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

������ ��� 

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

��������� ����� 	��
������

!���� "# ������$% !�#�

������� �����	� 
��� � ����������

"
�&�"'&
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������ ���� ���	��� ���*���+% ���*�� ��	������� )��# &��� ����+ ,�� �*��*�� � 	��+��)
��)���� �+ -)+��% (����% &*���+% ���) �����# &�� ����+ ��� � ���)� ������ ����*�� �����
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��� )	������� ������)+# &�� =��� ������ � ����+ �� ��� ������) � ��4�� � ���	��� ��0

��������� ��� �*������� � )	������� �����������# ����� )	������� &�6 �� ���� ���� ���	���

&�6 ��� ����� ��� ������)��� �4����� ������� ���*���% )	������� ��� ���	��� ���*����
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��� �����1� ���*���� �*�����< ��� ����+ �,��� ��� �����1� &�6 .�� ��� ���� ���,% ���
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��� �,0����� )�,�� ���� ,���*� )	������� ���*����% �� �4)��*� �,����) � ���
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�� �������� �� ��� )	�������1� ����� � ���*�� �� ��� ����� ����)�� ��4�� ��� �*�������% ���

���� ��+ ����)� ��� ������� � ���*�� ��	��� � ���*���) ��	������� )��# >,�	��% ��

������ )�	�� ���,% ( *�� � ��4 ��� �*����+ ������ ,��� ��� ������+ ���� ��������� �� ���
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����+ ��� ��� ��	������� ����� ����) ���� �;�����#

( �� ���� � ��������� ���� � ��� ���� ����������% ����*���) ��� &�6 ��������� ,���

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

������ �� ��� ���=�� ���� ��� ��� �, �����+0����� "56 ������� � ��� )	�������1�

����� � 	��*� ����� �� ��� ��	������� �����# �� �4�����% �*���� �������1� ����� � *��*�

�� ��0����� ��� ���� ���	��� ���*���� ��	� &�6 �,��� ���� � )	������� ���*����# &���

��� ���� ��������� ���� � �*���+ ,��� � )	������� ���*���� � ��	������� )�� ���

�� "56 ���� �� �#? ����� ���� � � �*���+ ,���� ��	������� )�� ��� �������+ ���*��� �+

��� )	�������# "� ��,� ���,% *���) ���	��� &�6 ���� �� �,��� ��� )	�������1� &�6 ��

� �����	���	� ��������# �*������� � @ � ��� ��+ �� ����������# (� ���	��� ���*���� ���

@ ����� �� ���*���	�% ���� � �*���+ ,��� � )	������� ���*���� � ��	������� )��

��� �� "56 �,��� ���� � � �*���+ ,���� ��� )	������� ���*��� ��� ��	������� )��#

&*����) � ��� �4�������� � ������*��� �*������% �� =��� ���� -)+�� �))�����	��+

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

����� ,�� ��� ��3��# �� ���� �����% ( *�� ��� ���� � ���,�� ��� 9*�����< A��� �������

� ��� �
 �� "56 ���,��� ��� 2����� ������% ,���� ��� )	������� ���*��� � ��	�������

)��% ��� -)+��% ,���� ��� )	������� ���*���� �� 	��  ? ������� � ��	�������0)��

���*����% ,�� ������*����� � ���� ����+B �*���) ���� �����% "56 �� ��� 2����� ������

,�� ��*� C ����� ���� � -)+��# "� �4������� �� ������ ���,% ��� ���� ������� ���� �

�*���+ ,��� � )	������� ���*���� � ��	������� )�� ,��� ��	� �� "56 ���� �� ��*�

�,��� ���� � � �*���+ ���� -)+��# �% ,���� ��� ���� ��� �� ��+ ��� 2����� ������ ��*��
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����+ ���+�� �� �������� ��� �� -)+��1� ���*���	��+ )�� ,��� ��� 2����� ������# 2����

�� ������% ,���� ( ����*�� ���,% ���� ����+ ���*��� �� ��0����� � ��� "56 )��# 
���D+%

�� ( ��� ������=�� ����� �������% ���� � ,���� ������� ���� ��� 2����� ������ ��*�� �� �,���

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

��*�� �� C ����� �� ���*���	� �� -)+��# >�	��) ������=�� �� � ����� �*�� �������% ( ��

��0����� � ��� ,�+ ���#

&*����) � ������� �������*��% �� =��� ���� �� ���+ ������ �4���� ��� ������ �

�����=� ������� � "56# &��� ���� �� �� ����*�� �������� ����� ��� ���*� �� �� *���������

��% �*� ����*�� � ��� ��;�*��+ � ���*����) �*�� �4�������# &�� ��� ���� �+�� �

��*�+ �� ���� �������*�� �4������ ��� �))��)��� ����9*����� � ����� ����+# A���� ���

��*� � ���� �������*�� �� ���� ��� ,������ ����9*����� � ����� ����+% ����� ��� ��*���� �

����� ����+1� ������ � "56# &+������+% ��� �������*�� =��� ���� ��������� �� ������ � ��

��	� ��) ������ � ,������ � "56# �������+% ��� ��*���� =�� ���)�� ������# E���, ���

���F)*�$0'���� .���3/ �4����� � ���� � � �����% ��� ����+ ,��� � �	�0��0	�����+

���*���� �*����� �� ,���� ��������� �� ������ �������� ��� 	�����+ � ������������ )��

���� ��� ������� ���% �����% �,�� "56# ���F)*�$0'���� .���3/ ��*���� � ���� ,����% ��

�������% ����� ��� 9*����+ *�)����� �� ��� ������������ �����#�

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

���� �����*��� ����� � �4����� ��� � ��� )��� ����*��� � ��� ����0�*���+ ���*���	��+

�������*��� .��� ��� ����*���� �� 5*��� .��CC//# ��� ������� ������ ��� ���� �+ �����,%

�&�*)� ( ,*�� ���� � ������ �+ 9*��������	� =����)� ,��� ���� � ����� ������% ��� =����)� �� �����
������ ��� ��������� �� � �������� ������ ���� �+ =����)�# &���� ������ ����� ��� ��������)� �������� ��
"56 ���� ���,� � �� ������� �������� �� ������#
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)�,�� ���� .� 	������� � ��/ � ��*�+ ��� ��������� � "56# ������ ���� ��*�+ ���

����9*����� � ������*��� ������� �� "56% ����� ������ �4����� ��� ������ � ��������

��	��)� �����% �������� ���� � ������) ����	������ � ,��� ��,���)�% ��� ��������

������	� ������ � ��	������� � ���*����� �� "56# (� �����% ����� ������ ��*�+ ��� ������

� .*������=��/ ��	���� � ������� ���� )�	� ���� � �������� ��	��)� �����% �������� ���� �

������) ����	������ � ,��� ��,���)�% ��� �������� ������	� ������ � ��	������� �

���*����� �� "56# �� �*���% ��� ���*� � ,���� ������� ��� �� ����� �*����� ��� ,����

��	� ��� ��))��� ������ � "56 �� ��������# &��� ���*� ���	���� ���� �����#
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���� ���������) ��� ����% ��� �� ���� ��� )������ ������� ��*� ��� ��*�+ �

)	������� ���*���� � )��# ( ���� �, ����� ��)�����) ���� �������*��# ��� ���� ��

���� ��� ��*���� ���� ������ ���	��� ��� )	������� ���*���	��+ ���� ����� �� ��� ����4�

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

��	� ��� ������� � 	
���
� ����+# &���� ���*������ ��	� �+������+ ���� �)���$�� ��

�� � �, ,�+�< �� � )	�������0,��� ��� )	�������0����)�� ���*���+ � �� � ���	����+

,��� ����+ ���� �� �������+ ��)*����� �+ )	�������# A���� ���� ��	���� )������

�;�����+B A���� �4�������� ������� ��������� ���� ��� ���	���% ��)*����� ���� ��� ��	���

)������ �;�����+% ��� ��*���� ��, ��� ������ �� ,���# "�� �� ��+ ����% ��� ���������� ��

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


*� ����� ��*���� ��� �� ����	��� �� �+ ����+���# &�� ���*������ ���� ������� ���
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��	������� ����� .�� �4�����% ������% �����*����% ������� ���% ���������% ��� �����/ ���

�� ���*��� �������# >����% ��*)� ���+ ��� ���� �)���$�� �� )	������� �������

�� ��� �*������ .�� �4�����% �� -)+��% (����% ��� &*���+/% �� ���+ ���� �*������ .��

�4�����% �� ��� 2����� ������/% ����� ���*������ ��	� � ��������	� ������ ���*��*�� ,���

���+ ���*���� ��� ���� ����+# >����% �� �+ ����+���% ( ���� ��*���� ���� ������ ���

���*���	��+ � ��	�������0)� ���*������ ,��� ���+ ��� )	������� ,��� ��� ����)��

	���*� ,��� ���+ ��� ���*��*��� ��������	��+#

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

���������� ������# �� �,% ��� �� �����+ ��+ ����% �� ������� � ��� ��*���� ���� ������
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��*���� ��� �))��)��� ����9*����� � )	������� ���*����# &��� �������*�� �+������+ ���

�� ������)*��� ���,��� ��� �+�� � )�8���*����� � ��	�������8���� )	��������
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��� )	������� ���*��� ������ �� ����������) ��� �))��)��� ������ � ��� ���*����#
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���� ������+ ��� �9*������*� �������� ��	�# "��) ��� �����+ �����% ��� ��� ��� �� )�,
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�'&���� &������

(� ���� ������% ( ������� ��� �����+0����� ����� �� ��� ��� ��� ��� .��� ��� "������4

�� ��� ����*������/# &���� ����� ���, �� � ����*���� "56 �� ��� ��4� ������#

( �����*�� ��� ������# 5�� ������ �� ��=��� ��

������ �

���������
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�.�/

,���� 	� � ��� � 	� � ��� ��� � 	��G ���� ��% 	� �� � ,��)���� �	���)� � ��� )	������� ���

���	��� &�6 ���������� 	� ��� 	� .,���� ��� ,��)��� ��� ��� )	������� ��� ���	��� �����

� ���*�� �� ����� �/ ��� ,���� �� �
��� ����� �� )������ ���� �#?#

&�� ���� �� �� ��

�� � �� � �� ������� � �� � ��
��� �

��

�

��
�.?/

,���� ��� ��*���� �� �� ��� ��

���
� ��� )�	�� ���,# &�� ���� �� �� ������� ��� �����

��	���� �+ �� � �� .� ������� ��� ������	� �����/% ��� ��

���
� �� ��� ������� � ��� �������

���� ��	��� � ���*���) ��	������� )�� .,���� ��� �9*��� ��� ������� � ���� ��	���

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

�� � �� � �� ������� � �� � ��
��� � ���
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�
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5�� �� ����D+ ����*�� ��� �����+0����� ��*���# (� ����� �� � )	������� ���*����%

���� ��% �� � �� � �� ����% ��� �4������� .�/% ������ � ������ � 	 �� ��� �4��������

��	�# (� ��� )	������� ���*��� ��	������� )��% ���� ��% �� �� �� ���)� .��� �� � �/% ����

������ � 	 ��� ������ � 	� �� ��� �4�������� ��	�# -4������) �4�������� .?/% .3/% . /%

.C/% ��� .�/% �� =��� ���� ��������� �� �� ��	� ��� ���� 9*�������	� ��D*����� � ��� �����+

����� �� ��������� �� ��� "� �������� �� �� � � ���*���� �� �� ��	� ��� ���,��) ������<

���+ �,�� ��� �� ���� �� .?/G ���+ � �� ��D*���� ��� ������� � ��� ������� ���� ��	���

� ���*���) ��	������� )�� ��

���
� �� . /G ���+ �,�� ��% ���� ��% ��� ���� ������� ����

��	���� �+ �� � ��% �� .C/G ��� ���+ �������� ��� ������	� ����� � ��	������� )�� �� .�/#

( ���� ��� ��4 ��� �*����+ ������ ��	� ��������+ ����*�� *���� ��� ������% ��0

������� �� �� ��	� ��� ���� 9*�������	� ��D*���� �� ���*����� �� �� �� ��� ���� � � )	0

������� ���*����# >����% ��� ����+1� ��D*���� � "56 ����� �������+ ��� ��� �����)

��� ��	������� ����� ���� ���*���	�# ��� =������) ������� �������� ��� ������� � ���

������� ���� ���� �� ��	��� � ��� ��	������� ����� ���% �����% ���� � � ��))�� �������� ��

���*���	��+ ���� ��� ������ ��	�# "�� ���� ������� ���� � �� �������� �� ��� ������� �

��



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

��������# ( ��*)�� �� ���� � ������ �)����� ��*� �, =������) ���*�� ������ ��

���
� ��� �

���� ��� ������ ��	�# (� ��� "������4% ( ����D+ ����*�� ��� ���� =������) �������#�

(� )������ 	��
������ *�������

(� ���� ������% ( ����*���� ���*���	��+ ���*���# (� ��� ��4� ������% ( ��������� ���

���������� �� ��� ���*���#

(���4 �*������ �+ � � ����	� � �� -)+�� ��� � �� ��� 2����� ������# &��� (

���*�� ���� �	� � � �� � � �� �# "��% ��� �
� � �� ��� �
� � �� ��� ���*�� ��� ���

�
���� �� ���������+% ( ��� ��� � �*������� � ��� �1� �� -)+�� ����� �� ��� 2����� ������%

��� �1� ��� ����� � �� �#

5�� �� ����� �+ �������) ������� ���� ���*���	��+ �� ��� �����+ �����# '������

��� ��	������� �����# 5��� ���*���	��+ �� ���� ����� �� �*���+ � �� ������� ,���� �� ��

��� .?/ ��� ��� � ������ �� ��� . / .��� ��� ���� ��� ��� �� ������ � �/# 5���

���*���	��+ �� ��� 2����� ������ ������	� � -)+�� ��
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,����% ��� .�/% �	���	� � �� � 	 ��� �
���
� � ��� � 	�# &�� ���� 	�	� �� ���

��	�������0����� &�6 � � �*���+ ,��� � )	������� ���*���� � ��	������� )��

������	� � ��� ��	�������0����� &�6 � � �*���+ ,���� ��� )	������� ��� ���*��

���� ,�+ � �	�� ��� ���*� � �, � �*�����$� )	������� ���*���� ��� ��4 ���	��� ���*���� �� �
���*�� ���� �� � �# (� ���� ����% ��� ��+ ����������� �� ��� ��	������� ����� ��� )	������� �����������% �
���+ ���*� � �����# &�� ��	����)� � �����) ���� ���*����� �� ���� ��� ���� ��� ���� �� ��������� �*��
��� �*�������+# &�� �����	����)�� ��� ���� �� �� �� ����4������ ����� � �*���+ ��� �� � � .��*)�
�� -)+��% ��� ����4������ �� �� � ���/% ��� ( �� ���� �� ���� � ������ ��� ������ � "56 �
� ����+ �� ,���� ��� )	������� ���*��� ��	������� )�� 	���*� �� �� ,���� �� ���*��� ���*�����
)�� .����� ��� )	������� ����������+ ,��� ���*�� �� ��+ � ������� � ��� ���*����� �����/#

�?



��	������� )��# ���*�� .��/ ��,� �, ������ � �*�����*���) )	������� �� ���	���

���*����# &�� =��� ���� �� ���*�� .��/ ��������� � ��� ������ �����< ��� ���*����

�*����� ����)��# &�� ����� ���� ��������� � ��� �������+ �����< ������� ��� ,����

�����#

������	� ���� ���*���	��+ �� ��� ���*�����0)� ����� �9*���
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H�� ���� )	������� ���*���� � ��	������� ��D*����� ������	� ���*���	��+ �� ���� �����

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

H�4� ( ������ ��� "56 � ��� �, �*������# (� �*�� ���������% �� �� �+����� ��������

� *�� � ���� ��� � ������ � 	��*� )��# 5�� 
� ����� �*�� � ���� ��	������� �����#

5�� ��
�� ����� ������	� "56 ,��� ��� ����� 
� �� *��� � 	��*� *��*� �� ��� �*������G ����

��% ��
�� � �	�
����
�
��% ,���� ���
�� � ��� 
� ���� (� �� ���+ � ��, ���� ��
�� ��� �� �4�������

��

��
�� � ���
�� � �	
�


� ���
�� � �	
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�.��/
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��

��� ,���� ���
�� � �� ���
��#
H�4� ( �	��*��� ��� ,��)�� ���
��# �����% ( ���� �� ������������ ����� 
�# ( *�� �*���+

� 1� ����� �� ��� ������������ �����G ���� ��% 
� � �	 � �����# ( *�� �*���+ � 1� ����� �� ���

������������ ����� ����*�� �� �� ������ ���% ���������+% ����*�� ��� �������� �� �*���+ �1�

���*���	��+ �� � ���*�� � )	������� ���*���� ,��� �� ������� �+ *���) �*���+ � 1� �����

�3



���� �+ *���) � ����� ���� �� ��� �	���)� � �*���+ � 1� ��� �1� �����# >����% �+ *���)

�*���+ � 1� �����% ( � �� ���� ��� ���*��� �,��� ��))�� ��������� �� ����*��� ���*���	��+#?

�����% ��

� ��� ��

� ������ � ��� ���������� �� �� �� � ��� �� �� ����� ����������% (

*�� � � ����� � � ���	� � � ��  � ���
�� ��� � � ���# A��� ����� ����������% ��

� � ��
� ���

��

� � ���# � ��� ������� � ���� ��	��� � ��� ��	������� ����� .,���� �� ��� ���� ���

�9*��� ��� ��	������� �����1� ����� � :�6 �� ���� ������/ �9*��� 
��������# A��� �����

�, ��	������% ( ��	�

���
�� �
�
� �

�
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�.�@/

(� �*����+% � �������� ��� ������ � )	������� ���*���� � ���*����� ���

��	������� )�� � ���*���	��+% �� *��� ��� ������	� ������� ���*���	��+ ���*��� .��/

��� .��/% �)����� ,��� ��� ,��)�� .�@/% � ����*���� � �� .��/#

& ��������� ��� ���*���	��+ ����9*����� � � ����+ �� ,���� ��� )	������� ��0

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

.��/# &�� �4������� �� � ���� ������ .,���� �������� ���� � � ���/
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&�� ���������� ����������) � �� ���� ���� ��� ��� 	�	�� ��� 	�	�#

?& ��� ��� ���� �����% ��� ����

���
� � �� � �

�
� �

���
�

�

���
�

�

�
��

� ���
� � ��� �

�
� �
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�

��

�

�
��

�� ��) �� �� � ��� >����% �� ��) �� ��� ���9*����+ ����% ��� ����� �+���� �� �*�� )������ ,��)�� � 	�
	�
���� ��� ��� ����� �+���� ��# 6���� �+���� ��� ��������% �*�� )������ ,��)�� � ��
��# H,% ,��� (
��*�+ ��� ������ � )	������� ���*���� � ��	������� )��% ���� ���9*����+ �� �����=��# "��% ��� ����+
����� � � )������ ���*���� � ���*���	��+ �� ��� ��	������� ����� ���� ��� ���*����� �����G ���� ��%
��
�� � 	�
	�# >����% ����� �� �*�� )������ ,��)�� � ��
��%  1� ���*���	��+ ��	����)� 	�� � ,��� ��
)������ *���� ��� ����� �+���� �� ���� *���� �� # (� ������� � *���) ����� �+���� ��% ( *�� ��� �	���)� �
��� �, ����� �+�����% � ������� =����) ,*�� ����)�# (� ���� �����% �+ *���) �� � ( ��	��� � �,�� �*�� �
��� ����*��� ���*���	��+ �������� ��� ��� ����+#

� 



+�  ��������

(� ���� � �	��*��� ��� ������	� ���*���	��+ ���*�� �� .��/% ( ���� � ������+ ���

���������� ��� 	�	�� ��� 	�	�� ( ����*�� ���� ��������� �� �*��#

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

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

�� �� ��;�*�� � ����� ��� ����))��)���� ���� ���� ��� ������ � 9*�����+ ��� �4���� �

���*����# �� �4�����% (���� �� � �*���+ ,���� ��� )	������� ��� ���+�� �� ��������

��� �� ���*���) ��	������� )��% �*� �� ,���� ( ��	� �� �*�� �������� ����# "������)

� �����	���� .���@/% ��� (����� )	������� ���+�� � ���)� ��� �� (����1� I���	+0���*���+

��	������� ������)+#J "� �� ���������% ��� ���� ,�� � ����

��� ��� � ������� )�� �� �, �� �������% ������*����+ �9*������ ���� �� �� ���

�������� ��� ��� =��� ���*����� )��# (� ��� )	������� ��� ������� ��0

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

���*�������$����# "�� �+ ��)*�����) ������% �� �*�� ��� ��D*���� ��	�������

�� ��� ���	��� �����# "� �� �*���� *�% �,�	��% ������� ���*���� � �9*��0

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

������ ������ ������ ���� �,���� ��� ��� � ���� �9*������# .�# ���/

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

����� �*������< -)+��% &��,��% ��� &*���+# &�� )	�������� � -)+�� ��� &*���+ ���+��

���)� ���� �� ����� ��������	� ��	������� ������ �� �4������ ������# (� &��,��% ��� )	0

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

��, �, ���� ����+ ���*��� ���*���	��+ �� ��� �*���+% �*� �� �� �4����� � � �*���+

�C



���� �*�� ��	� ���,�� ���� ���� �*� ��� ��# (���������)�+% �� ����� ���� � ��7� �����

&��,�� ������ ���� ����+ ,�� �*� � �����*�� ��� ��� 2����� ������ �*���) ��� E����

A�� .��� ������$ .���3//#

( ����� �+ �4������) ��� )	�������1� ����� � ������� ���*���� � ��	�������

)�� �� -)+��% &��,��% ��� &*���+# ( ���� ������� ��� �4���� � ��	�������0)� ������

�� ����� �*������#

(�	������� )�� ������ � �9*������ ��� ���*��*���# (�	������� )�� ��� ���*���

�� �, ������ � ��� ����+< ��� ���*����*���) ����� ��� ��� �����*���� �����# &��

���*����*���) ����� ���*��� ������������ )�� .�� �4�����% ������ ��� �����/ ���� ���

*��� �� ���*���) �9*������ ��� ���*��*���# &�� ���*����*���) ����� ��� ���*��� �9*��0

����# &�� �����*���� ����� ���*��� ���*��*��� �+ *���) ������������ )�� .�� �4�����%

������/# (� �+����%

� � ��� � ����

� ����� � ����� � �����

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

� ��	������� )�� �� ��� ���*����*���) ��� �����*���� ������G ��� ��� ���� �� ��	����

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

*��� �� ���*���) �9*������ ��� ���*��*���/% ,���� ( ����� �� ���� ��� �9*������ 	��*�

�����% ,���� ( ����� �� ����#

&�� )	�������1� ����� � ������� ���*���� � ��	������� )�� ��� �� �4�������

�� � ,��)���� �	���)� � ��� )	�������1� ����� � ��	������� )�� ���*��� �� ��� ���*0

��



����*���) ��� �����*���� ������G �����+%

��
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���
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����
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����

�.�?/

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

( �, ������� ��� 	��*� � ��
������ �� -)+��% &��,��% ��� &*���+# &���� � )�	��

��� )	�������1� ����� � 	��*� ����� �� ��� ������������0)�� ���*������ ��� �9*������

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

��������# �� -)+�� ���

&*���+% ��� ���� ��� �� ��� +���� ��33K3 ��� ��3C% ��������	��+# &���� +���� ��� ��������

���,��� �+ ���� �	���������+% �*� ���+ ��� +���� ���� ��� �� ��� ������ � ��) ������ �

)	������� ��	�	����� �� ��� ����� ��� )�	�% ( �����% � �����+ ������������	� ����*�� � ���

�4���� � ���� ��	�	�����# �� &��,��% ( ���� � +��� �����+ ����� ��� �*���+1� �*����)#

"���� ��� ����+ ��?��% ��� )	������� 9*����+ ��������� ��� ��� ���*������ ������ � &����

�#

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

����� � ��� *��*� �� ���+ � ��� ���*������ ������ � &���� �# :	������� ��	�	�����

�� -)+�� ,�� )������ ���� �� ��� ���� �, �*������# (� ������*���% �� ���� ���*���+% ���

)	�������1� ����� � 	��*� ����� ,�� )������� �� -)+��% ,��� ������ � �� ������� � ���

����# &�� ,��)����0�	���)� ����� � )	������� ���*���� ,�� C�#� �������G ���� ��%

��
������ � ����# A���� )	������� ��	�	����� �� ����� ���*������ �� ��� ���� �,

�*������ ,�� �� �� )���� �� -)+��1�% )	������� ��	�	����� ,�� ��)��=���� ����������<

35�� �� ��+ � ��, ,��� ��*� ��=������# ( ���� ��� ����������� ���� ��� ,��� �+ ��� )	�������
�����	��	� �	��������# (� ��������% � ���������� �� ���� ���,��� �, �+��� � )	�������0,��� �����������<
���� ���� ���� ����� *��*� ��� �+������+ ������ ����� �	��������� ��� ���� ���� � �� ���� ����� *��*� ���
�+������+ ������ �����	��	� �	��������# (� ��� ���*����*���) �����% )	������� ���*���� �+������+ ��*��
��+ �� �*���� �����������G �� ��� �����*���� �����% )	������� ���*���� ��+ ��*� �� ��� �����������#
L��*� ����� �� )	������� ����������� �� ����*��� �+ ��� ,�)�� � ����+���#

��



��� ,��)����0�	���)� ����� ,�� 3�#� ��� ��# ������� �� &*���+ ��� &��,��% ��������	��+# 

H�4� ( ������� ��� )	�������1� ����� � �����*���� 	��*� �����% ��
��������# 2���0

�*�����+% �� �� ��� ��;�*�� � ����� ���� � )	������� 	��*� ����� �� ���� ���*���+ ����

�� ��� ���*����*���) ���*������# 
*� �� ��� �����*���� ���*���+% �� ������� ���� )	���0

���� ��	�	����� �� -)+�� ��% �)���% )������ ���� �� ��� ���� �, �*������# "������) �

A�����*�+ .���@% �# �@/% ,� ����� � A��� 
��� ��*�+% )	������� ���*���� ���*����

��  ? ������� � �����*���� 	��*� ����� �� -)+��G ���� ��% ��
�������� � ����# ( � �� ��	�

�� �������� �� &*���+#

( �, ����*���� ���� �� .�?/# ")���% �� -)+��% ��
������ � ���� ��� ��

�������� �

����� �� -)+�� �� ���� �����% ����� � ����� ��� ������ � ��	
� .��� ���� ��� ���,��

.�� 3//# >����% �� -)+��% ���� � ����# (� -)+��% ��������% ��� )	������� ���*���� �� �

	��+ ���)� ����� � ������� ���*���� � ��	������� )��# ")���% �� &*���+% ��
������ �

����
� ��*)� ������ ���� ( � �� ��	� �� �������� �� ��
��������� �� &*���+ �� ���� �����%

����� � ��	�� ��� ������ � ���	� .��� A������� .��C�//#

H�4� ( ������� ��� ������ � ��	������� )��# �*���) ��� ��?�� ��� ��3�� .���

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

�� ���*����*���)# &���� ������� ��� ���� ���)���� ��� ���*����*�� � ���*����� )��

.�� �4�����% ��4�����% �� ��������)% ��� � �/% �*� ���9*����+% ��� ������� ����*���

������������ )�� ��� �9*������ �� ,��� .�� ��� ������� ��� �� -)+�� ��� &*���+/# "� �

���*��% �� ( �, ��)*�% ������ ��� �� ���+ � ��) ��� �� ��	������� �������) �� -)+�� ���

 ( ��	� �, ������� ��*� &���� �# �����% ��� ������������ )�� ���*��� �� ��� ���*����*���) �����
��� *��� � ���*�� ���*��� �*������% ,���� ��� ������������ )�� ��� *��� � ���*�� ��� ��	�������
)��# ( � �� ��	� ��� )	�������1� ����� � *��*� �� ������������ )�� ���*��� �� ���*��� �*������
��� ������������ )�� ���*��� �� ��	������� )��# ( ���*�� ��� )	�������1� ����� �� ��� ���� �� ���#
�����% ��� ��������� �� &*���+ ��� A������� .��C�/ ��� ����� � �������������� ����+��) �� � ���#

��



&*���+#

5�� �� ����� ���� �������) � ��	������� )��# &��� ��	������� �������) �9*���

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

�� � �� ����

� �� ��������� � ����������

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

������������ ��� �9*������ )��% ��������	��+#C

&���� � ����� ������� ���*���� � ��	������� )�� ��� ������ � ��	������� )��

�� � ����� � ���� ��	������� �������) .���� ��% ���� ��� �������/# &���� � ��� �������� ��0

���� �+ �+�� � )� .������������ � �9*������/ ��� ������1 ����� � ��	������� �����0

��) .���� ��% ����������� ��� �����������/# &�� ��������� �� &*���+ ��� ������� ��� E�*�)��

.�� �/# �*���) ��?C% ������� ���*���� ���*���� ��   ������� � ��	������� �������)

�� &*���+G ������ ��*���� � �@ �������# � ������ � ��	������� )�� ���� *� �

���� ����� � ��	������� �������) �� &*���+ �*���) ��?C#� ( ����	� ��� ��������� �� -)+��

��� ��������� �� >����� ��� H��������� .�� ?/# �*���) ��33K3 % ������� ���*����

���*���� �� C� ������� � ��	������� �������)% ��� ������ ��*���� � �� �������# (�

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

C�� ����� �*������% �*���) ��� ������ ( ��*�+% �4���� � ��	������� )�� ,��� 	��+ ����� ���% �����%
��� �� ����*��� �� ��� �������) �������+#

�&�� ��������� �� ��?C �� ����	�� ��� E�*�)�� .�� �% �# ���% &���� (L0�/# &���� (L0� ����*��� ����0
����� �� ��� +���� ��? K3�# �*���) ����� �*� +����% ������ ���*���� �� �?% �@% @@% ��� @� ������� �
���� ��	������� �������)% ��������	��+# &�� ����������+ ���*��� ����� � ���� ��	������� �������) ,��%
��������%  ?%   % 3 % ��� 33 �������% ��������	��+# ( �, ���� � =��� ���� ��*� ��� &*����� ����# ( *��
���������� �� ��� ���� ��?�� �� &���� � �� &*���+% �	�� ��*)� ��� ���������� �� &���� � �� &*���+ ��� ���
��3C% ����*�� ����*�����) �*����� �*�� �� ���� �� &���� � �� ��;�*��# >����% ( ������ � *�� � �*��� ,����
������� ����� �*����� .��*)� �� � ���)���+ �������� �����/% ������ ���� �������� ���� �+����#

��



�*���) ���� �����#

&��� ������ ���� *� � ����� ������� � ��	������� �������) �� -)+�� ��� &*���+

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

�� ����*�� ���� ���*� �*�����# 5�� �� ��*� � &*���+ ����� ��� ���� �� E�*�)�� .�� �/ ���,

� �������� ����+��� � ���� ���*�# ( ����*�� ���� �� ��?C# ( �4����� ��� ����� � ������ �

���� �������) ��

������ �
������� �

�������������

�
������� �

�������������

�

,���� ����� ������ �������) � �9*������ ��� ����� ������ �������) � �����*����# ")���%

�� ��?C% ������� � ��
�# (����� � �9*������ ��� ���� *� � ���)� ����� � �������) �

�9*������ �� &*���+ �� ��?C% �����+% 3 �������# &��� ��% �������������� � ����# >,�	��%

�9*������ �������) ���*���� �� ��+ � ����� ����� � ���� ��	������� �������)% �����+%

� �������# &��� ��% �������� � ��
�# '����*���� �������)% ��������% ���� *� ��� ���1�

����� � �������) � ��	������� )��% �����+%  @ �������# &��� ��% �������� � ����# "��

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

������������� ��+ ���� *�  ������� � �����*���� �������)# &��� ��% �������������� � ����#

(����� ��� �� ����������+ ��	� � ���� *� �*�� � ����� ����� � �����*���� �����0

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

����� � �������� � �������� � �����

,���� �������� �� ��� 	��*� � ��� ������������ )�� ���*��� �� ��� ���*����*���) �����

���� ��� *��� �� ���*��*���# � �������) � �����*���� �9*��� ��� 	��*� � ������������

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

�� �����) ���*��*���# &�� 	��*� � ������������ )�� *��� �� ���*��*��� ���*���� �� �@

�@



������� � �����*���� �������)# ��� � ��� ������������ )�� *��� �� �����*���� ,���

���*��� �� &*���+% �����+% C@ �������#

&�������% � ��) ����� ,�+ ������� ���*���� ,�� � ���)� ����� � ��	�������

�������) �� &*���+ ,�� ����*�� �����*���� ,�� � ���)� ����� � ���� �������) ��� ����*��

������� ������������ ���*���� ���� *� � ���)� ����� � �����*���� �������)# &���

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

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

�����*����% ������ ���� ���*���) ��� � ����% ���� ������ ,*�� ��	� ���� *� ?�

������� � ���� ��	������� �������)% ,���� �� ��� ���� �,��� ��� ���*�� ����#

( ��� �, �*�� � ��� 9*����� �� ����< A��� �� � ��������� 	��*� �� �� �� � �*���+

���� -)+��B (� � ��������� 	��*� �� ��� )	�������1� ����� � 	��*� �����% ����% �� ��*�

�# ?% ,��� ��*� ��� )	�������1� ����� � ���*��% ��B (� ��� ����% ��� )	�������1� �����

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

��

�
�

�� � 	�

�� � 	� � ��� ��� � 	�

�.�3/

��� ���� �4�������% ( ��� ��	� �� �� �� � �*����� � ���� ��� ���� �� �����
����� &��

���� �����
���� �� ��� ���*� ����� ��������� ,��� ��� *��*� ����� ����# H�� ���� �����

����

� ����# &��� ���,� ����*�� ��� )	������� �� ���� �;����� ���� ��� ���	��� �����# >����%

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

������� � ���*��# >����% �� -)+��% �� �4����� �# ?#

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


���� ����*����) ��� ���*���	��+ ��*���� ( *�� � ��������� ��� ����% ��� �� ��+ �

��, ,��� ��*� ,�+ ( �4���� �� ���*���+ �*� �+ ��� )	������� � �� ���� �;����� ���� �

��



��������	� ���*���+# �+ 	��, �� ���� )	������� ���*������ ��� ���� ����+ ���*������

��� ���� ����+ ����� � ���;�����+# "��������+% ����� ��� 	��+ ��, ����� ���� ����+

���� �����*���) ����+ ����� � ���)� ��������� �� ���*���+ &�6 .�% ��	�����+% ����
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������� �� � �� � �� � ��� �*�����*�� ��� ��� ��� ��, � ���� �� �������% ���� �

��� �� � �� � ��� ��� �������)� ��� �4������� � +���� �9*���� . / �� ��� ��4�#
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Table 1

Government Share of Manufacturing Output

Intermediate and Capital-Goods Industries

Egypt (1966–67) Taiwan (1954) Turkey (1968)

Industry

Government
Share of
Industry
Output

Industry
Share of

Manufacturing

Government
Share of
Industry
Output

Industry
Share of

Manufacturing

Government
Share of
Industry
Output

Industry
Share of

Manufacturing

Chemicals 94.0 10.8 62.8 8.6 16.8 5.1

Petroleum 100.0 4.4 93.2 5.1 98.1 11.9

Nonmetallic
minerals

65.0 4.3 0.0 4.6 30.6 5.2

Basic metals 94.0 3.4 55.2 4.1 88.2 9.8

Metal products 51.0 4.3 65.0 1.4 45.7 2.9

Machinery 75.0 1.1 43.2 0.9 14.9 2.6

Electrical
equipment

90.0 3.0 0.0 0.9 1.9 1.9

Transport
equipment

59.0 2.7 36.6 0.5 50.0 3.5

Weighted Average 81.9 40.7 61.2

Sources: Egypt—Mabro and Radwan (1976); Taiwan—Industry of Free China;Turkey—Walstedt (1980).



Table 2

Domestic Production and Imports of Investment Goods

As Share of Investment Spending

Egypt
(1966–67)

Turkey
(1958)

Percent
of

Investment
Spending

Percent
of

Investment
Spending

Domestic Production 80.0 77.0

Imports 20.0 23.0

Intermediate Goods
Capital Goods

—
—

5.0
18.0

Sources: Egypt—Hansen and Nashashibi (1975); Turkey—Krueger (1974).

A dash (—) denotes not available.



Table 3

Private TFP Relative to Government TFP

Intermediate and Capital-Goods Industries

Egypt Turkey

Industry 1970 1980 1963 1976

Chemicals 1.534 2.237 2.519 1.965

Petroleum — — — 1.183

Nonmetallic Mineral Products 2.008 4.255 .873 1.171

Basic Metal Products — — 1.342 3.774

Metal Products 1.229 1.684 2.703 3.021

Machinery 4.525 2.193 .596 .920

Electrical Machinery .991 .749 1.953 4.651

Transport Equipment — — 3.425 3.623

Average 2.057 2.224 1.916 2.539

Sources: Egypt—Handoussa (1991); Turkey—Krueger and Tuncer (1980).

A dash (—) means not available.



Table 4

Private Labor Productivity Relative to Government Labor Productivity

In Various Investment-Good Industries

Relative
Labor Productivity:

Industry Output Measure

Private (Indonesia)
to

Government (Indonesia)

Private (In Countries
Adjoining Indonesia)

to
Government (Indonesia)

Rubber Physical 2.558

Palm Oil Physical 2.660

Cement Physical 6.024

Fertilizer Physical 4.329

Construction
Contractors
Engineers
Architects

Sales
1.057
1.176
2.252

Source: Funkhouser and MacAvoy (1979).



Table 5

Relative Aggregate Labor Productivity:

Labor Productivity of Country With No Government Production of Investment Goods

Divided by

Labor Productivity of Countries With Various Government Shares of Investment-Goods Output

A. Government Share of Investment-Goods Output =

1.00

Private TFP
(In Country With No Government Production)

1 1.5 2 2.5 3 4

Private TFP
(In Country With
Government
Production)

1 1 1.31 1.57 1.80 2.00 2.35

B. Government Share of Investment-Goods Output = .75

Private TFP
(In Country With No Government Production)

1 1.5 2 2.5 3 4

1 1 1.31 1.57 1.80 2.00 2.35

1.5 1.24 1.49 1.71 1.90 2.24

Private TFP
(In Country With
Government
Production)

2 1.45 1.66 1.85 2.18

2.5 1.63 1.82 2.15

3 1.80 2.12

4 2.09


