �������������  � ����� *��%�� *�
����	� ���� % � � �� ���� ��� 	�%�� ���,��� ��� 8����� /7==#0 ���%������

.� *��� ��* %����� ��� �	
��������� �� ���� 	�%�� �� ��� &���� �� ��� ��	
�������
������ �(����&���	� I���� ��� ��������� ��������� �� ��� 	�%��� *� ��	��� ��	� ��%����
��% ��� ��� �������� &� �� %����� ��� ��+� 
����% ����� �� ��� �����&�� &�

$



��� ��	 !���	����" �����	#

��� 	�+�	������� 
��&��	 �� ��� ��
����������� ��������% ��� &� ���	�����% �� ���
&���� �� ��� �����*��� 1���	�� �(������2

' ��� �� � ��
�����������

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

� ��� �� ��
 ��� � ��' ���� ���	 /=0

�� �� 
 ��� $ �  � � � (�� � ) /7#0

�� � ��� ���� ��� /770

' ��� �� %������ ��� ��
����������� ��������%�- ����� �������� *���� %�
��%� ��
��� ���%���� �� ��
���� ��% ��� ����� �� ��� ��������% 	�	&��� ���� ��� �	
����%�4

.� ��� ��� �������� �&� �� %����� ��� �+
�������� �� &� ���%������� �� ��� ������&��
������� �����	����� /�����%��� ��� ���������� ��*� ��� ��� �+������� ����'� ��% ���
��������� ����� �����&���0� �(������ ���� �� ��� &�%��� ���������� *���� ������ ����
����� �
��%��� �� �����	
���� ��� ��% ��
���� ��� ��� ��+� 
����% /��0 ������ �+���%
��� ��	 �� ��� ����� �� ��� ��	������ ��
���� ����' �� � $��� ������ ����	� ���	 ��
����
� ��� ��&�� ����	� �(���� ��% ��� %���%��%� �������% ���	 ��� �*������
 �� ��� ,�	�
�)��

�(������ ���� �� ��� ��������%�- �	
���	��� ���������� ���������  � ������� ���
����� �� ��������% 	�	&��� ���� ��� �	
����% ��+� 
����% ���� �� ���� 
����%-� �	

���	��� ��� ��������% ��� ��
 ��* �	
���	���� ��� ������ �� ����� &� ��� ��	&��
�� ��* ?�&*��'�� 	������� ���� ���� ��� ��
�������� �� ��������� �	
����% ��������%
	�	&��� ���	 ����� ?�&�� ���

��� ,�����%�� ���%������ ��� ����� &�2

� � ��� � *� /7"0

�� � *� � ��'�� ��
�� ��� /750

� � 
 ����
 ��� �� � ��*� /740

�� � *� � ��'�� ��
�� ��� /7;0

��% ��� ������
� ���%������ ���2

� � '� ��� �� � *� ��� $ �  � /7$0

� � '� ��� �� � *�(� � ��� �� *� �
 ��� � � ���
 ��� /7J0

��	&����� ��� ,�����%�� ���%������ ��� � ��% �� �	
���� ����2

����'�� ��
�� ��� � 
 ����
 ��� �� /7>0

�(������ ���� �� '��� ��� ����� ���% ��%� �� ���� �+
������� �� ��� ������� ����
���������% *��� � 	������� ������ �� ��� ����� �� ��������% 	�	&��� ���� ��� ������
������ ������ ���� ���
������
������ ���� ������� ���� ��	�� ���	 ��� ���� ���� ������

4.� ��	
���� ��� �������� �������� ��� 
������������� 
��
����� ��� ����� �����&��� �� ��� �����
���%� �����%� ���� ��� ��������� ��
���� ����'� ��������� �	
���	���� ��% ��� ���������� �����&����
� ��% ��

J



������ ������ ���% �� �
��% ��	� �� ������ ���������� ���� ���
������
���� ������%
��� ��?�� �� �������� ��� ���� ���% ��%� �� ��� �+
������� �� ��� �+
�������� �� ���
������ �� ��� ����� �� �	
���	��� 
��%���% &� � 	������� ������ �� ��� ��	&��
�� ������ ������ ��������% 	�	&���� ���� �� ����� &� ��� 
��&�&����� ���� � ������
������ ����� �� 	�����% *��� � �������� ��� ��	�� ��� �+
����% 	������� ����� ��
�	
���	��� ��+� 
����%� �'�� � %��������% �� ��� ���� �� ��

��	&����� ���� *��� ���� ����� �� ����2


 ����
 ��� ��

��

� ��

�
(������� � ��� ���


 ����
 ��� ��

���
� �
����
 ��� �� � ���

�
/7=0

���� �� ��	���� �� ��� 	��� ��	����� ���%����� ��� ������� �������� /*���� *� %�����
&���*0�  � ���� ��� C����D �� ��&�� 	��'�� ������ �(��� �� ��� �+
����% &���,���
��� ������ �������� �� ��� ��	 �� ��� /������� ����� �� ���0 	������� �������� �� ��&��
����	� ��% ��� ������ ������ ����� ������� ���� ��� ������� ����� �� ��� ���� �� �������
���������% *��� *��'��� ������ ���� ��?����� ��� ������ ��	���%�*	��� �� ��������

��$ ��	 %��#�" �����	#

1���	��-� �(������ ��� ��� ,�	�- 
��&��	 �� ����� ��2

+ ��� � ��
���

�
, ��� ���� (�� � !� �  � � ��

���
��

+ ����

�
/"#0

�� � ��� ��� � �	� /"70

*���� + ��� �� ��� ����� �� � ,�	 *��� � ,���% ?�&�� ��� �&?������ �������� ��������
�� ��� ������� 
��,� H�*� ) � , ��� ����(���!��  � 
��� ��� %��������% �+
����%
������ ������ ��� 	�+�	������� ��'�� 
���� ��&?��� �� ��� ?�& ���������� ��������
*���� ���'� ��� ������ ��	&�� �� ,���% ?�&� �� ��� ������� ����' �� ,���% ?�&� 
���
��� ������ *���� ��� ������ �� ��� %�)������ &��*��� ��* ������ �	�� ��% �+�������
���	�������� �� ������� ?�&�� ���

��� ,��� ��%�� ���%������ ��� ���� 
��&��	 ��� &� ���	�����% ��2

,� �  /""0

!

�	
� ��

���
��
�+�� ��

��� /"50

��% ���	 ��� ������
� ���%����� �� �����*� ����2

+� ��� � ,� � (� � ��� �� ��
���
��
�+�� ��

��� /"40

��	&����� ���� *��� ���� ����� ��2

!

�	
� ��

���
��

�
,�� � (��� � ��� ���

!

�	 �

�
/";0

>



���%����� ���� �(������� ��� ������ ���� �� ��
���� *��� ��� 	������� 
��%��� ��
��
����� �(������ ���� �� ��� ���%����� ��� ��� �
��	�� ��	&�� �� ������� 
��������
��� ������ ���� ��� ������� 
������ ����� !� �(��� �� ��� �+
����% %��������% �����
�� 
������ � ������� *���� �� ����� &� ��� 
��&�&����� ���� � ������� ������� �� �
��* ����� �	 � ��	�� ��� 	������� ����� �� ,����� � �������� +�� ��

��� %��������% &�

� �
�

�

��
- ��� ����� �� ,����� � �������� �� ����� �� ��� ��	 �� ��� 	������� 
��,� /���

%�)������ &��*��� ��� 	������� 
��%��� �� � ���� ��% ��� 	������� *��� ����0 
���
��� �+
����% ������ ������� 
������ ���� �������� ��	&����� ����� �+
�������� �����
�� ��� ���%����� ��� ������� 
������� ����� �� �����

��& '� 	�

.���� ��� %����	���% &� �+
��� /����� 	�������0 B��� &���������� ���� �	
���� ����
�	
������ ��% *��'��� ����� ��� ?���� 	���� ���
��� �����%��� �� ����� &���������

�*��� 3�� % � ��
 �� %����� ��� ,�	�- &��������� 
�*�� ��% ��� .� %����� ��� ?����
	���� ���
���� ��� 	���� ���
��� �� ����� ��2

.� � +� ��� �
�

���
'� ��� ��

��% ��� ���
��� �� %���%�% �� ����2

%'� ��� �� � ��� ��� %�+� ��� /"$0

*���� +� ��% '� *��� %�����% �&���� ���������� ���%����� ���� ��� ��� ��+� 
����%
��% ��'��� �+
��������� ����� ��%��-� �����	����� ���� *� ���� ����2

%����'�� ��
�� ��� � ��� %���

����

���
+�� ��

��

���� ���%����� ��	
��,�� ����� ��� ,��� ��%�� ���%������ ���	 ��� ��������%�- ��%
��� ,�	�- 
��&��	��  � 
���������� *� ���� ����2

��� %���
����

���
+�� � ��� %�

!

�	

%����'�� � %

 ����
 ��� ��

��
��

��������� �� �����*� ���� ��� B��� &��������� �����	� �	
���� ����2

��� %�
!

�	
� %


 ����
 ��� ��

��
�� /"J0

*���� �� ��� '�� �����������
 ���� *� %������ &���*�
����� ����� *� ��� ���� %����� ��� �(����&���	 *��� ��2

(� � ��� %�,� � %�� 	
����
 ��� � � ���

*���� %����	���� ��� *��� �� � *������% ������� �� ��� 	������� 
��%��� �� �	

���	��� ��% ��� ������� *������% ������� ���� �� *��'��� ������ ���� ��?����� ���
��%�*	��� �� ��������

=



��( ��	 �����#)���� * �� ���	�� ��++�	

.� ��� ��* %����� ��� '�� ������ *���� �� ��		�����% &� ��� �����*��� 
��
�������2

���)������� � �� 
�� ���	�
�
��� ������ ����������� 
��
 �������� 
�� �����
��� 
��


% � �� ����	�����
�� �� 
�� ������ �� ������ 
� 
�� �������� 
�� �����
�� �� ����
��

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

� �
�

�� �
/�� /">0

����� / �� � ����
��
 ���� �� 	
 ����
 ��� ��� �!�

������ ��� ������ �����*� ��	
�� ���	 ����������� ���%����� ���� ����� ���� ����	 �
����� � ����� � � ��% �	
����� ��� 8����� ���%����� ���� % � �-

���� �(������ ��		������ �� � ���� ��	
�� *�� ��� ������� �	
��������� ��� ����
������ �� ���	
���	��� ��% ��������� �� ��� ��&�� 	��'�� 	������� 	�%�� *��� ��
��%������� 
������
����� ������� @� *� *��� ���* &���*� ��� �����������
 �	
���� /�0
��* ���������� �� ��� �������� /&0 � ������ ���%���� ��� 
���������� 	���	���� �� ��
�	
���	��� ��% ��� /�0 � 
��������� ���
�% 1�����%�� ������ 1����� *� ���* �����
������� �� �� *���� 
������� ��� ���� ��� �����������
 &��*��� ��&�� 	��'�� ���������
��% �����	
���� %�����% �&��� %��� ��� %�
��% �� ��� ���������� 
�������� ��� ?�&
��
������� ����'� ��% ���������� ����'� ��% ������� %��� �� %�
��% �� ��� �&�����
�� ��
���� �%?���	��� ����� ��� �� ��� 
��%������ �����������;

��&�� 7 ��
���� ��	� �������% 	�	���� �� �A ��������� ���
�� ��% ��&�� 	��'��
�����&��� �� ��� &������� ����� ���(�������� .� 
������ 	�	���� �� (�������� %���
��� ��� ��	
�� 
����% 7=$4"##4�  � ��%�� �� ������� ��� 	���	���� �� ��� ��������
�����&��� �� ��� &������� ����� ���(�������� ��� %��� *��� %�����%�% *��� ������ ���
8�%���' ��% �������� /7==J0 ,���� �� *��� ��� 1�+��� ��% K��� /7===0 �

��+�	���
&��%
��� ,�����$ .� �+�	��� ��� 
��
������ �� ��������� ���
��� ��������� ���
��	
����� ��������� ����� *��'�%� ��������� ���	
���	���� ��% ��������� ��� ��
������ �� ��� �A �������� ���������������� 
�
�������� ��� ��&�� ���� ��
���� ���
	�	���� �� ��� ��������� �����	
���� �� 	������% �� �A 
������ ������ �����	

���� �� ���%���&��� ��% ��������� 8���� *��'�% ��� ��������� ����� *��'�% �� ���
������	 
��� �� ��� �����	�� ���	
���	��� �� ��� ����� ��	&�� �� ���	
����%

������ �� ��
����% &� ��� 1����� �� 3�&�� A���������� 9�������� ��� 	������% �� ���
&���� �� �� ��%�+ �� C���
 *����%D �%�������	�����J ��� ��&�� ��
���� ��� 
���������
����%��% %��������� �� ����� �����&��� ��% ��	� �������% ������������������

 � ��� �A� ���	
���	��� �� �������� ��������������� ��% ���� ��������� @� ���
&������� ����� ���(�������� ��� ����%��% %�������� �� ���	
���	��� �� 	��� ���� J
��	�� ������ ���� ���� �� ���
�� ��% = ��	�� ���� �� �����	
����� ��� �����	
���
����� ����������� &��*��� ���	
���	��� ��% ���
�� �� ����� �� ��-��� 9�������� ���

;��������� ��� ������ %��� ��� %�
��% �� ��� ���� ���� *� �	
��� ��� 8����� /7==#0 ���%������
$@� �� ����%��% �� ��� &������� ����� ����������� *� ��� � ����� �� 7$## ��� ��� �	������� 
���	����

�� ��� 8�%���'�������� ,����� :�� ��� 1�+���K��� ,���� *� ��� �� �@������ �� 7" (������� ��%
��� ����) ���(������� ��� ������ �� $ (������ ��% 5" (�������� ���
���������

J��&�� @�7 ��
���� ��� %�,������� ��% ������� �� ��� %����

7#



���� 	��� �������� ���� ���	
���	��� ��% %��
��� ���� 
���������� &������� �� ���
&������� ����� ���(�������� ��� ������ �������� �����	
�������� ����������� &��*���
���	
���	��� ��% ��������� ���� ���	� 
��� �� ��� ������� 1�����%�� ����� ��������
���
 ���� �	
���� ���� ���������� �� ��� �������� /��� ����%��% %�������� �� 7$ ��	��
���� �� ���
��� �� �����% "# ��	�� ���� �� �����	
����0 ��% � �����	
��������

������� ����������� *��� ���
�� �� �+���� �� #�=#�

������������ *��� ���� � ��� �������� ��% �����	
���� ��� 
��������� ���������%
/��� ���������������� �� �

��+�	����� ># 
������ �� ��� �A %���0� :����� 7 �����������
�����	
���� 
�����% ������� ��� �������� ��� ��� �*� %�����%��� 	����%�� ��� ,����
������� ���������� ��� 
������� ����������� &��*��� ���	� ��� 0� 	������ �� ,� ��
��%��% �� ���� �� $# 
������ ��% $" 
������ ��� 8�%���'�������� ,�����% %��� ��%
1�+���K��� ,�����% %���� ���
���������

8�*����� ��� ��������� %������ �� ��� �������	
���� ���������� �� ��&���������� ���
��&�� 	��'�� 	������� 	�%�� ��� ������� ��� ���� � �	��� �������� �� ��� �&�����%
���������� �� ��� ��������� B����� ���� ���� �	
���� ���� ���������� ��� ��������
�� �����	
���� �����% ���� �� ����	��� �� ��� ������� �� ���  �A� �� ��������������
���� ��� ����%��% %�������� �� ��� �������� �	
���% &� ��� 	�%�� �� �(��� �� ���
������� �� ���  �A ��	�� ��� ����%��% %�������� �� �����	
����� ��� ���
�� �� ���
���������� ����� �	
�� ����	���� �� ��� ������� �� ���  �A �(��� �� 74�> ��% 7;�5�
���
��������� ��� ��� �*� 
����� �� :����� 7� ��� ����� �� ��� ����%��% %���������
������% �	
�� ������ ��  �� 7=�" ��% 7=�; ��� 8�%���'�������� ,�����% ��% 1�+���
K��� ,�����% %���� ���
��������� ����� ����	���� ��� ��� �&��� ��� ������ ��  ���	����
�����%���% ���������� ����	���� &� ������&��	� 8����� ��% A�������� /7=>>0� :����%
��% 1��	� /7=J;0� B����� ��� ��% .����	�� /"##70� ��% 	��� ������� ��%����� ����
��������� ����	���� ��  ��� �� ��� ����� �� #�;5 /��� ����� ��% ��������� "##5� ���
�� �+������� %���������0� A��% %�)�������� ��� ����%��% ������ �� ���  �A� ����� ���
�&�����% ���������� �� �����	
����� ��� 	�%�� ��� ������� ��� ���� � �	��� ��������
/���� ���� "; 
������0 �� ��� ���������� �� ��� ���������>

@������ *�� �� �+
������� ����� �������� �� �� ���	� �� ��� ���������� �	
����������
 � 
���������� ��� ��������� �����% 	�	���� �� ��������� ��% �����	
����� ��� ��&��
	��'�� 	������� 	�%�� �	
���� 	����������� ���	
���	���� �� ��� ����� ���� ����
���� ��� &� �+
�����% ��2

� �
�

��
�� �

�/

��'��� ��������	� ����� �� ����2

�1 ������� � �1� ���� ���
��2 ���� �2 ��������

� 

�
�2 ����
�2 ����

����

*���� �& %������ �� �&���

>��� 	�%�� ��� ������ &� �+���%�% �� �����%� 
��%�������� ���*���  � ���� ���� ��� ���%�����
�� ���� �� ����� ����% &�� ������� ��� �������� �� �����	
���� �������� �� ��� ����� �� 
��%���������
��������� ��� 	�� *��%�� *������ ��� ������������ �����% ��� ������ ��� ����� �� ��� �������� ��
%�����%�% �����	
����� :����*��� ���� ��������� ��*����� �	
���� ���� ������ ��% 	��� �����������
����	���� �� �� :�� 1�+��� ��% K��� ,�����% �����	
����� ����+�	
��� ��� ���
� �� ��� ����������
����� �	
���� � ����� �� � �� "# ��% ��� ����� �� ����%��% %��������� �� ��� �������� ��% �����	
����
����� � ����� �� 4# ��� ��

77



A�

��� ��� 	�%�� *���% &� �&�� �� ��
��%��� ��� �	
������ ����	���� �� ���
	�	���� �� ��� %��� ���� ����� �� ��� ����� ���% ��%� �� ���� �+
��������  � ����
����� ����� ��� ����	���� �� ��&�� 7� ��� ���������������� &��*��� ���	
���	��� ��%
�����	
���� *���% �(��� �

��+�	����� �-�������= ��'��� � ����� ��  �� ��� �

��
��% �� ��� �	
�������� 
�����&�� ����	�����  � �� �	
���� ���� �1 ������� � �-���  � �A
%��� ������%� ���� ����������� �� ��-��� ��� ��&�� 7� ���������� ���� �� ��� 	�%�� ����%
��
��%��� ��� ����������� &��*��� ��������� ��% �����	
���� ��% ��� ��������� ��
�����	
����� ��������� ��% ���	
���	���� �� *���% ��(���� ���� ����� ��% �����������
������ ��  �� ������� ��� ��� ��������������� 	���	���� �� ���	
���	��� �&�����%
�� ��� %����

 � ��%�� �� ��������� ��� �+���� �� *���� ��� ������ ��% �	
���% ���	
���	���
����� %�)��� :����� " 
���� ��� ������ ���	
���	��� ���� ������� ��� ���	
���	���
���� �	
���% &� ��� �&��� �����������
 ���  � � /� ��������� �����0 ��% ���  � �� /��
��������������� ���� �����0 �� ��� &���� �� 8�,�����% �A %����  � &��� ����� �����
�� � ������ ���
��� ����������� &��*��� ��� ������ ��% �	
���% ���	
���	��� �����
����� ������� ��� (������������ ���������� *��� ����� �� ���� /"##;0 ��% 9���������
/"##50 *��� ����� ��	������� ������(���� ,�% 
���������� ���	
���	��� �� ������
	�%��� *��� � ��&�� 	��'�� 
������
����� �������

��� ��������� ��� ��� ���%���� ��� 
���������� ���	
���	��� �� �����������*��%�
 � ���� 	�%��� *���� �	
���	��� �� 
��%����	���%� ���	
���	��� �� ��� � ����� ����
�&�� ����� ��������%� ��� �%?��� ��� ��	&�� �� ������ ���� ��� ������ ������ �������
���������� �� ��� 
������
����� ����� @� �������� �� ��������� ��������� ��� �+
����%

���) ���	 ��&�� 	��'�� ������ ����� ��� 
��&�&����� �� &���� 	�����% *��� � ��
����� ������ ���������� ��� 
������
����� ���� ��������� *���� ���%� �� � ���%���� ���

���������� ���	
���	���� ���� �)��� �� 	�%�����% ���� &� ��� �+���� �� *���� ���
��%������� ����' ��*��� ��� 	������� ������� �� �����	
���� /*���� ��*��� ��� 
���)
���	 ������ ����������0� ��� ������ �)���� ��*����� �� ���� (������������� �	
������
*��� ��� ��������� �� ��� ������� �������� �� ���� ����� ��% *� ����� ���� 
�����&��
����	���� �� ���  �A �	
�� 	�%����� ���������� ���������� H���������� �� ���������
���% �� ��%��� �(����� �����% H���������� �� ���	
���	��� ������� ���������� ��
��� 
������
����� �����  � ����� *��%�� ��� 1�����%�� ����� ��  ���������������� 

��������� ���
�% *��� *� ����* ��� � 
������
����� �������

 � 	�%��� *��� �������� 
������
����� ������ ������%� ���	
���	��� �� � �����
�����&�� ��% ��� %���	��� �� %����	���% &� ��� ������  ��� %�)������ &��*��� ��*
	������ ��% �+������� ����)�� ���������� *��� ��� ��&�� 	��'�� 
������
����� ���� ��
��������� �� �������� �� ��������� /��� � ����� ����) ����0 *���� ��������� ��� ��	&��
�� ��* 	������� ���%� ����	�������� �� � %������� �� ���	
���	���� ��� ��������
�&��� ���*� ���� ���� ��
��� �� ��&�� 	��'�� 	������� 	�%��� 	���� ��� &� ��&���
�� ��� �����%������ �� � ��&�� 	��'�� 
������
����� �������

 � ��	� ���� ��� ����*� ������ �� ������ *������ �� &� ������ ������ �� ����
��� ��&�� 	��'�� 	������� 	�%�� ����� ���� �� � ������	
����
��
���� 	����� �� ���
����� ���� ��������������� ���� %������ �� ���' �������� /��* %������ �� �������	
����

=�� ��� ���� �+
������� �+
���� ��	 ���
��� �� ���	 ���� ���	 �������� ��	 ����
 ���� �

� ���	 ���� ���	 ���������  �������� ��� ����	���� �� ��� &���� �� ��� 8�,�����% %��� �� ��&��
��� �	
���� ��� ���	��� �� ��� ��+��

7"



���������� �� ��&���������0 ��� ��(����% �� ������� ��� /�0 ��� ���������� �� ��� ���������
��% /&0 ��� ��������������� 	���	���� �� ���	
���	��� /��% � ���������� ���
�%
1�����%�� �����0�

$ �,�	������

.� ��* �+�	��� � ��	&�� �� �+�������� �� ��� &���� 	�%�� �� ��%�� �� ����� ���
��&������� �� ��� �����	
������������� 
����� ����������% �� ��� 
������� ��������
@� *� *��� ���*� ��� (���������� �������� �� ��� ������� �&��� ��� ��&����

$�� -������	 .	���� �/���

��� ,��� �+������� �����%���� �����&�� ������ ��������� ���� ��� �&��� 	�%��� .�
����	� ����� ��� ����� ������ �� ���	
���	��� ��% ���������� *��� 	��� ���������
��� �
��� �� ?�& ������� 	��� 	������ *��� &� 
��%���% &��*��� ���	
����% *��'���
��% ,�	� *��� ������ ?�&�� @� �� ���� /7==;0� ������ ������ �)��� �� ����	�% ��
���� ���� �� � �������� �����7# ���� �+������� �)�������� ����*� ��� ���������� �� ���
�+������� ��% ��������� 	������ �� ��� ��������%�- ������ ���������� ������� �������
�� ��� ��	&�� �� ������ ������ ������ ��% ������� ���������� �� ��� ������ ��������� ��
������ ������ ������� @���*��� ��� �����&�� ������ �)��� 	�� ��������� 	�%����� ���
������� �&��� ����� ��� ���%���� ��� ��������%� �� %����� 	��� ��������� �� ������
���������� *��� ��������� ���� ��� &� �������% ������� ������ ��� ��������� ������
	����� ������%�

.��� �����&�� ������ �)���� ��� 	������� ���������� �� ����� ��2

�� � ��
� �3����
��


*���� 3� %������ ������ �)���� ����� ��� 
��&�&����� ���� � ������ ������ *��'�� ,�%�
� ?�& �������� ����� � 3�4 ����3��� �� �� ���������� �������� �� �� ��% 3��

.� ����	� ���� ������ ������ �)��� /����� ��� ��������� 	�����0 ����� ���� �� �
�������� ����� 5 �3�� 
�� ������ ������ ��������% 	�	&��� ��� �����	�-� ��������
���������� ��* ���%�2

"� � �� � �� � !�� � ��5 �3��

*���� 5 �� �� ���������� ��% �����+ ���������
��� ,��� ��%�� ��������� ���%������ ��� ��� ��������%�- 
��&��	 /��� @

��%�+ 7

��� %������0 �	
�� ���� �
��	�� ������ �)���� 3� �� %����	���% ���� ����2

���
65 �3�

63
� ����'�� ��

�� ��� /"=0

*���� �� � �� ��3��
���� ���%����� ������ ���� ������ �)��� �� ������ ���� ���� ��� 	������� ������

����� �(��� ��� 
��&�&����� ���� � ��* 	���� �� ���	�% ��	�� ��� 	������� ����� ��

7#A����� �)��� ��������� ��� ��� �����
�������� �� ����� �� ,����� �� ?�& �

���������� ���������� ��
?�& ��������*� ���� @������������� ��� ��� ����	� ���� ������ �)���� ���� ���� �� ������� ������ ���
��� @�%������� /7==$0� 8�*����� ��� ������ 	�%������ �	
���� ���� ������ �)��� �� �������� �� ���
�
��	�	 /��� ��� ��+� ��������0 ��% �� ��������� ���� ����������� ��� ��� 
��
�����

75



���� � 	����� ��	&����� ���� �(������ *��� ��� ��������%�- ,�����%�� ���%����� ���
��� ������ �� � �	
���� ����2


 ����
 ��� �� � ��� 	7 �3�� �� 5 �3� /5#0

*���� 7 �� ��� ���������� �� 5 �3�� 7 �3� � �65 �3� �63� �3�5 �3��� ����� �� ��� ����
������ �� ��� ������ �)��� ����� �� ��������� ��� ��% 5 �3� *��� &� 
�������� ����������
���������%�  � ����� *��%�� ��%�� ����� ���%������ ������ �)��� *��� &� 
���������
���������% *��� �����	
���� �� 	����� ��� ������ �� ����'� �� ��� �����	��77

@���� ��	� ����&��� *� ��� ���* ���� *��� *� ����* ��� �����&�� ������ �)���� ��
&��� ��� ��������� ��% ��� �+������� 	������� ��� �����*��� ���%����� 	��� ���%2

� �
�

�� �
/��

7 �3�

7 �3�� �
/570

���� �+
������� %�)��� ���	 ��� ��� %�����% ��%�� ����	
���� �� �������� ������
�)��� ���� &� ��� ���	 7 �3� � �7 �3�� �� ���� �

���� �� ��� ���� ���% ��%�� ��%��
��� ����	
���� ���� 7 �3� �� ��������� ��� 	�%�� *��� �����&�� ������ �)��� ���������
%������� ��� ��	� 
��%������� �����%��� ��� ���������� �� ��� �������� ��% ��� ��������
�������� �� ���	
���	��� �� ��� 	�%�� *��� �������� ������ �)����

$�� !�#	���0

B�+� *� �����%�� �� �+������� �� ��� &���� 	�%�� *��� ��	�*��' /��� ���� 1����&�&�
��������� ��% .������ 7==70�7" ���� ������� 	�%�,�� ��� ���%��) &��*��� 
�����
�
����� �� ��&�� 	��'�� ���������� �� &���� � ���
������
��� ����� ������ ��* ����
��� �

�������� �� �
��%��� 
��� �� ����� ��	���%�*	��� �� ��	� 
��%�������

.� 	�%�� ��� ��	�*��' ������ �� � ������� ��	���� �� ���� I�		�� K�%���% ��%
��
��� /"##70� @����� �����	� �*� ��
�� �� ���%�2 	��'�� ���%� ���� ��% ���%�

��%���% �� ��� ��	������� ����� 1��� ���%� ��� 
��%���% ����� ��
��� �� ��
����
��% ��&�� ��% ��� ��&?��� �� 
��%�������� ����'�� I��%� 
��%���% �� ��� ��	�������
��� ���% ��� �����	
���� �����

@�� ������� �����%���� �� ����� ��&�� 	��'�� ������� 	�� ��

�� ����� ��� ��	�
*��'� 8���� /
�� ��
���0 ��

���% �� ��� ��	������� ��� ���� ����� ��

8 � �8� � �8� � ��� �� ��8�

*���� 8� %������ ����� *��'�% �� ��	� �� �� �	
����% *��'��� 8� ����� *��'�%
�� ��	� ��� �� ���	
����% ��������% 	�	&��� ��% 8� ����� *��'�% �� ��	� ��� �

77���� /7==;0 ���� ,�%� 
���������� ������ ��������� �� � ����%��% ��&�� 	��'�� 	������� 	�%��
*������ ��� 
������
����� ������� 8�� ������ �� %�����% �� ��� &���� �� ��� �	
���� ���
����� �� �
��	�������� �����% ������� �� ��� 	�%��� :�� ��� @�%������� /7==$0 �
���,������ �� ������� ����� ��
������ �)��� *� *���% ����	� ����  ��� � � ��% ���� �� � ��� �� ��� ���� �	
����� ��*�����
���� �
��	�� ������ �)��� �� �������� ����� ��� ,�����%�� ���%����� ��� � ��� &� �+
�����% ��2
��� ��� �� �� ��� � �� ����� ��� �� ��	 �� *���� �������� ���� � ��% ���������� ���������
��� �
��	�� � �� ���������

7"I���&��%� ��% .��	�� /"##;0 ���� �����%��� ��	�*��' ���� � 	������� ���	�*��' *��� �

������
����� ������� ������ ��% E��%���� /7===0 �����%� ��	�*��' �� � 	������� ���	�*��' *���
��	���% ����� 	��'�� 
������
������

74



���
������
���� ��� ��	�
��%������ �������� ���������� �� ����� ��2

�� 
 9
�
��� &� �� 8� ��

�
/5"0

*���� �� �� ��� �����	
���� �� ��	����%�� & %������ ��� �������� �� ��� ���������
��
���� ����' ���� �� ���% ��� 
��%������ �� ��� 	��'�� ������� �� ��� ��	
����� 
��
%�������� ����'� �� ��� ��	�
��%������ ���������� *���� *� ����	� ��� ��������%
&� � ,�����%�� �������������� 
������ *��� ����������� ���� ��� 
����&�� ���������%
*��� ��� ����������� �� �� .� ����	� ���� 9 �� ���������� ��% ������� �� ��� &� �
��% �� 8� ��% ���� �� �� ��	�������� �� %����� ��� �� ���� &� �� 8� ?�������

������� ��* %�
��%� �� ������� ��% �� �����	
���� �� ��� �*� ���%�� .� ����	�
���� ��� 
����% ������� �������� �� ����� ��2

� ��� ��� � ����� ��� � �
 ����

*���� �� � �� �� �� 8�� �� � �� �� 8�� ��% �� � �� 8�� � �� ��* �� ��������� ��
��� �����	
���� �� ��� �*� ���%�2

� � : ���� ���

.� ����	� ���� : �� ����������� �������� ��% ��	�������� �� %����� 7� :�������
��� �������� ���������� ��� ��� 	��'�� ������ ��* ���%�2

�� � �� � !� 
 # �&�� ��� �� � ��� $� � /550

��� ��������%�- 
��&��	 ��� ��* &� �+
�����% �� �������� ��(������ �� ���
��	
����� ��
���� ����'�� ����� *��'�% �� ��� ��	� ������� ��� ����� �� ������ ������
������� ��% ��� %������� �� ��
���� &��*��� ������� �� �����2

' ��� �� � ��
����������������

����� ��� � � �
� ��� � � �� 8�� � �
� ��� �� 8��

� ��� �� ��
� ��� 8�� � ��' ���� ��� /540

��&?��� �� ��� �����������2

�� � �� 
 ��� $ �  &� � � (�� � )

�� � ��� ���� ���

�� 
 9
�
��� &� �� 8� ��

�

��� ,�����%�� ���%������ ��� %�����&�% �� %����� �� @

��%�+ "� @ '�� �	
��������
�����*� ���	 ��� ,�����%�� ���%����� ��� ����� %�����% �� ��	�*��' *���� �� �����
��2

6
 �&��

68�
�

6:�6��
6:�6��

69

68
��'�� ��

�� ���

B����� ���� ��� ����� ���% ��%� �� ���� �+
������� %��� ��� %�
��% �� ��� ��&��
	��'�� ������� ���������� ��%�� ��� ���%����� ���� 
 �� �������� �������� �� �����*�
����2

8� � 8� � � � 8� � � � � /5;0

7;



 � ����� *��%�� ������� %��� ��� %�
��% �� �� �����-� ��&�� 	��'�� ������� �����
������ ���� ��� ���
������
���� ��	
������ ��� ����� ���' �� ����� %�����% �� 	��'��
���������� &� *��'��� � 	��� ����� �� ��	� ���� ������ ���� ��� ������ ������� ��%
� � � ����� 	��� �� ��	� ���� ������ ���� ��� �	
����%� ���� ������ %������ ���	 �
���' ������� 
�����
�� *���� �(������� ��� 	������� %��������� �� *��' ������ %�)�����
��
�� �� ������ /���� %�)�� &� ����� ��&�� 	��'�� ������0�

.� �����* I�		�� K�%���% ��% ��
��� /"##70 ��% ����	� ���� ��� �����	
����
����������� :� �� ����� &� � ��&&������� ��������2

� � ����
���
� � ; � ��
 �� /5$0

��% ���� ��� ��	����% 
��%������ �������� �� ����� &� � ��&&������� 
��%������
��������2

9
�
��� &� �� 8� ��

�
� �� ���� &� ��� 8��� � < � ��
 �� /5J0

.� ��� ��* %����� ��� �����*��� ������2

���)������� � �� 
�� �������� ������� ��
� � ����������� ������	
��� ����

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

� �
��
8

�

�� �
/� /5>0

����� /� �
���
�
��� <� �

�
�

������ ����� ���� 8� � 8�� � � 8�� �� �� ��� ,�����%�� ���%������ ��� ��� �
��	��
������� �� �� 8�� ��� ��% �� ��% ��� �����	� �� ��� *��� &��������� �	
���� ����2

6:

6��
�8� � 8��

69

68
�
�� �

�
!
6:

6��
�

*���� �(������ ���� �	
���� ���� 8��8� � �� ����� ���� *� ���� ����
���������������

��
�

��� <�� ���8 ��% ���	 ���� �� �����*� ���� ��
���

� ��
���

� ��� ;� �; ��������  ��������

����� ����� ����

@� ���%����� ����� ���� �����������
 �	
���� � ����� ���' &��*��� ��� ������� ��%
�����	
���� �� 	��'�� ���%�� 8�*����� �� %�)��� ���	 ���� �� �*� *���� :����� ��
�� ������ �������� ��� ���' �������� 
���	����� � A����%��� ��� �����������
 ��������
���� ��� ��	&�� �� ����� ��

���% �� ��� ��	��������  � ����������� ���� 	���� ���

�%%������� ��� �����	
������������� 
������  � 
���������� � �������� ����������
&��*��� �����	
���� �� 	��'�� ���%� ��% ����� ��

���% �� ��� ��	� ������ ��%����
���������� �� ��� ��������� ���� 	�%��� *��� ��	� 
��%������ %� ��%��% �	
��
�������� ��������������� 	���	���� �� ����� ��

���% �� ��� ��	� ������ /��� ����
I�		�� K�%���% ��% ��
���� "##70�

E�������������� ��*����� ���� � ��&�������� �������� ���������� &��*��� �����	

���� �� 	��'�� ���%� ��% ��	�*��' ����� �� ����'��� �� ���
 	��� �� �+
������� ���
��
 &��*��� ��� �&�����% ���������� �� ��� �������� ��% ���� �	
���% &� ��� ���*��
	�%�� *��� ��&�� 	��'�� ��������� ��% � 
������
����� ������ ��% ��� 	�%�� ���������

7$



����� ��� � ������ ���%���� ��� 
���������� 	���	���� �� ���	
���	��� ��% ��� �

������� �����	
�������� ����������� &��*��� ���	
���	��� ��% ���������� �� ���
����� �����%�� ��� �����*��� ������������ ��� ����%��% %�������� �� 8�%���'��������
,�����% /
�� ��
���0 ����� *��'�% �� ��� 	��'�� ������ �� �����% 7�J; 
������ 
��
(������ �� ��� ��A� /��� ��&�� 70� ��� ���������� �� ����� *��'�% �� ��� ��	� ������
�� ����'��� �� &� ������ ���� ����� ����� ���� �� �����	
���� �� 	��'�� ���%� ��%
����� *��'�% �� ��� ��	� ������ *��� 
�������� ���������� ���������%� ��� �	
���%
����%��% %�������� �� ��� ��������� *���% &� �� ������ ���� "�;= 
������� �����%
7# ��	�� ��*�� ���� ��� ����%��% %�������� �� ��� ������� �� ��� ��A� %����75 :��
��� ��	� �������� ��� 	�%�� *��� ��	�*��' �	
���� � 
������� ����������� &��*���
���	
���	��� ��% ��������� ��% 
���������� ���	
���	����

��������� *� ������%� ���� ��� �����%������ �� ��	�*��' %��� ��� �	
��� �� ���
�����	
����  ��&�� 	��'�� ��������� 
�����L �� ��� �������� �� 	�� ���� *������

$�$ !	�	�� 	�	��� ������� ����)	���

A� ��� *� ���� ����	�% ���� ���
������
���� ���� ��� ��	� ��&�� 	��'�� 
���
����
�� ��������� ������ ������ ������ �����% ���� ������ �� &� ������ ������� ���� 	��
&� (��������&�� ��% �� �� 
�������&�� ���� ���
������
���� %�)�� ���	 ��� ��
����
���	
����% *��'�� �� ����� 	������� 	��'�� 
���
����� @ ��	&�� �� ���%��� �� ���
�	
������ ��&�� ��

�� ���������� ���* ���� ������ *��' �+
������� �� � '�� %����	�
���� �� ��&�� 	��'�� 
������
����� �� ��� �A�  � ����� *��%�� ���
������
���� ���% ��
&� ��%���%���� *��� ���� ������ �	
���	��� ���� ��� ��
���� ���	
����% *��'��� ����
	�� ��%����� ���� ��� �+
����% 
���) ���	 �������� �� ������ ���������� �� �	�����
��� ��&�� 	��'�� ���
������
���� ���� ��� ������ ������ �������

.� 	�%�� ���� ��
��� ������� ��� �����%������ �� 	����
�� 	������� ����������
 � �� ����	�% ���� ����� ��� �*� ��
�� �� ���	
����% *��'��� ���� %�)�� �� �����

���
���� �� &���� 	�����% *��� ���������� C��������	 ���	
����%D ��% C�������	
���	
����%D� 3������	 ���	
����% *��'��� ���� � ���� �G����� 	������� �������
��� ���� ��� ��������	 ���	
����% ��% ���� ����
 �� ������ 	�� ������ �� &���	�
���
������
�����

��� ��&�� 	��'�� H�* %���	��� ��� �� �����*�� ����� 
����% � �������� � ��
��� ��������� �	
����% *��'��?�& 	������ ��� ���	�����% ��% � 	������ � ��*
	������ ��� ���	�%� .��'��� ���� �+
������� � ���	������� �� ����� 	������� �����
���� ��������	 ���	
���	����74 @ ����� ���	 ���	
����% ��������% 	�	&�� 	��
������ ��	��� ����� ���	 ���	
����%� &���	� 	�����% *��� � �������� �� �+
�������
� ���������� �� �������	 ���	
���	���� .� ����	� ���� ��� ������ ����� ������
*��� 
��&�&����� 8 � 	�
 ��� B�* 	������ ��� ���	�% &��*��� ������ ?�&� ��% ������

75�� ��� ���� ��	&��� ����	��� � ��&&������� 	������� ����������� �� �����*� ���	 �
�� ���� ���

����%��% %�������� �� ��� ��������	 �� ��� �������� �� ����� ��
�
��� � �

�

� � ���� ��
 	�
����

� @���	���
���� ��� ��
 	� � ������ ��% ����� ��� ������ ��� �� ��% �� ���	 ��&�� 7 ��� ��� 8�%���'��������
,���� %��� ����� ��� ��	&�� �� ��� ��+��

74A������� �
��'���� ��� ��� �� ��� M�������	- ���	
���	��� ��% M��������	- ���	
���	��� ��
	�����%��� ����� ��� ���������� ���	 ��� ������ ����
 �� ��� ������ ����
 ������ ��%�
��%����� ��
��� %������� �� ���	
���	���� 8�*����� �� �������� ��� ������ ����
 *��� ���� �+
�������% �������
���	
���	��� �
���� ���� ��� ���	���

7J



������ ��	�����% ������ &�� ��� ��	&�� �� 	������ %�
��%� ��* �� &��� ��&��
	��'�� ��������� ��% �� ��� ��������� �� ���	
���	����

:��	����� *� ����	� ���� ��� ��������� ��	&�� �� 	������ �� ����� ��2

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

�� ��� �� � �� ��� �� ��� ��� � � �

*���� �� %������ ��� 	������ �� ��������	 ���	
����% *��'���� ��% �� ��� 	������
�� �������	 ���	
����%� .� ����	� ����2

�� ��� ��� � ���

���
�

�� � �� � �

��� �	
���	��� ���������� �(������ �� ��* ����� ��2

�� � ��� ��� ��� ��� /5=0

��% ��� ���������� �(������ ��� ����� ���	 ���	
���	��� �� ����� ��2

��� � ��� 4� �� � ����� /4#0

*���� 4 �� ��� 
��&�&����� ���� � ��������� ��������	 ���	
����% *��'�� &���	��
�������	 ���	
����%�

1���	��-� �(������ ��� ��� ��������%�- 
��&��	 �� ����� ��2

' ��� �� ��� � ��
��������

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

� ��� �� �� � ���
 ��� � ��' ���� ��� ��� /470

*���� *� ���� ���� ��������	 ���	
���	��� �� ��* � ����� �����&��� ��� 1���	��
�(������ �� 	�+�	���% ��&?��� �� ��� �����������2

�� �� 
 ��� $ �  � � � (�� � ) /4"0

�� � ��� ���� ����� � ����� /450

��� � ��� 4��� � ��� ����� /440

*���� ��� %������ ��� 
��&�&����� ���� � ��������	 ���	
����% ������ ������ �����
���% 	�	&�� �� 	�����% *��� � ������� ��% ��� �� ��� �(�������� 
��&�&����� ��� �
�������	 ���	
����% *��'���

 � ���� 	�%��� ��� 
������
����� ������ �� �������� ��� �������	 ���	
����% �����
���% 	�	&���L ��%�� 	��% ���%������ �� ��� �������� �� ��� � ��������% 	�	&��� ���
&����� �) ��������� �� ���� �� ���� ��� ����% *��� ��� 	��� �G����� 	������� ����
������� ��� 
��&��	 ��� �������	 ���	
����% *��'��� �� ��	���� �� ��� 	�%�� ��
A������ " �
��� ���	 ��� ���� ���� ��� 
������
����� ������ ���%� �� ��'� ���� �������
��� ���� ���� ������ 	�� ������ �� � 	���� &�� ���� ���� � ���������� ?�& 	���� �����
����� ��&�� 	��'�� ������ �����% ���� ���� ����� ?�&�

��� ,��� ��%�� ���%����� ��� ��� �
��	�� ������ �� �� �� ����� &�2

�����'�� ��
�� ��� � 
 ����
 ��� �� /4;0

7>



���� ���%����� �� �(�������� �� ���%����� ���� %�����% �� A������ " �
��� ���	
��� %�,������ �� ��� 	������� 	��'�� 
���
���� ��� 	������� ����� �� �	
���	����
��*����� ��* ��'�� ���� ������� ��� 	����
�� 	������� ����������  � �� ����� ��2

'� ��� �� ��� � ���(� � �
����
 ��� � � ���

� ��� �� ��'�� ��
�� ��� ���� � ���'��

�
���� ��� ����

���� %����	���� ��� 	������� ����� �� � ?�& �� ��	 �� ��� ������� ����� �� ��� ��&��
����	�� ��� �+
����% 	������� ����� �� &���� �	
����% ��� ��+� 
����% ��	�� ���

��&�&����� ���� ��� 	���� �������� /%��������% ��� 
����%0� ��� �+
����% 	�������
����� �� ��������	 ���	
���	��� ��	�� ��� 
��&�&����� ���� ��� 	���� �� ���	�����%�
���� ��� ������� ����� �� ��� ���� �� ������� �� *��'��� ������ ���� ��?����� ��� ��	�
��%�*	��� �� �������� ��� 	������� ����� �� ����� ���	 ���	
���	���� �� ���� ��
����� ��2

'�� ��� �� ��� � �����'�� ��
�� ��� ����

�
	
��� 4�� ���



��'��

�
���� ��� ����� �
����
 ��� ���

@ ����� ���	 ���	
����% *��'�� ,�%� � ?�& 	���� *��� 
��&�&����� ��� *����
����� ��� ��� ����� ��'�� ��

�� ��� ����L .��� 
��&�&�����
	
��� 4�� ���



� ���������

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

�
���� ��� ����L :������� &���� ������ ������ ������ ���� ���
������
����� ����� ����

�� � ������� ���� �
����
 ��� ��� %�� �� ��� ������ �)��� ���� 	��� &� �+����%�
��� ,�	�- 
��&��	 �� ��* ����� ��2

+ ��� � ��
���

�
, ��� ���� (�� � !� �  � � ��

���
��

+ ����

�
/4$0

��&?��� ��2

�� � ��� ��� �
�
�	� � �	�

�
� /4J0

B����� ���� *� ����	� ���� ,�	� ������ ������ ��� �� ��� �*� 	������� 	��'���
��%���%������ ��� ,�����%�� ���%����� ��� ��� ������ �� ��
���� �� �%������� �� ���
	�%�� �� A������ "� ��� ������� 
������ ���%������ ��*����� �� ��* ����� &�2

! �
�
�	� � �	�

�
��

���
��
�+��� /4>0

*����2

+� � ,� � (� � ��� �� ��
���
��
�+���

 � �� �	
������ �� ������ ���� ��� �������� ,�����%�� ���%����� ��� ��������%�-
������ �)���� �� ��� �+������� 	����� �������� ��� 
��&�&����� ���� �������	 ��
�	
����% ��������% 	�	&��� ,�% � ?�& 	���� *���� ,�	�- ,�����%�� ���%����� ���
������� 
������� ������� ��� 
��&�&����� �� 	������ ��� ��	�����% ������ ������
*��'���  � 
����&��� ,�	� *���% 
����� ������ ��������� �� ��� 	������� 	��'�� ����
����%� ��� ������� 
����&�� 
��&�&����� �� � 	���� *��� �� ���	
����% *��'��� ����

����&����� ��� ��*����� ����% ��� &� ����	
���� ��% ���� ������� ��� *�%�� &��*���
��� �������� 	������� 	��'�� ,�����%�� ���%�������

7=



.���� ��� ����� %����	���% &� �� �+
��� B��� &������� :����*��� ��� ��	�
���
� �� �� ��� 
������� 	�%��� ����� �� ���� �� �(����&���	2

�
�

��
�

�

�� �
��


 ����
 ��� ��

!
/4=0

*���� � � �� ��� � ����
���� �����������
 %�)��� ���	 ���� �� ���� �� ������� ��� ����� �� ��������� �� ����

���	 ���	
���	��� �� �����	
���� ����� ��� 
������
����� ������ �� �������� ��� ���
�������	 ���	
����% ���� ����� � �

��
� �����  � ��A� %���� ��� ����� �� ���������

�� �������	 ���	
���	��� �� ���� 	��� �������� ���� ��� ����� �� ��������� �� �����
���	
���	���� ��� ������ ��� ���� �� ���� ��� ������� %������� �� ���	
���	��� ��
������ ���������������� ���������� �� �������� �� ��� �������� �� ������� ���������%
*��� � %������ �� ��� ����� �� �������	 ���	
���	����  � ��&�� 7 *� ���� ��
��� ���
���������� �� ��� ���������� �� ��������� �� ���	
���	��� *��� � %������� �&��� ���
(������� ���� ����� ��� � ����%��% %�������� �� ��� &������� ����� ���(������� ���� ��
�

��+�	����� ;# 
������ ������ ���� ��� ��������

& 1���������

��� �������� �&��� ��� ����������% ��� ��&������� �� ��� �����������
 &��*��� ���
	������� ������� �� �����	
���� ��% ��&�� 	��'�� ��������� ���� *� %�����% �� A������
"� .� ��* *��� �� %������ ��	� *�%�� ��
���� �� ��� ������ ��% ��� �	
����������

��� ��* ���������� �� ��&�� 	��'�� ��������� ��% 
���������� 	���	���� �� ��
�	
���	��� %����� ���	 ��� ���������� �� ��&�� 	��'�� 
������
������  � ��� ����

���� *� ���%�� ��������%� �
��	���� ������ �� �������� ��&�� 	��'�� 
������
����� ��
���
���� �� ��������� �� ��&�� 	��'�� ����������  � �� ���� 	�������	 ���� �	
���� ��*
���������� �� ��&�� 	��'�� ��������� �� �(����&���	�7;

8����� �� �� ����� ���� ���������� �� ��� 
������
����� ���� ��� '�� ��% ���� ���
�����%������ �� �� �+������� ������ 	����� ���%� �� � ������ ���%���� ��� 
����������
���������� �� ��&�� 	��'�� 
������
������ :����� 5 ����������� ��� �A ��&�� 	��'�� 
��
����
����� ���� ���	 7=4J ��*��%�� ��� ,���� ������� ����������� ��� ������� ��������
�� ��� ��A� 
������
����� �����  � ���� ���	 �����% ;> 
������ �� ��� ���� 7=4#-� ��
�

��+�	����� $J 
������ &� ��� "###-�� �� �������� ���� �� %�	�����% &� �� ��������
�� ��� �	
���	��� ���� /���	 ;$ 
������ �� $4 
������0�

:����� 5 ���� ����������� /*��� ���%�% �����0 ��� ���������� �� ��� �A �����	�
�����%��� �� ��� B1�� &������� ����� %����� ��		������ ��� ,���� ��%������ ���� ���
������� �������� �� ��� 
������
����� ���� 
��%�	������� ���' 
���� %����� 
����%� ��
���� ���������  � 
���������� ��� ������� �������� �� ��� 
������
����� ���� ������ ���*�%
%�*� �� *�� �������% %����� ���� �� ��� ����������� ����� ������������ *��� ��� �������
����� �

���� �� &� ��	� �������� �������� �� ��� 	���	���� �� ��� 
������
����� �����

�� �+�	��� ���� �������� ��� ���� ��*� �� ��� �*� 
����� �� ��&�� 7 ��
��� ���
	�	���� �� 8�,�����% ��% 1K,�����% 
������
����� ������ ��� 
������
����� ����
�� 
���������� &�� %��
���� ��* ���������� �� ��� &������� ����� ���(������� �����
������

7;B������ ��*����� ���� ��� ���
���� �� ���	
���	��� �� ��������� 	�� ���% �� ���� ���������� ��
��������� �������

"#



�� ��� %�����%��� 	����%�  � 
���������� �������� �� ����%� ��� ����%��% %�������� ��
��� 
������
����� ���� �� �����% ��� ������ �� ��� ����%��% %�������� �� �����	
����
�� ��� &������� ����� ���(������� ��% ��� ���������������� &��*��� ����� �����&��� ��
?��� &���* 5# 
�������

:����� 4 ����������� �� ��� ��
 
���� ��� 8�,�����% �A %��� ��� �����	
���� ��%
��� 
������
����� ����� ���� ����������� (���� ������� ���� ��� 
������
����� ���� ��
	��� �	������ ���� �����	
���� �� ��� &������� ����� ���(�������� ��� ,���� ����
����� ���� ����� 	���� &� � 
��������� &��*��� �����	
���� ��% 
������
����� �����
 � 
���������� *��� ��� �+��
���� �� ��� ���� 7=J#-�� ��� 
������
����� ���� �

���� ��
��� ��� H���������� �� �����	
����� ��� ��*�� 
���� ����������� ��� ����������������
�������� &��*��� �����	
���� ��% ���%� ��% ���� �� ��� 
������
����� ����� ���
������� ��%����� ���� ��� 
������
����� ���� ���� �����% 4 (������� ����� �����	
�����
��������� *��� � 4 (������ ��� ��� ���������������� �� �� ���� �� $; 
�������

B������������ %��
��� ���� ���� ������������ ��� ���������� �� ��� 
������
����� ����
�� �����	
���� �� ����� ����	���% �� &� ��*� ����� ��� ����	���� �� ��&�� 7� ���
���������� �� ��� 
������
����� ���� *��� ���
��� �� �����	
���� �� �����% 7J 
������
/*��� � ���� (������ ���0� ����� ���� ����� �������� H���������� �� �����	
���� ���
���������% *��� �	��� ���������� �� 
������
����� ������

A�	������� :����� ; ����������� ��� �����������
 &��*��� ��� �������� ��% ��&��
	��'�� 
������
����� ������ ��� ��
 
���� ���*� ��� %��������� ���	 /8�%���'
��������0 ����%� �� ��� �������� ��% �� ��� 
������
����� ����� I���� ��� �����
%�)������ �� ����� ����������� ��� �������� �� 
�����% ������� ��� ���� �+�� ��% ���

������
����� ���� ������� ��� ����� �+��� ������������ *��� ��� 	�%�� ���� *� ����
�������% ����� �*� �����&��� ��� ������� 	���
����� ������%� ��� ��*�� 
���� ���*� ���
���������������� �������� �� ���%� ��% ����� @� �&���� ����� �� � ��&�������� 
�������
����������� ��% �� ������ *��� � ��� /&�� �������� ������� ���� �&���0� @� � " (������
��� /�� ��� 
������
����� ����0� ��� ���������������� �� ����� �� J# 
��������

���� �������� ���� 
����
� ��� ,�%���� �� ���� 
�
�� ��� ������% �� ����� �����
�� �%?������ 
������
����� ����� A��� �%?���	��� ����� 	�� �+
���� *�� /�0 �������
�� 
������
����� ����� ��� &����% �����	
���� �� ��� &������� ����� ���(�������� /��0
*�� ���	
���	��� �� ��������������� �� ��� %��� ������ ���� 
���������� �� �	
���%
&� ��� 	�%��� ���� *� ���� �����%���%�7$ 8�*����� ����� ��� ������ ���%���� ��� ���
	�%�� �� ���� ���� �� 
���������� ���	
���	���� ����� ����� 	��� &� ���� ������

:�� ���� ������� � 
����
� 	��� �

������ �+
�������� �� ���� ���� � �	��� �����
�� ��� ��&�� 	��'�� ���
������
���� ����% ���%� �� ����� ��� ��&�� 	��'�� *��� ���
�+
����% &���,�� ���	 ��&�� 	��'�� ������ �	
����� ����� 	���� &� ������� �������
��� *�� ���� ����% &� ��� ���� ��% *� &������ ���� �����%����� ���� �� 	��� %�����
	���� &� '�� ��� ��%������%��� &����� ��� &������� ����� 	���	���� �� '�� ��&��
	��'�� ���������� ��% ��� ���� �� ��� ��&�� 	��'�� �� ��� 
��
������� �� ����'� ����
��	��

7$9��������� /"##50 	������� ��� 
�������� �	
������� �� ���� ����� �� *���� ���� /"##;0 ��
���%���� ��&�� ����� 
������
����� ����� ���� � 	�%�� �'�� �� ��� ��� �����%���% �� A������ "� 8�
����	���� ����� ����� �� ��� &���� �� �	
������ �	
���� ���
���� ��������� ��% ,�%� ���	 �� &� ����
������

"7



( .�##��
 �� �����������

@� �	
������ ���� �� �������� �� &������� ����� ������ ��� ���%��% ��� �)���� ��
	������� ��������� �� ��� ��&�� 	��'��� ���� �� �� �	
������ %�����
	��� �� &�������
����� ������ ����� H���������� �� ��&�� ��� '�� ��� ��%������%��� ��� &������� ������
��� ���� K�%���% /7==;0� ��� 	������� ��������� ����	�% �� ����������������%��
����
 
����� ��� ��&�� 	��'�� �� � ������� ���� �� ��� 
��
������� �� ����'� ���� ��	�
��% ������ �������

���� 
�
�� ��� ���%��% ��� �)���� �� �����%����� � ��&�� 	��'�� 
������
�����
������� A��
��������� *� ���� ���*� ���� ��� �����%������ �� � ��&�� 	��'�� 
������

����� ������ �� �� �����%���&�� ���������� ����������� ����� �� ����*� �� �� %����� �
���� ��	
�� �����&�� �����������
 &��*��� ��&�� 	��'�� ��������� ��% �����	
�����
��������� ���� �����������
 �� ��&��� �� ������� �+�������� �� ��� &������� 	�%�� ����
*� 
��
���%� ��� �%������� �� ���� ������ �� ���� �� �������� ���� �&�����&�� �����&���
��% ���� ����� ���� �� � �����������
 ���� %��� ��� %�
��% �� ��� 
��
������ �� ���
���������� 
�������� �� �+������� �����&����

@ ����%��% ��������� ���	 ���� ��&�� 	��'�� 	������� 	�%��� �� ���� ���	
���
	���� ������������ *��� ��� %���� &������ ����������������� �� ?�& 	������ ���������
�� ���% ��	�� *��� ,�	� �������� ����� ������	��� �� ?�& ������ ����������� ���� 
�
��
��� ���*�� ��*����� ���� ���� ��� �����%���� �� ��%������� ��&�� 	��'�� 
������

����� ������� ����� �� � ������ ���%���� ��� 
���������� &������� �� ���	
���	����
��� ������ �� ���� ��&�� 	��'�� ���
������
���� ���� �� ��������� �� ����� ��� ��
&�� 	��'��� ���� &���	� ������ ������� *��� ��&�� 	��'�� 
���
���� �	
����� �����

���������� 	���	���� �� ��&�� 	��'�� 
������
����� ����� �	
�� ��* ���������� �� ���
����� �� ��������� �� ���	
���	��� ��% � 
������� ���
� �� ��� 1�����%�� ������ ���
%������ �� ��A� %���� �������� 
������
����� ����� %� 	��� 
������������� ��� ����������
�� ��� 
������
����� ���� �� ���� ��*�

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

���������� ���� ���
������
����� �)��� ���	� .� *���
�+�	��� ���� �� ������ ���������

2	�	�	��	�

N7O @�%�������� ����%� 7==$� C1������� ������ ��% 3�&�� ���'�� A�����D�  �������
!������� "����� >$/70� 77"5"�

N"O 1�+���� ��������� ��% ��&��� I� K���� C��������� 1������� ������2 @

��+
�	��� 1��%���� :������ ��� �����	�� ��	� A�����D� "����� �� !�������� ���
#
�
��
���� ����>7/40� ;J;=5�

N5O 1����&�&� 6���� ������% �������� ��% ���%��� .������ 7==7� C8�	�*��' ��
����������	���2 8�������% ���%������ ��% @�������� :�����������D� $������
�� %���
���� !������ ==/$0� 77$$>J�

""



N4O 1�����%�� ������ ��% ������ ������&��	� 7==$� C:����� 8���%��� ��% ��� ���

������� �� 1������� ����� A���'�D�  ������� !������� "����� >$/;0� 77;4J4�

N;O ������� @����% ��% :������� 3������ "##4� C3�&�� ���'�� A����� ��% ����
1������� ������2 ����������� B��� 1��������� *��� ��� ���� .��� ����	���D�
"����� �� !������� �������� J� 4J$=5�

N$O ����������� 3�*����� 6� ��% ������ ������&��	� 7=="� C������� ���� 1�������
����� �������� ��% @�������� 3�&�� ���'�� :�����������D�  ������� !�������
"����� >"/50� 45#;#�

NJO ������� ���	�� :�� ��% 9������� E��%����� 7===� C@ B����������� ��%�� �� ���
������
� ����� �����������
D� $������ �� &���
��� !�������� 44� 7$;=5�

N>O ��� 8���� .����� 6�� I��� ��	�� ��% 6��� .������ "###� C6�& ������������
��% ���
������� �� A���'�D�  ������� !������� "����� =#/50� 4>"=>�

N=O ������&��	� ������� 3��� �� 8������ ��% K������ A��������� 7=>>� C@ ��	�
A����� @������� �� ��
����������� �����	�� ��%��� �� �����	
���� ��% 3������
��%�� �����������D� '���
���� $������ �� !�������� /:�&�����0� ;7J>�

N7#O :����%�  �*�� ��% �������� �� 1��	�� 7=J;� C��� ��	��% ��� ���'� @�����D�
 ������� !������� "����� $;� =##""�

N77O I���&��%�� ������� ��% ������� .��	��� "##;� �(����&���	 �	
���	��� ��% 3�
&�� ���'��  	
����������2 �������� ��� �������� �����D� 	�������
�� �E@��

N7"O I�		�� ����� :��� �� K�%���%� ��% ����� ��
���� "##7� C8�	� ���%������
����� ��	� �� 1���%D� $������ �� %���
���� !������ 7#=/;0� 777;57�

N75O 8���� ��&��� ��� "##;� �	
���	��� :����������� *��� �(����&���	 .��� A���'
�����D�  ������� !������� "����� =;/70� ;#$;�

N74O 8������ I��� ��� 7=>;� C �%�����&�� 3�&�� ��% ��� 1������� �����D� $������ ��
&���
��� !�������� 7$� 5#="=�

N7;O 8�%���'� ��% �%*��% �� ��������� 7==J� C����*�� ��A� 1������� ������2 ��
�	
������  ������������D$������ �� &����� �����
 ��� (������ ����"= /70� 77$�

N7$O 8������ @����� 6�� 7==#� C�� ��� �G������ �� �������� ��% ������% ��%��� ��
A����� ��% ���	
���	���D� "����� �� !������� #
����� ;J/50� "J==>�

N7JO K�%���%� :��� ��� 7==;� C1������� ������ ��% @�������� 3�&�� ���'�� ����	
���D� ���
��� ; ��2 %�����	�� �� 3����	�� �
��	 2	�	���� /�%��2 ��:� ������
��% ���� ��������0� ���������� B�* 6�����2 ��������� ���������� �����

N7>O K�%���%� :��� ��� ��% �%*��% �� ��������� 7=>"� C��	���1���% ��% @��������
:�����������D� !������
���� ;#� 754;J#�

N7=O 3?���(����� 3���� ��% ���	�� 6� A������� "##;� C6�&� ��% ���	
���	���
�� ����������	�� ������2 @ ���&������ 3�&�������D� �����%������ @%%�����
�����	����� A������ .���% ���������

"5



N"#O ������ ��?����� ��% �%*��% �� ��������� "##5� C��� �(���� ���	��	 �� ���
���
���D� �� !�����0 �� ��	 �����#��� �� %�����	 /�%��2 I��� �������
����%��� �� 8������ ��% �� A�����0� B���� 8�����%2 @	����%�	�

N"7O ����� ����'�� 7==;� CA����� �� ��� 3�&�� ���'�� ��% ��� ���� 1������� �����D�
$������ �� &���
��� !�������� 5$/"0� "$=5##�

N""O ����� ����'�� 7===� C8������������ 6�&������� ��% ��� �������� 1������� ��
3�&�� ��������D� $������ �� &���
��� !�������� 45/70� =77"4�

N"5O ���������� ����� ��% �������
��� @� �������%��� 7==4� C6�& �������� ��% 6�&
����������� �� ��� ������ �� ���	
���	���D� "����� �� !������� #
�����

$7/50� 5=J47;�

N"4O B������ �������
��� 6�� @	��� ��� ��% ������� .����	��� "##7� C���' @�������
���  ������	
���� A�&���������2 @ ���� A��%� ��  %����,������ :������ �� ���
 ������	
���� �����	
���� ��
���� @���� ������� ��%��D� $������ �� (�������
��� !������� #
�
��
��� 7=/40� 5=;4#5�

N";O �������%��� �������
��� @�� "###� C�4��������# 5�	#)��
#	�� ��	��
D�
"-�% �%������ ��	&��%�� �@2 � � ������

N"$O ��������� �%*��% ��� 7=>$� C������ @���% �� 1������� ����� �������	���D�
'���
���� "������ :�%���� ������� 1��' �� ������
���� //:���0�

N"JO ����� ������ ��� "##;� C3�&�� ���'�� ��������� 3�&�� ���'�� �������
�����
��% @�������� 1������� ������2 ������ ��% A��������� ���%���� ��� ��� �AD�
	�������
�� ����
��� ����������  ���������

N">O A��	��� ��&���� "##;� C��� �������� 1������� �� �(����&���	 ���	
���	���
��% 9��������D�  ������� !������� "����� =;/70� ";4=�� 75>7;;

N"=O 9���������� �������� "##5� C�� ��� �������� 1������� �� �	
���	���� ���	

���	��� ��% 3�&�� :���� �������
�����D� 	�������
�� :�%���� ������� 1��' ��
��������

"4



��&�� @�72 ��,������� ��% A������ �� ���� /��	
�� 
����%2 7=$4 E�7  "##4 E�7

B�	� ��,������ A�����

�������� ��� �������� ���������������� 
�
������� 7$ ����� �� ��� ��% �����	����� :�%�

������������� 
�
� �&��� �� A�� 3����

���
�� I���� ��	����� ���%��� �� ������% ���� "### 
����� �����	����� :�%�

%���%�% &� �������� ���������������� 
�
������� �� A�� 3����

�����	
���� �������� �����	
���� �+
��%����� �� ������% ���� �����	����� :�%�

"### 
����� %���%�% &� �������� ���������������� 
�
������� �� A�� 3����

����� ����� B�����	 ����� %���%�% &� �������� ���������������� �� %���&���


�
�������

���	
���	��� ����� ���	
���	��� %���%�% &� �������� ���������������� �����	����� :�%�


�
������� �� A�� 3����

9��������  �%�+ �� ���
 *����% �%��������� �� ��*�
�
��� %���%�% �����	����� :�%�

&� �������� ���������������� 
�
������� �� A�� 3����

9������ 9�������� %���%�% &� ���	
���	��� 

���	
���	��� ��������� ���	
����% 7; *��'� ��% �&��� %���%�% &� �����	����� :�%�

� 7; *��'� �������� ���������������� 
�
������� �� A�� 3����

�������
����� A�	 �� �������� �	
���	��� ��% ���	
���	��� %���%�% �����	����� :�%�

���� &� �������� ���������������� 
�
������� �� A�� 3����

";



����	 �� 5. 3����	�� �
��	 .���������6 �78&*�99&

!�*���	�	 1���

9����&�� A���%��% %�������� ������������ *���
/
������0 ���
�� �����	
����

���
�� 7�;$ 7 
�����	
���� 7�"5 #�>J 
����� ����� 7�J; #�=7 
���	
���	��� 7#�>7 #�>J #�J7
9�������� 75�7> #�=7 #�>7
�������� "5�$$ #�=# #�JJ
����� �� ���������
�� ���	
��7; *��'� 54�J7 #�>; #�$>
�������
����� ���� #�57 #�4; #�"J

3�*���	�	 1���

9����&�� A���%��% %�������� ������������ *���
���
�� �����	
����

���
�� 7�;7 7 
�����	
���� 7�"" #�>= 
����� 8���� 7�JJ #�>> 
���	
���	��� 7#�=J #�>= #�J5
9�������� 75�7; #�=5 #�>7
�������� "5�>; #�=" #�J>
����� �� ���������
�� ���	
���7; *��'� 5;�;" #�>J #�J#
�������
����� ���� #�"> #�4> #�"=

"$



:����� 72 ��� �����	
����  9������ �����������


Hodrick-Prescott Filtered Data
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