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We use micro data from the Romanian Labor Force Survey to analyze the effect of the 
restructuring process on the employment dynamics of urban residents in the Romanian labor 
market. We analyze the way personal characteristics influence individuals’ ability to adjust to 
labor market transformations. Sequential employment decisions made by individuals are 
modeled as Markov decision processes. The resulting multivariate probit models are 
estimated using Markov Chain Monte Carlo techniques. 
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6�� �	��� �, ����� �����	 ���,������ �� 	�����	��� �������� ��� ������� �
&���	 ���� �, �		��	��� �� 	�� ������ ��	���	��� �, ����	 ������ �� �����/
	��	 �������	 �, 	�� ������ �, 	�����	��� 	� � �����	 ������ ����������
�� ���	��� ��� ���	/�������� ���	���� �� 	�� ����&��� �, ����� �����	��
6�� ���	��	����& ������ ��� �������� � ������� �������	��� �, ����� �����
	�� ��2���� �, ���&�� �� �����	���	� ������ ����� ��� ���&�� �� 	��
	�� ����	��� �	��	���� +�	� ���� ,�1 ����	���� 	�� ���	���� �� 	�� ��&���
���� ���������� � ����� ������� �� �����������	� 6�� ��	�� �, ���&/	��� ��/
���������	 ���� �������� �����	����� ��� ���� ���&/	��� 4�� ������� ����
��,	 	�� �����	� 6�� ������ ������� �, �����������	 ����� ���	�� ��&����
�� 1��� �� ����� ����/������ ��� ����&����� &����� ��� 1������ ����	��&
����� �����	 ���������� ;������� �	����� ������	 	�� ���&�� �� �����
�����	� ���� 	�� ��&�����& �, 	�����	���� !��� <9==>? !���� <9==>? ������/
��� ��� �������� <9==:? ��������� ��� 6���	����	���� <9==@? ��� ���� ��	�
	� ������� ����	� �, 	�� �����	��� �, ���������	 �����������	 ��� �����
�����	� ��� 	�� �����	��� �, ����	�� ����� ��������

6����&� 	�� �0�	 �� ����� �����	� 	�� ������ ���	��	����& ������ ���
����� � ����� ������ �� ����� ������	 ���	��� ��� 	�� ����� �����	 ��4��	/
���	 ������� 6�� ����	��� �, ���������	 ��� 	�� ������� �� �����������	
��� �������� 	�� ����� �����	� ������ �����& �	 �� �� ���� ��������& ���	
�, 	�� 1�����& ������	���� 
������	��� �� �����������	 ������� ���� 	� ���/
�����	 ����	���� �� 	�� �0�	��� ����� ������ �� �������&��& 	�� ���&/	���
���������� 1��� ��� �� 	��� ���� 	� � ,��	��� 1������& �, 	�� ����	��& ���/
����	���� 6��� ���&/	��� ���������� ��� 	1� ���� �0�	�� -���	 �	 ��������
	�� �������� �� 	�� ����� ������	 ���	��� ��� ����� ��&����� ���������
�� 	�� ������� �, �����������	 ��� ������%� ������	��� �&����	 ,��	���
����	���� �� ���������	 	������ �������& 	�� ���	��	����& ������ �� ��&�
�����������	 ������ 6����,��� ����	�,���& 	�� 	����� �� ����� �����	 �����/
	���� �� 1��� �� 	�� ����5�������� �0�	��& ����� �����	 ��4��	���	� �� �����	��	
�� ����&���& �� �0�	��� ����� ��,�	� ��	 ��� �	��� ����� �����	 ������� �����
�	 ,����	�	��& 	�� ���	��	����& �������

6�� �	��� �, ���������� ����� ,��� ���	����� �������� �� �����	��	 ����&�	
�� 	�� �0�	 �, �����	�%�	��� ��� ���	��	����& �� 	�� ����� �����	�� "�������� 
��� �	����� ������� 	�� �0�	� �, �������� ����	����	�� ����� �����	 ����/
	���� ��� �	��� ����� �����	 ������� �� �����������3 ����� �����	 ����������
6�� �����	� ���� 	� 	�� ����	�8�	��� �, ��������� ����� ����/������ &�����
��� ���	����� .������ 	�� ���	��	����& ������ ����	 �� ���	���� �� ���
�5��������� ������� �	 �� ���� ������ 	��	 	�� ������ �, ,�	��� ��2�����& 	��
������ �� 1��� �� 	�� ��&��	��� �, 	���� �����	��� �0�	� ���&� ���� 	����
.	����� �, ���������� ����� ,��� ���	����� ����& 2������ ,����1���� �� �������
�� ����	� ������	��� �, 	��� �������

� ,��	 &��1��& ���� �, ��	���	��� ���� 	�� �	��� �, ���������� ����� ,��� ���/
	����� 	� ������	 	�� �����	��� �� 	�� ���	��� ��� ���	 �������� ����� ���/
��	� �� 	�� ������ ,����1��& 	�� ,��� �, 	�� �������	 ��&����� � ������������

*



�����1 �, 	��� ��	���	��� �� �������� �� .��4��� <9===?� -��� �� ������	��
����	 �, ���1 ���	 �, 	�� ������ �����%��& ���������� ����� �����	 ���	�����
�� �� �����8�� �� 	1� ����� �	�&�����# �? �	����� 	��	 ��� ����	��� ������
��� �? �	����� 	��	 ����� �����������3 	�����	���� ����& 	�� ����� ,��� �	�	��
�� � ������ ���� ������� ���	 �, 	�� �	����� �� 	�� 8��	 �	�&��� ��	���	� 	��
����	��� �, �����������	 �� � ,��	��� �, �������� ����	����	�� ��� �����
�����	 ����	����� 6�� ���� ��	� ��	� ���� ��� ���	���� 	� 	�� ��	���	��� �,
��%��� ,��	���� ���� � ����	����� ����� ������ �, �������	���� ��� &�������� 
��� ��	 ������� ���������� �� 	��� �	�&��� 	�� ���	 �������	 �������� ���
A�� �	 ��� <9==B? A�� �	 ��� <9===? -��	� ��� 6����� <9==@? ������� ���
�������� <9==(? �����1��&�	 ��� ;�&� <9==: 9==@? ��� ����� ��� C����
<9==B?� 6�� �����	� ���� �� ��&��8��� ��	 	��� ��� 8�� 	��	 �&� ��� ��&���
����	��� ���� � ����	��� �0�	� �� 	�� ���������	� �, ���	��& �����������	�
���	����� 	������& �� ���� &�������� � ��&� ����� �, 8�� ��� �����	�� ����8
������ �� ,���� 	� ������� 	�� ����� �, 8����& � 4�� �� A�� �	 ��� <9==B? ���
A�� �	 ��� <9===? 1���� ����� ��� C���� <9==B? 8�� � 1��� ��&�	��� �0�	 �,
����8 ������ �� 	�� ���������	� �, ���	��& �����������	�

6�� �	����� �� 	�� ����� �	�&��� ����� �����������3 ���������� �� � ������
���� ������� 6�� ������ ���� ������ �� ����	���%�� �� � 	�����	��� ��	����
6�� ���������	��� 	��	 ,��� 	�� 	�����	��� ��	��� ��� ������	��%�� �� ,��	���
�, �����������3 ����	����	�� ��� ����� �����	 ����	����� ���	��� ����������
�, 	�� 	�����	��� ��	��� ��� 	��� ��	���	�� &�������� ����& ���	������� ��&�	
������� 6�� ��	� ��	� ���� ��� ���&� ������ ���	��	�� ,��� ����� ,��� ���/
��� ��	�� �&��� 	�� �0�	� �, �������� ����	����	�� �� 	�� �����������3 �����
,��� ���	����� ���� 1����� �� ��&��8��� ��� ��&�� �&� �� ,���� 	� ���� � 1���
����	��� �0�	 �, 	�� ���������	� �, ���	��& �����������	 �� .	��� ��� 6��/
���� <9==@?� D���& �	�&����� ��8��	��� �, �&� !������ <9==:? ��� �����<9==@?
8�� 	��	 ����� ����������� ���� � ��1�� ���������	� �, 8����& � 4�� ��� � ��&���
���������	� �, �������& ��	 �, 	�� ����� ,���� '���� ��� 7�	� <9==@? 8�� ��&���
����	��� ��� ��������� ������� 1����3� ����� �, 8����& 4����

��� 	�� �	����� ���	����� ����� ����� ��� �����	��	 ,��	��� 1��� ��� ����
������ �, ���� ���	������ 6�� ������ 	�����	��� �������� 	�� ���,�	 ������/
�� ,����1��� ,�� �	�����& 	�� �0�	 �, ����	��� ��� 	��� �, ������ �� 1������3
������	� ��� �����	� 	� ����	 	� ���&��& ����� �����	 ����	����� �	 �� 1�����
���	�� 	��	 ����	����� ���� �� ����&����� 	� 	�� ����� ������ ��������
6��� ����� ������ ����	���� 	�� �	��� �, ����� ������ �� � ,��	��� �, ���/
�	����� �		������	 �� ������ 	� �� �0�	�� �� ����&����	� ����� �� � 	�����	���
������ ��		��& ��1���� ���	 ����������� ���� 	�� ����	��� �������� �����
	� 	�� ��&�����& �, 	�����	��� ��� 	�� ����1������& ��4���	� 1�	���	 ����	/
��& ��� ��4�� ���&�� �� � �����	 	�� ������ ���&�� �� ����� �����	� ����&�	
����	 �� 	�� 	�����	��� ������ ������� � ��	���� ���������	 ,�� ����� ������
�	������

6�� �	����� �� 	�� ����� �	�&��� 	� 1��� 	�� ������	 ����� �� ����	�� 
���� 	1� ��4�� ���1����� -���	 ��� �, 	��� ��� ������ �� ���&�� 	��� 	1� ��/
����� ���� 1��� ���&�� ������ ��� ���������� .������ 	� ��� ���1���&� ����
�, 	�� �	��� ��	���	�� 	�� ,��� ������ 6�� ������ ���� ����� �, ����������

(



���	����� ��5����� 	��	 	�� ����������3� ��	����	���� 	� 	�� ���������� ,��	���
�������� 	�� ����������3� ,��� ���	��� <	�� �����	 �, 	�� ���������	� ������&
	�� ���	��� �	�	� ��� 	�� 	�����	��� ���������	��� �����������& 	� 	�� ����������3�
���	���? <������ 9=B:?� 6�� ������ 1� �����1 �� 	��� ��	��� ��� � ��0����	
�������� -���	 	�� ������ �� ������� �� ���������� �����������& 	� ���	���
�	�	��� 6��� 	�� ��	���	��� �� ������ ��	 ������	��� ,�� ��� ��� ������ &��/
������ ����& ���	������� ��&�	 ������� 6��� ������� �������� ��� ������&,��
��������� ����� ��� ������� �, 	�� �0�	� �, ����������	 ��������� �� 	���/
��	��� ���������	���� �������� ����	��� ���� �� ������ 	� �0�	 	�� �����	� ����
	�� ���/������ ���� �� ����	�� ����� �� 	�� ����� �, 	�� ��������	 �������� ��
	�� �������� �������

�� 	��� ����� 1� ��� ���� ��	� ,��� 	�� �������� ����� -��� .����� 	�
�����%� 	�� �0�	 �, �����	�%�	��� �� 	�� �������� ����� �����	� +� ������	
	�� ������ ������� �, �����������	 �� &������ ��� ���& 	��� �����������	
�� ���	����� ����� ������� ���������� / �&� &����� ��� ����	���� � 	1�/�	�	�
����� �, ����� ,��� ���	����	��� �� ��	���	�� 1�	� � 	����/������ ����� ��	�
��	� 6�� ��	���	��� ��	��� ���� �������� 	�� �������� ����� 	� ������
���	����	��� ������� C��	����	��� �������� ���� �� ����������� ��� ���/
���� �� ������ ������� ��������� 6�� �����	��& ���	������	� �����	 ������
��� ��	���	�� ����& ������ ����� ���	� ����� ��	���� ��	������ �� ����
��� "�������& <9==B?� 6�� ��	��� ����1� � ��&� ��&��� �, 2�������	� �� 	��
���	��	��� �, 	�� ����� ��� �� ����,���& 	�� ������	��� ��	��� ,�� 	�� ���/
	������	� �����	 ������ �	 ���� ������ 	�� �����&��� �������� 	��	 ������
	�� ������� ���������� ��	���	����

6�� ��������� �, 	�� ����� �� ��&���%�� �� ,����1�� 6�� ���	 ��	��� ��/
	���� � ����	 ������	��� �, 	�� ������ ���	��	����& ������ �� ������� ���
	�� ������	�	��� �, 	�� ��	� ��	� 6�� �������� ����8�	��� ��� 	�� ��	���/
	��� ��������� ��� ������	�� �� ��	��� 	���� ,����1�� �� 	�� �����	� ��� 	��
�������& ��������

� �������
� �
� ����

-��� �����	��	 �������	� �, 	�� ���	��	����& ������ �0�	�� 	�� ����� ���/
��	� �� 	�� ������ 	� 1��� 	��� �	��� ��,���#

9� C����	�%�	��� �, 	�� �	�	� ��	���
*� ���	��	����& �, 	�� ��������& �	�	� �1��� ��	���������
(� ����	��� �, � ��1 �����	� ��	���
>� 6�� ����&��� �, 	�� �����	� �&����	���� ��	�� ,���1��& ���� ��,���

��&����	����
�������� 	� 	�� ���� ������� 	�����	��� �������� �� ������� 	�� ��/

�	��	����& ������ 	��� ���� �	 � ���1 ��� �� 	�� ����� 9==)�� �� ���	� �, 	��
���1 ��� �	 1��� 	��� �������� 	�� �����	�%�	��� ��� ���	��	����& �, 	��
�	�	� ��	�� ��� 	�� ����&��� �, 	�� ��1 �����	� ��	�� ��� � �	���& �0�	
�� 	�� ����� �����	� �� ���/�&����	���� ��	��� ���������	��� 9 *>9 ))) 4���
<������� *: �����	 �, 	�� 	�	��? 1��� ���	 ��	1��� 9==* ��� 9==E ���	 �, 	���

>



�� ���&� 8��� �� ����,�	����& ��	��� 	�������	�	��� ��	��	��� �, ���� ���
��� ���	��	���� �� 	�� ���� ������ ���� ���&�	�� ���� 	��� @)) ))) ��1 4���
1��� ���	�� ������ �� ����� 8���� 6�� ��	��� 	�� ,���� ���	 �� 4�� ���	���
1��� ����,�	����& �, 1��� �����	� 	���� �	���	��� �������� 6��� ��		��� �,
4�� ���	��� ��� ���	��	��� �����	�� 	�� ������� �� ��	���� ������ �, ��	��/
��	���� �������	��� �, ������ ����� <9==@? �������� � ��	����� �	��� �, �����
�������	��� ����& �����	���� ��	����

6�� ��	 �0�	 �, 	�� ������ 1�� 	�� ����	��� �, 	�� ������ �, 4��� �� ����
	��� 9) �����	 ��	1��� 9==* ��� 9==E� F�	 �� 	�� ���� ������ ��	� 	�� �����
,��� ���	����	��� ��� 	�� �����������	 ��	� �������� ���������� �	�����
6�� ���	����	��� ��	� ������� ������ @( �����	 ��� ��&��	���� �����������	 
�,	�� ������& 99 �����	 �� 9==> ,��� 	� ����	 @ �����	 �� 9==E� 6��� ������1
��%%���& ��	��	��� ��� �� ��� 	�� ����� ������� �� ���������	 �� �&����	����
��	���

6�� ����&��� �, 	�� �����	� �&����	���� ��	�� ������ � ���&� ������/
��� ��	1��� 	�� �������� ����� �����	 �������� �, ����������� �����& �� �����
��� ����� ������ ����1���� <���� <*))9?? 1� ������ 	�� �0�	 �, ���� ��,���
��&����	��� �� ����� �����	 	����,����	���� 6�� �����	� �����	�� 	��	 �����
��� ����� �������	� ��� �0�	�� �� ��0����	 �������	��� ���������� ����� ���/
����	� ���������� �� �����	��	 ������� �� ���������	 ������ �� 2�1� ��	�
�&����	��� ,��� ��	� ���/���	����	��� ��� ���������	 �� 	�� ���/�&����	����
��	��� 6�� �����	� �&����	���� ��	�� �� 	�� �	��� ���� ������ �� ���� ,�� ��/
��� �������	�� �	 �� ��	 ����&� 	����,��� 	� ����� 	�� ���� �, 	�� �����G�����
���	��� 	� � ���� ���,	 �� 	�� ����� �, � ��	��	 �	���	� ,��	���� ��	��� 	��
	1� &����� ������ �� 	���	�� ������	���� �� 	��� ����� 1� ����	��	� �� �����
�����	 ���������� �, ����� �������	��

+� ���1 ��� ��	� ,��� 	�� �������� ����� -��� .����� ����	�� ��
���� 9==> ��� ���� 9==:� 6�� 5���	�������� 1�� �������	���� �� � �����/
���	�	��� ������ �, �������� ���������� ����	�� �� 	�� ����� 	�� ������	���
����� ����	�� �� '������ 9==*� 6��� ������ ��	���� �	������ ����� ,���
���	����	��� ��� �����������	 5���	���� ����	 	�� �����	 �	�	�� �, 	�� ��/
�������	� -�� 	�� ������� �, �����%��& ����� �����	 	�����	���� �	 ���� ��� 	1�
�����	��	 ,��	����� -���	 	�� ������ ��	���� ��	�����	��� 5���	���� ����	 	��
����� �����	 �	���	� �, 	�� ���������	 	�� ���� ����� 	� 	�� ������� 6��� 1�
��� ���� 	� ��� 	�� 9==( ����� �����	 �	�	�� �, 	�� ���	�����	� �� 	�� 9==>
������� 6�� �	��� ,��	��� �� 	��	 ������ ��� �, 	�� ���������	� �� 9==> 1���
��/��	�����1�� �� 	�� 9==: ������� +�	� ���� �0��	 �	 �� �������� 	� ��	� ��/
����&������ ������ ��� 	�� ����� 6��� 1� 1��� ���� 	� ���	��	 � 	����/������
����� 1�	� 9*:=> �������	���� �������& 	�� ��	�����	��� ��,����	��� �� �����
�����	 �	���	� �� 9==(�

����& 	�� ��������� �� 	�� ��	� ��	 ����	��� �������� ������ �		��	����
����	����� ������ �� �������� �� 	�� ������ ��0�� ��	 ���� �� 	���� �, �����
�, �������& �������� 	� �		��� � ��	��� ����� ��	 ���� �� 	���� �, �����	��
����8 8�� ����8� ��� ����&����� �������

6�� ����� �, ����	��� �� �������� �� 	�� ,����1��& ����� �	�&�����# �������
����� &�������� ���	����� ��&� ����� ,������ ���	/��&�/����� 	������&

:



<�� ������	��& 	�� �����	� � ��,�� 	� 	��� �	�&��� �� A�C�D.? ��� ��������	��
�� 	�� �������� ����	����� ���	�� ������� ����� ��������	� 	�� 8��	 ,���
����� �, ����	���� 6�� &�������� �����	� �, 	�� ���	 ,��� ������ �,	��
�����	��& 	�� 8��	 ��&�	 ����� � &�������� &�����	� ��� ����� ��	��� 	� &�
	� ��&� ����� �� ���	����� ������ 6�� ���	����� ������ ��� ������� ��� ��
��& �����	���� 8��� �� �/�� ������	���� ��� ������� �	����	� 1�	� � ��&� �����
�, ����8 ������� 6�� ��&��� �, ����8�	� ������ ,��� 8��/����8 	� �����/ ��
��	��/����8� D������ �	 	���� 	1� ����� 	� �����	� ���	����� ����� ���
�	 &�����	��� ��� �	����	� ��� �0���� � 4�� �� 	�� 8�� 	��	 ���� 	�� ������
D����� ���	����� ������ ��&������ �������� �	����	� ���� 1�	� &������ �������
�,	�� �����	��& 	�� ��&� ����� ��� ��� ����� ��	��� 	� &� 	� � ��������	�
�� 	� ��	�� 	�� ����� �����	� 6���� ��� ���� 	1� �	��� ,���� �, ,����� 	������&
���	��&������ �� 	��� ������� 6�� ���	/��&� ����� 	������& �� �� ������� �� 	��
��&� ����� &�����	�� ��� �������� �	����	� 1�	� ����� ����8 ������� -������
������ ������� ��	� 	������ <����� ����8? ��� ����&����� 	������&� -����
������ 	���� ��������� �� 	�� ,������ ������ ��� ��� ��� 	�� ���������

6�� ������ ������	��� �� ���������� ����	����	�� ���� �� 	��� �	��� ��
������	�� �� 	���� 9� 6�� 8��	 	���& 	� ��	� �� 	�� ����	����� ���&� ������	���
�, ����������� 1�	� ��1 ����� �, ����	���� ���	��� ��	����	��& ,�	 	��	 	1��
�� ���� ��� ���� �5����� ����8/����� ����	��� 1���� � ���&�� ������	��� �,
1���� ��	�� ,�� &������ ��&������ ����	����

6���� 9� .����� ������	���
����� **B(:
��
��� ������ ���� �����

E(>) E*:> 9*:=>
�������
 ������ ���� �����

C������ (=> <E�*9H? *=: <>�@*H? EB=
"�������� 9@(= <*@�>(H? 99B> <9B�=(H? *=*(
���	����� ==9 <9:�E(H? 9B=: <()�()H? *BBE
A�&�/����� **E9 <(>�=:H? 9>>( <*(�)@H? (E:=
-������ >E < )�@(H? >9= < E�@)H? >E:
A�C�D. (E> < :�@>H? **( < (�:@H? :B@
D�������	� :=) < =�(9H? @=: <9*�@9H? 9(B:

��� ������ ���� �����
���� (:�>* (@�)@ (@�)B

6�� 	�����	��� ��	���� ��������� �� 	����� *�/( ������ 	��	 �� �����	��	
������ �, ����������� <9)/9( �����	? ���&�� �	�	�� ����� ���� 1�	� ���&���
9: �����	 ���&��& �	�	�� ���� � 	1� ���� ������� 6�� 	���� ������ ����
��	���� �� 9==>/9==: �� 	�� ���	��	����& ������ ����� �� �� ��	����	�� 6����
�����	 �, 	�� ���������� �� 	�� ������ ���&� �	�	�� 	1�� �� 	�� ���� 	���
������ <	���� *�?� 6�� ��������� 	��	 ���	����� ����	�� ��	1��� 2�1� �� ���
��	 �, ���������	 ��� ���� �������� �� 9==>/9==: �� 	��	 ,�� � 	1� ���� ��/
���� 	�����	��� ��	��� ������� ���������� �������� ����������� ����&�� 	���

E



9= ����	 ,�� ���� 	��� *) �����	 �, 	�� ���/�������� ��� ,�� 9: �����	
�, 	�� ��2�1� ��	� ���������	 1���� ����������� ����&�� 	��	 *: <	�� �&� �	
1��� ��� 	������� 8������ ��������	�? ���� �� :) �����	 �, 	�� ��2�1� ��	�
�����������	�

6���� *�� 6�����	��� ��	��� 9==(/9==> 6���� *�� 6�����	��� ��	���
9==>/9==:

9==>
� ;� 6�	��

� @E:) E9( B*E(
9==( ;� :9: (B9E >((9

6�	�� B9E: >>*= 9*:=>

9==:
� ;� 6�	��

� @>(E @*= B9E:
9==> ;� B(: (:=> >>*=

6�	�� B*@9 >(*( 9*:=>

6���� *� 6�����	��� ��	��� 9==(/9==:
9==:

� ;� 6�	��
� @()9 =E* B*E(

9==( ;� =@) ((E9 >((9
6�	�� B*@9 >(*( 9*:=>

6���� *�� ������	� ����� ,��� ���	�����
.	�	�� I������	����

9==( 9==> 9==:
� � � @)=)
� � ;� :E)
� ;� � *99
;� � � (>E
� ;� ;� >)*
;� � ;� 9E=
;� ;� � E*>
;� ;� ;� (9=*

6�� �������� �������� �� 	�� ,����1��& ��	��� 1��� �� ����& � 	1�/�	�	� �����
<��������G��	 ��������?� !�,��� ��������& ��1���� �	 �� �����	��	 	� ���/
	��� 	��	 � ���&� ������ �, 4��/	�/4�� 	�����	���� ���� 	���� ���� ��	1��� 9==(
�� 9==:� .��� 9( �����	 �, 	�� �������� ����������� ���� ���&�� �1�������
,����� +���� ���� �, 	�� 	�����	���� �� 	��� 	���� ��� �� ��� 	� ���&� ��
�1������� �, ��	��� 8��� 	�� ����� ������ �, 8��� �����	�%�� �� 	��� ������
����	 ����	 ,�� 	�� �����	��	 ������	��� �, ������� ����� <9==@? ��������
� ������	��� �, 4��/	�/4�� 2�1� �� 	�� ���� ������ ,��� � ��0����	 ������	���/
��	����	���� 2�1�� -������ �� ��� ������ ���� 	��� >) �����	 �, 	�� 2�1� ��
��� ��	 �, ���������	 ������� �����������	�

@



� ��������� �����������


�� 	��� ����� 1� �	��� 	�� ���������	 ������� �� �� ������ �����&���&
�� ��	������ �����	�%�	��� ������� .	����� �, ����� ,��� ������ ���� ����
�	�&���%�� �� A����� <9==(? �� ����� ������ ����� �	 	�� ��	������ ���&��
<����� ,��� ���	����	��� ��� ���������	 �����? ��� ����� �	 	�� ��	������
���&�� <����� ����	 ����� �, 1��� �� 1���� �, 1��� ,�� 1������?� 6��� �	���
,���� ��	� 	�� 8��	 �	�&��� �� 1� ��� ��	����	�� �� ������� 	� ���	����	� �� ��
�������� ��� ��	 �� 	�� ������ �, ����� 1������

6�� �������� ����8�	��� �������� �� �����	��	 1�	� 	�� �����	� �, �����
������ 1��� ��� �,	�� ���� �� ������ ����� ������ �	����� <,�� ������� 
A����� 9===?� ��� ������ ����������� ������ ��� 1�&� �0�� ,��� 	�� ���1�
���	����	��� �, 1�&��� 
���	� 	�� ���	����	��� �, 1�&�� �� �

�
���� ���

�
1����

� ��� ��� ��� 	�� ���� ��� 	�� ������� �, 	�� ���	����	���� +� ������ 	��	
	�� ����	����� ���� �� � ������ ,��	��� �, �������� ����	����	�� ��� 	��	
	�� ������� ���� ��	 ������ �� 	�� �������� ����	����	��� 
���	� 	�� ���/
	����	��� �, 1�&�� ����	����� �� �������� ����	����	�� �� ���

�
������ �

�
�

�
�

6�� 1�&� �0�� �� 	��� �� ��������	�� ��

� � ���� 	�� 	� � ��� ����

6�� 1�&� �0�� �� ������� 1�	� 	�� ����������3� �������	��� 1�&�� �� 	��
��		��& �, ����� ������ 	�� �������	��� 1�&� �� 	�� �����	 �, � ������ ��	�/
��%�	��� �������� -�� � &���� ���������� 	�� �������	��� 1�&� �� ��	�������	�
���� �	 �� � ,��	��� �, 	�� ���1� ������	��� �, 	�� ������ ��	���%�	���
�������� 6�� �������	��� 1�&� ��1���� �� ��	 �������� �� 	�� ������	������
-��� 	�� ������	�����3� ������	��� �������	��� 1�&� �� � ������ ��������
	��	 ������� �� �������� ����	����	�� �� 	�� ,����1��& ������#

� � � ��
 ���� � 	�

1���� �� �� 	�� ��	 �, �������� ����	����	�� 1��� ��	������ 	�� ���� �, 	��
1�&� �0�� �� �� � ��	 �, �������� ����	����	�� 	��	 ��2���� 	�� �������	���
1�&� ���� ��� 	� ��� ������

�
�� ���

�
�

+� ,��	��� ������ 	��	 �������� ����	����	�� ��� 	��� ��������	� +� ��/
���� ��1���� 	��	 	���� �0�	� �� 	�� 1�&� ��� �������	��� 1�&� ���&� 1�	�
	���� 6��� ������	��� ����1� ,�� �������� ���&�� �� 	�� 1�&� �0�� ���	����	���
,���& �� ���������� ��� ,�� � �������� �������	��� 1�&�� D���� 	���� ������/
	���� 	�� 1�&� ��� �������	��� 1�&� ����� �����	����� 

��� � ����� � 	���

��
�� � ���
� ������ � 	���

B



6�� ������/,��� ����8�	��� �, 	�� ������ ���������	 ������� ������
��� �  ���� � ��

�� � �� �� 

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


���	� � � �������  �� �
�
�� � 
�
��

�
��� ��� � 	��� � 	���� �	 ,����1�#

��� �  ����� � ��� � ��

1���� ��� �� ������� 	� �� �������� ���	����	�� � ����� � � ��� ��� �������/
���	 ���� �3� ��� 	� ���� � ������	��� �	��	��� ���� � &���� �� 	�� ,����1��&
������	��� ��	���#
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��� ��� ��� ���� ���
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1���� � � 
�����
D���� 	���� ������	���� 	�� ������ ���������	 ������� ����� ������

� ���	������	� �����	 ������ +� ��	���	� 	��� ����� ,�� � 	����/������ �����
����& ������ ����� ���	� ����� ��	�����

6�� ������ ��������	 �������� ��� � 
 �, ���������� � 1���� �	 	��� � ���
��� � � �	���1���� �� �� � ��	�� �, 	��� ��������	 �������� ����	����	�� 	��	
�0�	 	�� ����������3� ���	����	��� ������� ��� �� ��� 	��� ������	 ��J���	��
6��� 1� ����1 	�� �0�	 �, �������� ����	����	�� �� ���������	 ������� 	�
���� ���� 	���� 6�� �������	� �, � ���# �����G����� ���	��� &����� �&� 
��� ����	��� / � �	�&����� �������� 1�	� ����� �	�&������

6�� ����� ��8��� 	��� 1�� �� � ���	������	� �����	 ������ +� ��	���	� �	
����& 	�� ���� ��&���	�� ��	������ �� ���� ��� "�������& <9==B?� 6��
&��� �� !������� ��	���	��� �� ���	��	��& 	�� ���	����� ���	����	���� ,�� 	��
������	��� �, ��	����	 �� ��	�&��	��& 	�� 4���	 ���	����� ���	����	���� +��� 	��
������ �, ������	��� �� ���&� �� 	�� ����� �� ������	�� �����	��� ��	�&��	���
�� ��	 ��������� ;������� ��	�&��	��� �� �� ���,����� �� ��	�������	� ��
������	���/����� ��	����� ������ ���� ���	� ����� <����? ��&���	���
��� ������	���/����� ��	�&��	��� ��	����� � ������ ���	 �� ���1� ,��� 	��
���	������	� ���	����	��� �, ��	����	� 6��� �� ���������� �� ���	��	��& �
������ ���� 1��� ��� � �5��������� ���	����	��� 	��	 �� 	�� ���	����	��� �,
��	����	� 6�� ��� ������	 �, 	�� ���� �� 	�� 	�����	��� ������ � ����	�����
���������	� �����	�� 6�� ���	 ������� ���� ��	���� ��� 	�� "���� �������
��� 	�� ��	�������/A��	��&� ��&���	��� 6�� "���� ������� ���� � 	�����	���

=



������ ����� �� ����	����� ���	����	����� -��� ����	����� ���	����	���� ���� 	�
�� ���1� ��� ��������� ,�� �������&� 6�� ��	�������/A��	��&� ��&���	�� �� �
���� 2������ ��&���	�� 1��� ���� � ������ ����� �� � ������	� ���	����	���
��� �� ���	���G��4�	��� ������

�� 	��� ����� � ��� � ������ ��&���	�� �������� �� ���� ��� "�������&
<9==B? / 	�� "���� ������� 1�	� � ��	������� A��	��&� �	��� D���& 	�� ����
������� �� ��	� ��&���	�	��� <6����� ��� +��& 9=B@? 	�� 4���	 ���	�����
���	����	��� �� ����8�� �� ��	������& � ��	��	 �������� �� 6�� ��1 ���	�����
���	����	��� ��#

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

1���� � �� � ��	�� �, ��J���	� � �� � ��	�� ��	�����& 	�� ,��� ������	� �,
	�� ������	��� ��	����

�����	����� �� ��� �� ������� �� �� �  ��� � ��� 1���� �� �� 	�� ������� ���/
���& �, ��� �  ���� � �� � 6�� ���	����� ���	����	��� ������

� ��� �� ���� � � ��� ��
�
�

� ������	�  ��� � ���

1����

� ������	� � �	�� �
� ��

�
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�
��� �����

� 	�� ��� �����


 �� � ��

��� � �� 	�� ��	 1���� 	�� ������	� �, 	�� ������	��� ��	��� ��� ��8����
��&�����& 	�� ��	��	 �������� �� � ������	�� 1� 	��� ������ ,��� 	�� ��/

��	����� ���	����	����#

� �����	����� ���	����	��� �, ��

������� ��	� � �� ��������	�
�
�

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

6� ���1 ,��� � 	����	�� ������ ���	����	��� � ���� 	�� ��	��� ��������
�� "�1��� <9==9? 1��� �����	� �, ������& � "���� ���/���� 1�	� 6 �	���
1�	��� 	�� ���� "���� ������� ����

� �����	����� 
��	����	��� �, �

+� ������ ����� ����������� ��	1��� � ��� �� 6�� ����� ���	����	���
�, � �� � �/�����	� ������ ���	����	��� � ��� � ��

�
����� ���

�

�
� �����	�����

���	����	��� ��

9)



�����	� � ��

�
��������

�

1���� �� � ���

�
���� �

��
���
� �

�	
����

�
��� � � �� �

��
���
� �

�	
����

� �����	����� 
��	����	��� �, �
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 �� � ��

�� � ���� ���� ��� ��� � � ����� �������� �
C���� ���	����	��� �, � �� � ������ ���	����	��� 	����	�� �	 ��

� ��� 	 ��
�
�����  ��

�

�
� � � �

1���� � �� 	�� ������ �, ,��� ������	��� �� 	�� ������	��� ��	����
6� ���1 ,��� 	��� ���	����	��� � ��� � �A �	�� 1�	��� 	�� "���� ��������
������&��� �, 	�� ���� �� �������� ����& 	�� ��	��� �������� �� "�����

��� ����� <9==*? 1�	� 	�� ����8�� ����	��� ,�	�� �������� �� !����� ���
"����� <9==B?� I�� ����������� ��� �, 9:))) �	���	���� 1�	� I�. ��J���	�
�� �	��	��& ������ 1�� ���� 	� ���	��	 �	��	��& ������ ,�� 	���� ����������	
������ 6�� �	��	��& ������ 1��� ��	���� ������ ����� ,��� 	�� ���	����� ���/
	����	��� �, 	�� ��J���	�� 6�� 	���� ����������	 ����� ��� 1�	� 9:)))
�	���	���� ��� 	�� ���	��� ��� 1��� ���� 	� ����	� 	�� ���� ����	��� ,�	���
+� ���� ������	�� 	�� �����&��� ��	����� �������� �� "�1���<9==*? ����� ��
� ���&�� ���� 1��� ���� ���	��� �����	� ��	���	�� �, 	�� ������� !�	� ��	����
�����	�� 	��	 	�� ���� �����&�� ,��	 	� 	�� �	�	������ ���	����	����

6�� ����� ���	����	��� �, � �� ���	������	� ������ 1�	� � ���� ��	�� �, )
��� � ������� ��	��� �, 9)) 	���� 	�� ����	�	� ��	���� 6�� ����� ���	����	���
�, 	�� ������	� �, 	�� ������	��� ��	��� �� ���	������	� ������ 1�	� � ����
��	�� �, ) ��� � ������� ��	��� �5��� 	� 9) 	���� 	�� ����	�	� ��	���� 6��
�������� �����	� ���� 	� &�����	� ������	� ������ �� 	�� �A �	�� �� !

�
�����

�
�

"
# ��� ��� � 1���� # �� 	�� �	������ ������ ���	����	��� ��� " �� 	�� �	�� ��%��
+� ��� � �	�� ��%� " � 
���$��
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 !�����

6���� > �����	� 	�� ���	����� ����� 	�� ���	����� �	������ �����	��� <C.6
? 
��� 	�� �������� �	������ ������ <;.�? ,�� 	�� �" ��� 	�� ���� ����	��� ,�/
	��� <�?� 6�� ������ �, � ���� ���� 	� 9 �����	� �����&���� 6�� ��	�����	�	���
�, 	�� � �� 	�� ���� �� 	��	 �� � ������ ��&������� ����� 1�	� ��������	 ��������
���� �����	� �����	� 	��	 ��� ��� ���� ������ 	� �� �������� ��� 	�� &����� ��,/
,����� �� 1������& ���� 	���� ���� ����	��� ��� 8��G�����	��/����8 ������
�������� �� ����������3� ���������� �, ����& ��������� I��� 	��� ��������	�
����	�� 1������ ��	���� 	� ���� 	�� ���&�	��	 ���������	 ������	�� +����
8��/ ��� �����	��/����8 ������ ��	���� 	� �� �� �����	��	 ,�	�� 	���� �0�	
�� 	�� ���������	� �, ����& �������� ���������� ����	��� 	� ��&� ����� �, ���/
�	���� 6�� ��J���	� �, �&� ��� �&� �5����� ��� ���&� �����	��& 	�� �	���&
�����	� �, 	�� ��	��	 ��������� 6�� ���	����� �����	� ,�� 	�� ������	��� �/
�J���	� ��� ������	�� �� 6���� :� 6�� 8��	 	���& 	� ��	� �� 	�� ��&� ������	���
�, 	�� 	���� ����� 	����� -��� � 	������ ����	 �, ���1 	��� ������	�� 	�� ����
�, � ���	������	� �����	 ����� ,�� 	��� ������	���� �������& ���	��	���� �� 	��
,��� �, 	�� ������	��� ��	��� <,�� ������� ��	���	��& 	�� ����� �� �� ����/
������	 �����	 �����? 1���� ���� ��� 	� ������	 ��,������� 6�� ��&� ����	���
������	��� ��J���	� �����	� 	��	 ���������� ��	���&����	� ��� �	�	� �����/
���� ��2���� �����������3 1��� ���	������ 6�� ������	��� �������& 1�	� 	���
��	����� �����	�� 	�� ������� �, �� ��	�������	�� �������	 �, 	�� �	����	�
������ &�������& ���������	 ��������� 6�� ������ �� 	�� ��� ������ ����/
��	��� ���	� 	�1���� � ���/�	�	������ ��� ������� 6�� ���/�	�	������	� ����
��	 ��� �� � �������� &���� 	�� ,�	 	��	 ����� �������	��� �	 	�� ��&�����& �,
	�� 	�����	��� ������ �� ������ �� ��&����� �� �� �5��������� �������

9*



6���� >� �����	� �, 	�� ���	����� ���	����	��� ,�� 	�� ��J���	��
�������� 9==(

���� C.6
 ;.� �
����	� /@�B@= )�9:9) )�))>) 9�))(>
"����� )�(B= )�)()) )�)))* 9�)))>
�&� )�>*: )�))@B )�)))* 9�))(9
�&�K* /)�:(> )�)9)* )�)))* 9�))*@
"�������� )�9@: )�)E9@ )�))9) 9�))9(
���	����� )�E@@ )�)E(@ )�))9) 9�))9*
-������ )�B9: )�)=B: )�)))E 9�)))B
A�&� ����� )�@)= )�)E9= )�)))@ 9�)))E
A�C�D. )�=E: )�)B=9 )�))9> 9�))9(
D�������	� 9�9>( )�)@(@ )�))9> 9�))9B

�������� 9==>
���� C.6
 ;.� �

����	� /E�E>= )�9>9) )�))99 9�)))*
"����� )�>B9 )�)*=) )�)))* 9�)))(
�&� )�(EB )�))@> )�)))9 9�))):
�&�K* /)�>@: )�))=B )�)))9 9�))):
"�������� )�9)> )�)E9* )�)))> 9�)))*
���	����� )�:*> )�)E*: )�)))B 9�)))@
-������ )�B)E )�)=@: )�))9) 9�)))@
A�&� ����� )�:== )�)E9E )�)))@ 9�)))E
A�C�D. )�=(: )�)BB* )�)))B 9�)))(
D�������	� 9�*)= )�)@(= )�)))@ 9�)))E

�������� 9==:
���� C.6
 ;.� �

����	� /:�@B: )�9((( )�))9> 9�))):
"����� )�>=E )�)*B@ )�))): 9�))9>
�&� )�((E )�))@9 )�)))9 9�)))B
�&�K* /)�>>@ )�))=: )�)))9 9�)))B
"�������� )�)(: )�):== )�)))E 9�)))>
���	����� )�>(* )�)E9E )�)))> 9�)))9
-������ )�E=( )�)=>( )�)))= 9�)))E
A�&������ )�>B9 )�)E)( )�)))> 9�)))9
A�C�D. )�=*E )�)B@E )�)))( 9�)))*
D�������	� 9�9:( )�)@>) )�)))> 9�)))*

9(



6���� :� �����	� �, 	�� ���	����� ���	����	��� ,�� ������	��� ��J���	��
1���=>

���� ���� �	�� ;.� �
1���=(/1���=> )�>*E )�))BB )�)))9 9�)))9
1���=(/1���=: )�(B9 )�))=> )�)))9 9�)))(
1���=>/1���=: )�>99 )�))=) )�)))9 9�)))E

�	 �� �����	��	 	� ��	� 	��	 	�� � ������� 	�� �0�	� �, �������� ����	����/
	�� �� 	�� ��	��	 ���������� �����������3 ���������	 �������� ������ ��1���� 
�� 	�� ��	��	 ��������� ������& � ��	��� 	�������� <) �� ��� ���? ��� ����� ���/
��	 ���	����� ��� ��5����� �, ���������	 ��������� 6� �����	��� ������� 	��
�0�	 �, �������� ����	����	�� �� �����������3 ���������� 1� �����	� 	����
�0�	 �� 	�� ���������	��� �, 	���� 	���� �, ����	�#

9� C��������	� �, ����& �������� �� ��� �, 	�� 	���� ����� �, 	�� ������

*� C��������	� �, 	�����	��� ��	1��� ���	����	��� ��� ���/���	����	����

(� �����	����� ���������	� �, 	�����	��� ��	1��� ���	����	��� ��� ���/���	����	����

>� C��������	� 	��	 ����������� ��������� �����	� ��	�� <,�� ������� 	���
��� �������� �� ��� 	���� �����?�

6�� ���������	��� ��� �����	�� ,�� 9> �	�&����� �, ����������� 1�� ��0��
1�	� �����	 	� 	���� &����� ��� ����	���� -�� ��� �	�&��� 1� ��	���	�
	�� ����� ���������	��� �	 ��� �&�� ��	1��� 9E ��� E:� �� � 	����/������ 	1�/
�	�	� ����� 	���� ��� ��&�	 �������� ���	������ 6�� ���������	� �, � �����	�
���	��� �� 	�� �����	��� ���	����	��� ,��	��� <�
-? �, � 	�������	� ������ ���/
	����	���� 6� �����	� 	�� ������ �
-� 1� ��� 	�� "A7 ����	� ��������
������	�� <"�1��� 9=B=L A�4���������� 9==)L ��� 7���� 9==>� "����� 9==@?�
6�� ���������	��� �����������& 	� 	�� ��&�	 �������� ���	����� ��� ������	�� �	
	�� ���	����� �����9� 6�� ���������	 ���������	��� ��� 	�� 	�����	��� �����/
����	��� ��� �����	�� �� �����& 	�� ���������	��� �, 	�� �������	 ���	������

6�� ���&���� �0�	� �, �������� ����	����	�� �� ���������	 ���������	���
��� �������%�� �, 	���� E� 6�� ��	���� �� 	�� 	���� ��� ��	���	�� ��J���	� ��
������ ��&�������� �, ��	���	�� ���������	 ��������	��� �� �������� ����	����/
	��� D����� �	���1��� ��	�� 	�� ��J���	� ��� ��&��8��	 �	 =: �����	 �����
�, ��8�����

9 +� ���� ���� ���� �� ��	����	��� ������� ,�� ����	��& 	�� ���������	���# ,�� ��� �	�/
&����� 1� ����	�� 	�� ���������	��� �	 ��� "���� ������� �	�� ����� 	�� �����&��� �,
	�� 5���	�	��� ����& "�1���3� ���&��/���� �����&��� ������� <�
?� 6�� �����	� 1��� ����
������� 1�	� ��� ��&��� ����	�	����� ��	�

9>



6���� E� ���������	 C��������	���� ���&���� �0�	��
�������� ��� =( ��� => ��� =:
����	� /9�@@B /9�:@9 /9�(B(
"����� )�)=E )�9*E )�9()
�&� )�9*: )�99* )�9)>
�&�K* /)�9:E /)�9>9 /)�9(9
"�������� )�)>B )�)() )�)9)
���	����� )�9B) )�9>B )�9*(
-������ )�*9( )�**9 )�9=*
A�&������ )�9BB )�9EB )�9(E
A�C�D. )�*>B )�*:( )�*>B
D�������	� )�*B@ )�(9> )�*=B

���������	 ���������	��� ��� �	���&�� ����� ,��	���� �, �&�� �������/
���� 1�	� ��&� ����� �, ����	��� ��� 	���� 1�	� ����8 ������ <,������ ���
A�C�D.? ����	��� � ��&� ���������	 ���������	� ,�� � ���&�� ������ �, 	��� 
1��� ����� 	� � 2�		����& �, 	�� �, 	�� ���������	 ���������	�/�&� ���8�� <8&/
��� 9? ,�� 	���� �	�&������ I��� 	��� ����������� 1�	� �&�� ���&��� ��	1��� ()
��� :) ���� ���������� � ������� �� ���������	 ���������	� ,�� ��	� &������
��� ,�� ���	 	���� �, ����	��� <8&��� *?� 6�� ��	��	��� �� ���� �����	� ,��
1���� 1�� ���� ���� ���&�� ����� ,�� 1���� �&� ���&�� ����� ��� ����	�����
�	�&������ ����������� 1�	� ��������	� ����	��� �� ����8 ������ <,������ ���
A�C�D.? ,��� ����	����� ��		��� 6�� ���������	 ���������	� �, ����& ����/
������� ��� �������� ���� 	��� ,�� ��	� &������ ��� �����	 ��� �	�&����� �,
����	���� 6��� ��	��	��� ��� ��2�	 � ��		�� ����	� 	� ����	 	� ����� ���/
��	 	����,����	��� �������� ���������	 �����	���	��� ,�� ����&�� �����������
�� 1��� �� �������� �����	� 	� 1��� 1���� �������& � ,��� �, ��&��� ����	����
6�� ���������	 ���������	� �, ����������� ������ ��	������	 �&� ���� ��&��8/
��	�� ���� 	��� ���	�� ,�� ��������	� ����	�� ������ ��� 	���� 1�	� ����8
������ <,������ ��� A�C�D.?�

��� ���� ��&��� ���������	 ���������	��� �� ��� ����� ,�� ��� ������ �, ���/
�	��� <8&��� 9?� 6�� ��0����� �� ���&�� ,�� ��1 ������ �, ����	��� ��� �������
,�� ��&��� ����	�� ����������� ��� 	���� 1�	� ����8 ������� "����� ��0�����
��� ������ ���� 	� 	�� ��	����� �, 	�� �&� ���&� ��� 	� 1����3� ���� ����/
��& ��� ��1�� ��	������	 �&�� I��� 	��� 	�� &����� ��0����� �� ���������	
���������	� ��� �������� ��&��8��	��� 6��� �0�	 �� �	���&�� ,�� ��1�� ����	��
����������� ��	 ���� ,�� ����������� ,�� ���� �	�&����� �, ����������� 1�	� ���/
�8 ������ <,������ ��� ���	�����? ,�� 1��� ���������	 �� 	�� ���	��	����&
�����	���� ��	�� ��� � ���&�� ������

����	��� ��� 	1� �����	��	 �0�	� �� ���������	 ���������	�� -���	 ��&�
����� �, ����	��� <��������	�? ��� ��&� ����� �, ����8 ������ <,������ ���
A�C�D.? ���� ��&��� ���������	 ���������	��� ,�� ��� �&��� .���� 	�� ��&���
	�� ����� �, ����	��� �� 	�� ����� �, ����8 ������ 	�� ���&�� �� �����������
1��� ����	��� � ��&� ����� �, ���������	 ���������	� <8&��� (?� I��� 	��� 	��
�0�	 �, ����	��� ��� �������� �� �� �� ��,����� ,��� 	�� �����& ��	 �,
	�� �&�/���������	� ���8��� �� 8&��� ( ��� 	�� ���&� �� ����	��� ��J���	� �
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6��� ���������� 1�� ���� ��	���� ,�� 1���� 1���� 1������ 1�	� &������ ������
<��&������? ��� 	���� 1�	� ���	����� 	������& ������� 	�� ���&��	 ����	��� �����

6� �����%� 	�� ������ ��		���� �� ���������	 1� ��	���	� 	�� �����/
����	��� �, 	�����	��� ��	1��� ���������	 ��� ���/���������	 �� 1��� �� 	��
����	����� 	�����	��� ���������	���� 6�� 	�����	��� ���������	��� ������� ����/
�������3 ������	� <	�� ���������� �, ����������& ���� 	�����	���� ����� �����
,��� �	�	��?� -�� &����� 1�	� ��&� 	������� ��	�� 	�� ��	 ��2�1� ��	� ������/
���	 ������� � ����� ,�� ��,����� �� ���&/	��� ����� �����	 ������	�� 6�����
@� ��� @� ������	 	�� ��	���	�� ���&���� �0�	� �, �������� ����	����	�� ��
	�����	��� ���������	���� �� 	�� �&�/���������	� ���8�� ,�� 	�� 	�����	���� �� ���
��	 �, ���������	 ��� ��	 5�����	� ,�� 	���� ���������	��� 1� ���� � ����8/
�	��� 	��	 ������� � ���������� �, 	���� ��&��� �� �&��

6���� @�� 6�����	��� C��������	���� ���&���� �0�	��
�������� �=(/�=> �=>/�=: �=(/;�=> �=>/;�=:
����	� /9�=*B /9�@>B )�(E) )�E)(
"����� )�9*( )�9>( /)�)*@ /)�)9B
�&� )�9*( )�99( /)�)*> /)�)>*
�&�K* /)�9:9 /)�9(= )�)@) )�999
�&�K( /)�))E /)�))=
"�������� )�)>) )�)*9 )�))B )�))=
���	����� )�9@: )�9>: )�)): )�))(
-������ )�*(E )�**E /)�)*( /)�)):
A�&������ )�9=9 )�9E> /)�))( )�)):
A�C�D. )�*@: )�*@B /)�)*E /)�)*:
D�������	� )�((( )�(>E /)�)>E /)�)(9

6���� @�� 6�����	��� C��������	���� ���&���� �0�	��
�������� ;�=(/�=> ;�=>/�=: ;�=(/;�=> ;�=>/;�=:
����	� )�::= )�B)* *�:>E *�(9=
"����� )�))* /)�)9( /)�)=B /)�99*
�&� /)�)*B /)�)>: /)�99@ /)�9)E
�&�K*G9)) )�):: )�)== )�9>E )�9((
�&�K(G9))) /)�))> /)�))@
"�������� /)�)9) /)�)99 /)�)(B /)�)9=
���	����� /)�)*@ /)�)** /)�9:> /)�9*@
-������ /)�)9: /)�)(> /)�9== /)�9B@
A�&������ /)�)*( /)�)*@ /)�9E: /)�9>9
A�C�D. /)�)** /)�)() /)�**@ /)�**(
D�������	� /)�)9= /)�)>B /)�*EB /)�*E@

-�� ��� �&�� ��� �	�&����� �, ����	��� 1���� ���� ��1�� ���������	���
�, �	����& �������� ��� ��&��� ���������	��� �, ��������& ����������� +����
��������� ��&��� 	������� ��	�� �� ��	� 	�� ���������	� �, ��	����& ��� ������&
���������	 ��� ���&�� ����� ����	����� �	�&����� ��� �&�� A�&��� ����	���
��� ����8 ������ ������� 	�� ���������	� �, �	����& �������� 1���� ������&
	�� ���������	� �, ��������& �� 	�� ���/1�����& �	�	� ��� 	�� ������� ����
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�, ����������& 	�����	���� ���� ����� ,��� �	�	��� 6�� ��	 ���������	 ��2�1�
���1 <8&��� >? � ���������	����	��� ���&� ��	2�1 �, 1���� �� 9==(/9==> ,�� ���
�	�&����� �, ����	��� ����	 ��������	� ��&���� 6�� ��	 ���������	 ��2�1�
��� ����	��� ,�� ����& ����������� ��� ��&�	��� ,�� ���	 ����������� �&� (: ��
������ 6����&���	 	�� ������ 1���� ��������� ������� ����	��� ��	 ��2�1�
��� ���&�� ��&�	��� ��	 ��2�1� 1��� �����	�� � 1������& &�� ��	1��� 	��
���������	 ���������	��� �, ��� ��� 1����� !�	1��� 9==(/9==> 	�� ���&��	
��&�	��� ��	 ��2�1� ���� ���� ���������� �� 1������ 1�	� ���	����� 	����/
��&� 6�� ��	��	��� ��� ���&�� �� 	�� ���	 ��	����� 1��� 1������ 1�	� ��&�
����� �, ����8 ������ <,������? ��� ����������� 1�	� &������ 	������& <��&�/
�����? ���� ���� 	�� ���&��	 ��&�	��� ��2�1�� 6��� �����	 �� �����	��	 1�	� 	��
	����� 	��	 � ��&� ����� �, 8�� ����8 ������ 1���� ����� 	�� ���������	� �,
� ����0 �� 	�� ���	��� ����� �, 	�� ���	��	����& ������� 6�� ������� �����
�, 	�� �&�/���������	� ���8��� ,�� 2�1� ��	� �� ��� ��	 �, ���������	 	��� �
���� ��	����	��& �	��� <8&��� : E?� 6�� ���������	� �, ���	��& ���������	 ���
����� ������ :: ���� �, �&� ��� *: ������ +���� 	�� 8��	 ��� �� ���	 ������
��� 	� 1������ ���	��& ����� ��	������	 ����&�� 	�� ����� ��� �����	��
	��	 ����&�� 1������ ��� ���� ������ 	� ���� 	���� 4���� 6�� ������� �� 	��� ,��
	�� ���������	� �, ��	����& ���������	� F���& ����������� 8��	 ��	����& �����
�����	 ��� ����������� ,�� 	�� ���&� ���������	� ������ �	 �&�� ������ *:� 6��
�������� ���� ������ :: ����� �, �&� ����� 	��	 ���� �, 	���� 1�� ���	��
����� ��	������	 ����&�� ,���� 4��� ���	 ������ �� 	�� ��1�� ���	�� �����	�
��	���

6�����	��� ���������	��� &��� �����	��	 ����&�	� ��	� 	�� ����� �������	���
������� 6�� ��,����� ��1���� �� ������� ��2����� �� 	�� 	1� ��	���� ���/
����� ���	����� �����# � ���&� ������	��� �, ����& 1������ ��	����& 	�� �����
,��� ,�� 	�� 8��	 	��� ��� ����� 1������ ������& 	�� ����� ,��� 	����&� ��	���/
���	� 6�� ���&� ������ �, ����������� �0�	�� �� 	���� �������� ��	�8�����
��2�	� �� ��2�	� 	�� �����	��� �, 2�1� �	 	�� ��	����� �, 	�� �&� ���&� �� 	��	
	�� 	�����	��� ���������	��� �	 	��� �&�� ������ ���&�� ����	��� 	� 	�� ������&�
�&�� I�� 1�� 	� ���	����� 8�	�� ��	 	���� �0�	� �� 	� �	��� 	�� ����	�����
	�����	��� ���������	����

������ 1���� 	�� ���������	� �, ������& ���������	 �, ����������� ������
�&� *) ���&�� ��	1��� )�9 ��� )�* ��������& �� &����� ��� ����	��� ����/
	����� �� ����& �������� �� 	�� 8��	 ������ 	�� ���������	� �, 	�� ���� ����	
����� �� 	�� ���&� )�*/)�E <8&��� @?� 6��� 8����& �	���&	���� 	�� �����	 �0�����
�� 	�� �	��� �, 	�����	��� ���������	���� ;�	 ���� ����& ����������� ��� ����
������ 	� ����� ���������� ��	 	�� ������	��� �, 	���� 1�� 1��� �� ��	������
��&�� �	 	�� �	��� ��� �, 	�� �&� ���	��� 	�� ���&� ������ �, �����������
1�� ���� ��	���� ���&&���	�� 	�� �����	��� �, 	�� ��2�1� ��	� ���������	 ,��
����� ������������ 6�� ���������	� �, 8����& � 4�� ����	����� �� ��	 1�����&
�� 	�� 8��	 ������ �� ����	����� ������ ���&��� 9) 	� () �����	 �, E)/����/���
����������� ��	��� 	� 1��� �, ��	 �������� ������� 	� :) 	� =) �����	 ,��
>)/����/��� 1������ <8&��� B?�

-�� ��� ������ �, ����	��� ��� �&�� 1���� ���� ��&��� ���������	��� �, ����/
��& 	���� 4��� �, �������� <8&��� =? ��� ��1�� ���������	��� �, 8����& ��1 4��� �,
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���������� <8&��� 9)?� A�&� ����	�� 1������ <��������	�? ��� 1������ 1�	� �
��&� ����� �, ����8 ������ <,������ ��� A�C�D.? ���� ��1�� ���������	��� �, ���/
��& 	���� 4��� �, �������� <8&��� @? ��� ���� ��		�� 4�� ������	� �, ����������
<8&��� B?�

���������� �, ����	����� ���������	 ���������	��� 1�	� 	�� ���&���� ����/
�����	��� ����1 ���� ��	����	��& ��,����� ��	� 	�� ������ ��	��� �, 	�� ������/
���	 ��������� 6������� ������ ���������	 �������� ��� ��������	�� ��
������ �����	 ������ 1���� 	�� ���	 ������ ��������	 �������� ��	��� 	��
����8�	��� �, 	�� �����	 ���������	 �������� 6�� ��	���	�� ��J���	�
��8�� 	�� ���������	 ���������	� ����	����� �� 	�� ���	 ������ �	�	��� �,
	�� ���������	 ������� �� ����	���%�� �� �	���& ������	��� <���	 �	�	�� ��/
������� ���	 �, 	�� ������	 �	�	��? �	 �� ���������� 	� ����	 	��	 	�� ����
�, �������� ����	����	�� 1��� ,���� ;�	1�	��	�����& 	�� ��0����� �� ���	����/
	����� ��� ,��	����� ,��� ������	���� 	�� ���	������	� �����	 ����� ����1� 	��
��	���	��� �, ����	����� ���������	 ���������	���� �, 1� ������ 	�� ���&����
���������	 ���������	��� 1�	� 	�� ����	����� ���������	 ���������	��� 1� ��
��,�� 	�� �0�	 �, ���	 �	�	�� �� ������	 ���������	 �������� 6���� B� ��� B�
������ 	�� ���&���� ���������	 ���������	� 1�	� 	�� ���������	 ���������	�
����	����� �� ���	 �	�	�� ,�� 9==> ��� 9==:� ������� 	�� ���	 �������� ���� ��
�����	��	 ���� �� �����	 ��������� ;�	 ���� 	�� �&�/���������	� ���8�� ���,	�
�� 1��� 1� ����	��� �� ���	 ���������	 �	�	�� ��	 ���� 	�� �0�	� �, ��������
����	����	�� �� ������� �� ��� ����� 6�� ��0����� ��	1��� 	�� ������� ��
	�� ���	 	1� ������ �, 	�� 	����� ���� �� ��	�����	�� �� 	�� ���&���� �0�	�
�, 	�� ���	 �	�	�� <,�� 	�� ���	��	 	���? ��� ���&���� �0�	� �, ��	���	���
	���� ��	1��� ���	 �	�	�� ��� �������� ����	����	��� -��� 	��� ��&�� �	 ��
��	����	��& 	� ��	� 	��	 	�� �0�	� �, &����� ,������ A�C�D. ��� ��������	�
����	��� �� ���������	 ���������	� ��� �	���&�� 1��� 1� ����	��� �� ���/
���������	 �� 	�� ���	 ������� ���������	 �� 	�� �������� ������ ��������
	�� ���������	� �, ����& �������� �� 	�� �����	 ������ 1�	� )�(� 6��� ����� ���/
�����	� 	�� ��0����� �� ��	����	� <1��� �&� �5���� %���?� "������� �������� �,
	�� ��	���	�� % ���������� % ���������� �����	�� 	��	 	�� 5���	�	� �������
����	��� ����� 	�� &����� ����	��� ��� 	�� ��	��� �&� ���&�� 6�� ��0�����
������� ���� 	��� �����	��& � ����	��� �� 	�� ������	��� �, ���������	 ���/
���� �����	��	 1�	� 	�� �������& ���/������ ������	��� ��J���	 <8&��� 9*?�
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6���� B�� ���&���� ��� ����	����� ���������	 ���������	��� 9==>
�������� �=> �=>��=( �=>�;�=(
����	� /9�:@9 /)�=)E /9�*)E
"����� )�9*E )�9)B )�9*>
�&� )�99* )�)B> )�)BE
�&�K* /)�9>9 /)�9)B /)�9)B
"�������� )�)() )�)9B )�)9@
���	����� )�9>B )�9)= )�9)B
-������ )�**9 )�9@= )�9=*
A�&������ )�9EB )�9*= )�9(9
A�C�D. )�*:( )�*)* )�**)
D�������	� )�(9> )�*:> )�*=>

6���� B�� ���&���� ��� ����	����� ���������	 ���������	��� 9==:
�������� �=: �=:��=> �=:�;�=>
����	� /9�(B( /)�B9> /9�)=@
"����� )�9() )�9)> )�9*)
�&� )�9)> )�)B9 )�)B*
�&�K* /)�9(9 /)�9)> /)�9)>
"�������� )�)9)M )�))9M )�))*M
���	����� )�9*( )�)=9 )�)=E
-������ )�9=* )�9>: )�9:@
A�&������ )�9(E )�)== )�9):
A�C�D. )�*>B )�9=> )�**(
D�������	� )�*=B )�*() )�*@*

M ;�	 ��&��8��	

-������ 1� ������� 	�� �0�	 �, �������� ����	����	�� �� 	�� ���������	�
�, ����������� ����������& ��	��� ��	��� +� ��� ���	������� ��	����	�� �� 	��
���������	� �, ���&/	��� ���������	 <�������� �� ��� 	���� 	��� �������? 	��
���������	� �, ���& 	��� �����������	 <��	 �������� �� ��� 	���� �����? ���
	�� ���������	� �, 	��	 �� ���������� �� �������� �� 9==( ���������� �� 9==> 
��� �������� �&��� �� 9==:� 6���� = &���� 	�� ���&���� ���������	��� ,�� ���
�, 	���� 	���� ����	�� ��� ���� ���&�� ���&/	��� ���������	 ���������	� ��� �
������� ���&/	��� �����������	 ���������	� ��&������� �, ����	��� ��� �&��
D�������	� ����	�� 1������ ��� 	���� 1�	� ��&�/����� ����8 ������ ���� � ��	/
	�� ���� 	� �� �������� �� ��� 	���� ����� ��� ������� �����������	 ����/
�����	���� +������ �� 	���� ����	����� �	�&����� ����	��� ��&� ���������	
���������	��� ,�� � 1���� �&� ���&�� ����������� �	 	�� ��	����� �, 	�� �&� ���&�
��� ���� ������ 	� ��������� 	�������� 4���������� ������ <8&��� 99?� ��� ���
1������ 1�	� ��������	� ����	��� �� ��&� ������ �, ����8 ������ ��� ���� ������
	� ���� 	���� 4��� 	�����������
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+� �����	�&�	� 	�� �0�	 �, 	�� ���	��	����& ������ �� 	�� �������� �����
�����	� 6�� ��	� 1��� ����	�� �	 	�� ��&�����& �, 	�� 	�����	��� �������

����	� �, 	�� ���1 ��� �, 	�� ���	��	����& ������ �� �	� ���	��� ����� 	����
1��� �	���& �����	���� �, �����	��	 ����� �������	��� ��������� I�� �������
�� 	� �	��� 	�� ���������� ����� �����	 ���	������ +� 1��� ��������� ��	����	��
�� ��	���	��& 	�� �0�	� �, �������� ����	����	�� �� �����������3 ����� �����	
���������� �����& 	�� 	�����	��� �������

+� �������� � 	1�/�	�	� ����� 	� �	��� ���������	 �������� � ���/
	������	� �����	 ����� �� ���� �� �������� ����8�	��� �, 	�� ���������� ��/
�������	 ��������� 6�� ����� 1�� ��	���	�� ����& ���� ��	����� 6��
����� ��� 	�� ��	���	��� �������� ����& � ����	��	��� ����������	 ���� ��/
��	��& �	������ 6�� ����� ����1� ,�� 	��� ������	 ��J���	� � �����	��� ,���
	�� �	�	������ 	�����	��� ���������	� ��	��� 	������� �������� .������ 	��
��	���	��� ��	��� ��5����� �� ������,���& ������	��%�	��� �, 	�� ������	���
��	����

�����	� �����	� 	��	 �������� ����	����	�� ���� � �	���& ��2���� �� ��/
�������	 ��������� .�5���	��� ���������	 �������� ������	 � �	���& ��	 ��/
�����& ������	���� +� ,���� 	��	 1���� ���� ��1�� ���������	 ���������	���
�� ��� ����� ,�� ��� �&�� ��� ����	����� �	�&������ 6��� &�� �� 1������& �� 
	����&���	 	�� ������ 1���� ���������� ���&�� ���������	 ��	2�1� ���
������� ��2�1�� +���� ���� ��1�� ���&/	��� ���������	 ��	�� ��� ��� ����
������ 	� ��������� ���&/	��� �����������	� +����3� 	������� ��	�� ��� ��&/
��8��	�� ��&��� 	��� 	���� �, ����

+� ����� 	�� ��	��	 �������� ������& ���������	 �������� �� � 5�����	�
,��	��� �, �&�� �� � �����	 	�� ���������	 ���������	�/�&� ���8�� �� �	���&��
������ 6���� ��� ���&� ��	���	�� ��0������ �� ���������	 ���������	� ��/
	1��� ����������� �	 	�� ��	����� �, 	�� �&� ���&� ��� 	�� ����������� �� 	��
������� A�&� ����	��� ��� ��&� ������ �, ����8 ������ ���� ����������� ����/
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	��� ��&� ���������	 ���������	��� ,�� ���&�� ������� �, 	���� +������ 1�	�
�&�� �	 	�� 	1� ���� �, 	�� �&� ���&� ���� ��&��� ���������	��� �, ��	� ��	����&
��� ������& ���������	� 6��� ,��	��� �� ��������� �� ,�	 	��	 ����& ����/
������� ���� � ��&��� ���������	� �, ����& ����� ,��� ��	���	� ��� � ����	�����
��&��� ���������	� �, �����& 	���� 4��� 1���� ����� 1������ ���� � ��&� ��	� �,
����� ,��� ���	 	����&� ����� ��	������	 � ����	����� ��&� ��������	� �, 8����&
���	 ��	������	 4��� �� 	�� ��1 �����	� ��	��� �,	�� 8�	����& ��	 	�� �0�	 �,
��1 ��	���� ��� ��	������	 1� ,���� 	��	 ��	� ����& ��� ��� ����������� ����
��&��� ���������	��� �, �����& 	���� 4��� �, �������� ��� ��1�� ���������	��� �,
8����& ��1 4��� �, �����������

�����	� ����	 �� ��	����	��& ��	��� �, 	�� �0�	 �, ����	��� �� ����� ���/
��	 ���������� +� �� ������ 	�� ����	����� �	�&����� �� ,��� ���	��	 &�����
����� �� 	�� �����	��� �, 	���� �0�	�� 6�� 8��	 &���� ��1 ����	��� ����� 
�����	� �, ������� ��� &�������� �	�&������ +���� &�������� ����	�� ��/
��������� ��	���,��� 	���� 1�	� ������� ����	��� 	�� ���&� ��0����� ��	1���
	��� ��� 	�� �	��� ����	����� �	�&����� 4��	�8�� ��		��& 	��� �� 	�� ����
&����� 6�� ����� &���� �� ,����� �� 	1� ����	����� �	�&����� 	��	 � ������ 
������ �������� ���	���� ��&������ <&������ ������? ��� ���	����� ����	���
<��	�� ����8 ������? � ������	��	�� ��&������ ����	��� ����� 	� ���� ��
�����	�&� ��	 	�� ��0����� ��	1��� 	�� 	1� �	�&����� �� ������ ��&��8��	�
6�� ���	 &���� �� ,����� �� ����������� 1�	� ,������ 	������& <����&����� G
��&� ����� �, 8��/ ��� ��	��/����8 ������? ��� ���	/��&������ ����	��� <��&�
����� �, ����8 ������?� +�	��� 	��� 	���� &���� ����������� 1�	� ���	/��&������
����	��� �����	��	�� ��	���,��� 	���� �� ,������ �	�&���� I�� ������ ,��
	��� ��	��	��� ��� �� 	�� ���&�� ���������	� �, ����������� �� 	�� ��		�� �	�&���
	� ���� 4��� �� 	�� �����	���� ��	�� 	�� ���� 	��&�	 �, 	�� ���	��	����& �������
-������ ��������	� ����	��� ,���� � N���/�	�&��� &����N �����	��	�� ��	���/
,�����& �� ��� �����	� ��� �	��� ������ �, ����	���� -��� 	�� ��1/����	���
&���� 	� 	�� ��������	�/����	�� �	�&��� �� ����������3� ���������	 �����/
����	� �������� 	�� ���������	� �, �����& ��� �� ��� 4�� �, �������� �������� 	��
���������	� �, 8����& � ��1 4�� �, ���������� �������� 	�� ��	 ��2�1� ��	� ��/
�������	 ��� ���� ,�������� 	�� ������	� �, ���&/	��� ���������	 ��� ��		��
��� 	�� 	������� ��	�� ��� ��1��� ����� ,��� 	�� ��1/����	��� &���� 	�� ��/
��������� 1�	� 	�� ������	 ����� �����	 ���,������ ��� 	���� 1�	� ���	�����
	������&� 6���� �������%�� ������ ����� 	���� ������	� ��� 	��� 	���� �����	�
	� ��4��	 	� ����� �����	 	����,����	�����

-��� � ����� ����	 �, ���1 	�� 8����&� ��� ��	����	��& �� ������� �����	��
6�� 1������& &�� ��	1��� ��� ��� 1���� ��&&��	� 	��	 �	��� ����� �����	
������� ��� �������� 	� ������� 1����3� ���	����	���� A�&� ����	��� ������
	� �� �� �����	��	 ��	�������	 �, &��� ����� �����	 ���,������� A�&� ��/
��	��� �������� ����������� 1�	� ��&� ������	� ��� �������� 	���� �����	� 	�
�����	� 	� ��1 &��1��& ��	���� 6�� ����	����� ����� ������	��� �, ������	���
�� 	��� ����	����� �	�&��� ��� ������� 	�� ������� ���� ���,������ �, 	��
�������� ������� C������ ����&��� 	� ������� ���� 	� ��&��� ����	��� 
�� 1��� �� �� ������� �� 	�� �����	��� &���� 	� &������ 	������& ��� ��������
	� ������� �����������3 ����� �����	 ���,������ ��� 	�� ���,������ �, 	��
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1��� ,��� �� 1��� 5����8�� ��� 	��� 1���� ������ � ����	� 	�����	��� �������
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��� ������	�� .��� 	�����	��� �������� �������	��� �, ����� ����� ��	��� ��&���
�������%�� 1������ 1��� ���� � ���� 	��� 8����& ��1 4��� �� 	�� ��1�� ����&��&
��	���� 6��� �	��� ���� 	� 	�� &��1��& ����� 	��	 	�� ���&� ������	��� �,
1������ 1�	� ����,���& 	������& ��� 	���� �	���& 	��� 1�	� 	�� ��������& �����/
	���� ��	�� 1��� ��	��� ���� � ��&�	��� �0�	 �� 	�� ����� �, ������ ���	��/
	����&� ��	������& ���&���� ��� �������� 	� ���� 1������ 8�� 4��� �� ��0����	
��	���� ���� � ���,	 �, ,��� �� ���	����� ����	��� ,��� ����� �����	�� 	� 	��
&��1��& ��	��� �� ���������
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