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���� ����� ���	 
� �������� � ����� �������� ��� ����� ������ ������� ���� ���
������ ������ ������� ������� ����������� ������� ��  ! " �� #$%�
�� �� �� �����&
������� ���'������ �(�� ��� )����) ���)	 ��� ���� ��� ���(����� ��(���� 
��� ������&
����� � ������ �� ��� ��� �*������ ���� �� +�&+ " �� ��� ���������� 
��� ������	 ���

��� ���������� �������� �(���������� �� ��� ������ 
��� �����������! ,����� ��� ����
���� ���� �)������� )���� ����- � ����� ������ �� ��� ���� 
�� ������� 
��� ���&
�������� �-�������) �� ��� ��)�	 ��� (��
 ��� ����� ����)� .���� ���(�������! /�����	

��� ������ �����(� 0����)�� 1�� #�������� ��(� � ������ ��� 2�(�)��� �������
���� ��� �� ������� ������� 
��� )��� �-�� ����(� ����� �� .���� � ������ )�����	
���� ���� ���(������� (��
 
�� ������� �� ����������!�

,�� ��) �� ���� ����� �� �
����! �����	 
� ������ ��� ���(���� ����������	 ��-���
���� ������� ��� ��� ��� ������� ��*�� �� ���� �)������� ��� �*������ �����	 ���
��
�� ����)���� �� �*������ ���� ����&������� ��� ����� ������� ���� )���� ���������� ��
�(����������! ������	 ��� )��� �)��������	 
� ������ �� ���(���� �������� ���)�
��-
�� � ��)��� �� �)������� ��)�������	 �������� ��-��� ���� ������� ������ �.�������)
�������������� �������� ���) ��� ������ ������3 ���� ��4� �� ��� ���� �����)�	 ���
�������4��� ��� )��� �� ����������� ���)� �� ����� ������� ��� ��� �����(� ����� ��
�*����� ��� �)������	 �� �������� �� ��� �����(� ����� �� ������ ��� ��������� �����!
5��� �������� ������� ����� �� � ������� ���� ������	 
��� ��� ������ �.�������)
�������������� ����� ��������� ����������!

����� )��� ��������� ���������	 ��� ���� �� �����(� ������ ������ ��(��� ��.����� ��
���� �� ��� ������� ������� ������ �)���� � ������(� ��)��� ����- ��� ��&��������
��������� �����! ,�� ��)� ������	 ��
�(��	 �)�� � ������(� ��)��� ����- ��� �������
��������� �����	 ��� ���� ������ �.�������) ����� ����� ��� �� �)�� � )��� �����
�������)��� ���� 6�" �������� ��� ��� ���� �*������ ���� ���� �� ��� ������ ������
�.�������) ���������! �(���	 ��-��� ���� ������������� ������� ����	 �� 
� �� ���
�)���(�� �������� ���)�
��-	 
� ������� ���� ��� �� ������� ������� ����� � �����
�������� ������ �� ��� ���� ���� 
� ��� ������ ���������! 7����(��	 
� ��
 ����(�
���� ��)� �� ��� �������� ���������� ����-� ��� ����������� )��� ��(���� ���� ���
)���� ��(� �)������ �� ���� ��� (��
 �� ��� ��������� ���&���) �������� ����� ���� ���
������ ������ ��
 ����� �� 
� �� ��� ����&����� ��(���)��� ������ ��������! ,���	 ���
�(��� ��-� �� ���� ��� ������ ������ ������� ������� �����) ����� )��� )��� ����������
���-� ����� ���� �� ��� 
��� 
� ���� ������ ��� ����� ���� ����� ���!�

,�� ������ �.�������) ���������(� �� ���� ����� ��� ����� ����� �������� ���� 
���
����� �� ����)�� ��� �� ��� ������� �����)��� )���� �*��������	 ��������� �� ��� ������

��������� ��� �	� 
�� ������ ���� ���� ���������� �� ���� ������� �������  !"������#$ %�#��&��
�"&�&� ��� ��'�#�!���()
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�� ��� ����-� ���� ��� �� ���� ������� ������� ����������! ��� �*�)��	 � ��))��
���������� �� ���� � ���� ���������� �� ��)��� ���-� ������� �� � ���� ������������
���� )���� �� ������������ ��� 8����� ��� 9����! 5�� �� ��� )��� )�-�� ����	 ����
�� ��� ���������� ��� ����! /� �� ���� ���� � ���� ������������ 
� �-�� ����� ��)���
��
���� ������ ������ �*����� ��� �
�� ���) �*����� �� ��� ���� �� ��� 
���	 �������
���� ����� �� )�������� �� ��� �*���� ����� �� ��)� ���� �� �����)��� ����������� �(��
��������! :�
�(��	 ������� �������	 ���� ���������� �� ��)��� 
� ��(� � ����
����� �� ������� ��������� ����� ���������� �����(� �� ������ ������ ��������� �����
����������	 ��� ���� ��� �� �� ��-�� ���� ������� �� ��������� ��� �(��� �)���� �� ���
���� ������������! 1������ 
��������� ����� �� ��� ����� ��������� �� ���� � ���-�� ��
������� ��������(��� ���
�� �����	 �����(� �� ������ ������ �����	 ����� ��� �� � ������
�� ���� �)�������! ��� �������� ���)�
��- ���
� ���� 
��� ��� �� ��� ���� �� ���
�����(� ��������(��� '�)� 
��� �� ���������� ����� ����������	 ������ ���� �������
����� ���������� 
���� �������4�� ��������(��� ����� ����� ���� ���
 ��!

/� ��� ���� ������� �� ��� ����� 
� ��(��
 ��)� ����� ���������� �� ��� ��4� ��� �������
���'������ �� ��� ������ ������ ������� ������� ������	 ��� �������3� ��� ������������
��(���)��� ��������	 ��� ��� ����3� ��� �*������ ����! 0�)����� �� ��)��� ������
��� ����� �� ��� ���� �����	 
� ��� ���� ��� �� ������� ������� �������� ��� 
�������
��)�
���	 
������ ��� �����&
������� ���� ��� )�(�� (��� ���� ������������� ����
�������� ����	 ��� ��
������ ���� ������������ ������! ,�� ���� �� �� ��� ������������
������������ ��� ���� ��)�
��� �������� ���) ���� �� ��)����� ������� ��������	 ��
���� ��� �� ��� ����&��&������ ����� ���������� �� #��������� ��� ��� ���� �; ����
�� ������� ������� ������� ���������� ������� ���� ���� ������� �� �� ������� ������
��)����� �� �� ������� ���������!� 1� ,�� ����<� �����(��	 ��� ��)�������� �� ��
������� ������ ��� ����������
��� �� ������ ��� ����� ��-�� �� ��� ���� ��� ���������
�)��� ������� ����&����)��������)���� ���� � ������������ �� ��� �� ���� ����
���������� ��� ������ ������3� ��� ������� ����� ��������! /� ��� ������ ������	 ��
�(��	
��� ����&)��-�� ��� ���������� 
��� ��� ����� �� ��������� �� ���+ 
��-�� �� ��������
��� ������� ����	 �� ����� ���� 
� ��� ��� �� ��(���� �� ���&���) ���� �������� ����� ����
�����(� �� ������� �����! =��� ����� �������������� ��� �)������� ��� �����)����� ���
��)��� �� ��� ������ ������ ������� �������3� ���)��� ��(�������� ��� �)��� ��������
�������� ��� ������� ��*�� �� >�
 �)���������� ����� ��� ��� �� �� (��� �)�������
�� �����)����� ��� ���)��� ��.������ �� �� ��� ���� 
����(�� ���� ������� ��������
���� ���� ��! ,�� ������ �� ���� ��� )��� �)���� �� ��� ���� ��)�� ���) � ����
���������� �� ��)���	 ������ ���� ��� ������ �� ��� �������� ������������ �� ��������
���)���� �� ���� ��� ���� ���������!

1 ��
 ������� ������ )���� )������	 ���� �� 
�� �� ������������ �� ��� ������� �������
��� ����������� �� ��� ������ �����! �����	 ��� ���)�
��- ����� ��� �� ������� �� ��
���)� �� ��-��� ��� .�������;?=��� ������������ �� ��� ���� �� ������ �� ��������
��� ������� �������@A ,����� 
��� ������	 ���� (��
 �� )��������! /� ����	 )���
�)������ ��� ���������� )���� ��������� ����� ������� ���� �(�� (��� ���� ������)���
�*������ ���� )�(�)���� 
� ��� �� ��� ��
��� ������ � ������� ������� ��� �� ���
)�������� �������� �����(�� �� ��� ���� �� ��� ������ ������! ,�� ���3� ����� �� ���
��'���)��� ��� �� ��)� ���) ��(��� ��� ��������(��� ����-� ���� ��� �.�������� ����
��� ��(��� �(��	 ��� �)�� ���� ������ ����� �� � ��&������� ������� ��� )���
�� ������ �)���� ��)�������� �����)������� �� �*������ ����� ��� ������� ��������!�
,��� ��	 ������� 
� ��
 ���)� �� ����� �(�� �� ��'���	 ��� �����(� ����� �� �)�����
��� �*����� ���� ��� � �����(�� )���� .���������(� ��� �� ��� ��'���)��� �������!
������	 �� �� �)������� �� ���� ���� ��� )��� ����)�� ���� ���� ��� ������ ������

� � 2������� �	� ���� �� ������ �� .% ����&2� �##��# 	�# �-������ �	�� �� .% ����&2� �&�"&�&�&�#3 #��
4��� ��� 0&��#&�,������& *����+(

�



)�(� ����� ������ ������� �� ��� ����� ���! ,� ��� �*���� ������� ��� )����	 ��)�������
�� 
� �� �������������	 ��� �� ��� �*���� ���� ��� ������ �� ��� ������� ������� ���
���� ��� ��
� �(�� ��)� ���
��� ������� �� ���������� )��� ��)� �� ��������	 ��� ���
�*������ ���� ������ �� ���� ���������� 
� �� �)��� ���� 
� ������� ����! ,����	
��� �������� (��
 ���� ������ )��-��� ��� ���� ��� ��� �� ������� ������� ��� �����
���� �� 
������ ����� ���� ������� ��� ��'���)��� )�������) ���������� ����	 
����
������� )��� �� �����&)��-�� ���� ������&)��-�� �����������! ,�� �� ������� �������
)�� �)���� �� ?���A 6" �� ����� �� ����������	 ��� �� �� �-�� ��" �� )��� �� ��
������ ����� ���������� ��� ���� ��������� �� ��� ���������� ��������� �� ������� ���
����� ������! ��� (��
 �� ���������� 
��� ��� �)������ ������� �� 8�
���� ���� �	

���� ����� �� ������� ������� ��(����� �� �)������ )��-��� ���� ���� �� �����)�3�
�(� �� ����� �� �� ��� )�'�� ������ �� �����)����� ��� ��4� �� ��� ��.������ �*������ ����
��'���)���! 0�(�	 /4.������	 ��� ,�(� ����<�	 
�� ����� � ���)�
��- ����� ��������
�� ���� �� ������� ��� ����� �������	 ����(� �� � ��)��� ���������! %������������	

� ���� ���� )��� ������� �� ������� ������� ��(����� ��������� /7� ����� ����� )����
�� �*��������� �� �)� ���� �����)���! 5�� �� ��� )��� ���
�	 ��� ���� ��� ������
������ �� � ���� �����)� ����������� �(��� �� ��� �������� ������!

�����	 
� ���� ���� ������� ��� ������� ������ �� � ���� �������� )�(� �� ���
������� ���� ��" �� ��� ������� ���&���) ��������� 
��� �(���������� �������
������ �� )��� ���� �  �" ��������� ���� ��� ���������� ���
 ���� ��� ��'���)��� 
�
�� ������! 1� 
� ���(����� �����	 ��� ��� �� ��� +BC�� 
�������� �  �" ������ �� ���
����� 
������� ���� �� ��� ������&��� ������� ������� ������ ����� ��! D��	 ��� ������

�� ������� �����(�� ������ ������� ��)� 
��� ��� ���� 9����3� )���������)��
��������� �� ��� ����� ������������ �� ��� ��� ����� ���� ��� ����� �� ��� ���� ���
��
������!� :�
�(��	 �� )�� ���)���� ���� ��� ���� ��� ����&+BE�� ���� ������
����)������� ��� ����-��
� �� ��� 5������ =���� �����) �� � ����� �����! ,���	
�-� ��
	 ��� ������ ������ 
�� ������ ����&����� �������� �����	 ������ ������ ������	
�
�� �������	 ��� ��� ���� �� �������� )������� �����! ,����� ����� �� �� �F���
5������ =���� �����) �����	 ��)� ��(� ������ �$����	 ��-����&G�����	 ��� #�����
���<	 ��� � ���� ��� ������� 1���� �*������ ���� ���� ���������� � 5������ =���� //
�����)! ,����� 
� �� ��� ��(� ���� ���� ����� ���� �� ��� ����� �����	 
� ������ ��
�*���� �� ���� ���)� �� ��� ���
&�� �� ���� �����!

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

������ + ���
� ��� ���'������ �� ��� ������ ������ ������� ������� �� � ���������� ��
#$% ����� +BE�! 1� �� �(����� ���) ��� �����	 ��� ������ ����� �� ���� ������� �*�����
�(�� ����� �� ��� ������ ���! /�����	 �� �������� �� �������	 ��� �� ������� �������
��(�� ������� �� ��(� ���� ����� ���� ��� 6!+" �*��������� �� ���< ���� ��� �������
�� 6"�! 8(�� �� ��� ��� ���������� �������	 
��� ��� �� 
�� ��� �� �)������ )��-��	
��� ������ ��(�� �*������  " �� #$% ��������� �� ������� ��� ,���� ���� �! ������
� ���
� ��� ��� ������� ����� �������� �� ��� ������ ������	 ��� �� � ���������� �� #$%!
,�� ������ ����� �������4� ���� ���� ������ �� �������� �� ����)���� � ���� �� ������	
�������� ����-�	 �����	 ���- ����	 ��� ������ ������� ��(���)���! ����������� �����
��� �� ��� ������� ����� �������� �� ����	 ��
�(��	 ������� �� �� ��F��� ��)� �� ���������
������ ����� ��� ����� �� �� ��������� ������	 ��� �� )������ ������� ��������� �� ���
������ ������! 5�� ��� ����� ���&���< ����� �� �<" �� ���� �� ��� �&��)� ���� �(�
���� ��� ������ ������ �� ����)���� �� ��(� ������� �� +CB 	 
��� ������ ������ �� ���
�� ��������� ��� � )��� �)��� ����� �� ��� ���� 
���� ��������! ������ <	 
����
������� � ��)��� ����� ���) ��� ���� �����	 ���
� ��� �-�� ���'������ �� ��� �� ���

<



������� ����� ��������	 ����)��� ���������� �*����� ������� �� 6" �� #$% ��� ����������
<!6" #$% ���
��! ,�� ����� ��� ���
� (������ �����)��-� ������� �� �����	 )���
�)���	 ���������	 �� )��� ����� ����� �� )�'�� ���� �����)�! =� �� ��� ����������
��� ������ ������ ��(��� � G����&���� ���� ������	 �� ������	 ��� ����� �����)��-� ���
��(�������� �����)���(�! =� ���� ���� ��� ����� ���� ��� ��
 ��� ��� �*������ ����
������������ 
���������)��� ������� ����4��� ��� ��� �����(� ��)��������� �� ��� ���)
�� ������ ��)��� �������� ���)���� �� ���� �������
��� ��
 ��
� ��� ���� �� ����
����)������ ���� ��� ���� �)�����4�� �� ,�� ����<� ��� �� #��������� ��� ���
���� �!

������  ���
� ��� �� ������ �����(�3� ?�����A ��� ���� �*������&���� ����*	

���� )������� ��� ��� (��� �� ��� ����� 
������� ���� ������� � ���� ����� �� ��
������� ��������! 1� 
� �������� �� ��� ������������	 ��� ����* ��� )�(�� �����(��
���� ����� 
� ��������� ��� ���� �����! 1������ ��� ��*�� �� ������� �������� ���
�*������ ����� ��� ������� ��� ������ �(�� ��� ���� ���� �����	 ����� -�� ������� ��(�
������� ���)������!

������ 6 ��������� ��� ���)���� ������� 
�������� �� ��� ���� ��������� �� ��� )�'��
�����)���! ,�� �
��� �� ��� ������ ������ ���� �������� ��� ���� ���������� ���)����	
���) ���� ������ �� ���� �� � ��������� ����� 
���� ��� ����������� ��(���)��� ������
������ )������ ��� ��4� �� ��� ������� ������� ������! ,��� ���� �� ���������� �� �����
H	 
���� ����-� ��
� ��� �� ������� ������� ������ ���'������ ���� ��� ��)������ ��&
��������� ��� �� ���������� ������ �� ��� �*���� �� ���(��� ��(���)��� �(�� ���(��� ��(���	
��� ��� ��)������ ����������� ��(���)��� �����(���! ��� ������ ��� ��������� �� ����
������) �� ��� �������� ��)�������� �� ��� ���(��� ��� ��(��� �����! ���) ��� )�� +BB��
���� ��� ��� �� +BBB	 ��� �� ������� ������� ������ 
�� ����� � ��>������ �� �*���&
������ ���� �(�� �� ��(���)���! �������� �� ����	 ��� �������� �� ���+	 ��(���)���
�������! %��(��� ��(��� ��� �������	 ��
�(��	 �� ����� 
�� �� ��� �)���(�)��� ��
��� ������� ������� ����� �� ��� ������ �
���� �� ��� ���� ������!

�����	 ����� E ��������� ������� �)������� ������	 ��� ������ �(� �� 1���� ������
���- �����(�� �)��� �� 
���� ��� �� ������! 1� ��� ��� �� ���<	 ���������� ��� <E"
�� � �� ,���������! 2������ ��� ��� ,��������� ��� �� ��� �� ����� �������� ,����
��)����������� ��� �� ��� ������ �����(� �����)	 ��� ��)������ ,��������� ��� ���&
(���� ��� ������ ��� ��)� ����� �� )�������� �� ������� ������ ���- �����(��! ,����
�����(�� ��� )���� ��� �� 1��� ������� ������	 7�*���	 ��� 5��4� ��� ��� �����������	
��� )���� ��� �� �����! /�����	 �� ��)�� ������ ���< ��� ��� 	 ������� ������ ���-
��.�������� �� ,��������� ��� �.���� �� �*������ ��� ������ �� ������� ������� ������! !

=� ��-��
���� ���� ����� ���� �� ��� ���������� �)�� ��� �))������ ��� �� ���
��.����� �� �� ������� ������� �������! /� �� ������� ���� ���� 
� �� �� ��� �� �*������
������� ������ �� ��� 
��� ��'���� �� )��� �����4�� �������� )��-���	 
��� �������
������ ��(��� � ������ ���������� ��� ������ ������ ������ ������! =� �� ��� ����(�	
��
�(��	 ���� ���� �� ��� )��� �-�� ��������	 ���������� ��
 ���� ��� ��)�������� ��
������� >�
� ���� ��� ������ ������ �� ����������� �� ��� ���) �� ����� ������ ���� �.����	
��� ���������� ��
 ���� ��� �
�� ������� �����) �� ��� +BC�� ��� ����������! /� ���
��*� ������� �� ��� �����	 
� ���� �� �� ������ �� ��� ������ )��� ���� ��)� �� ��-

��� � ������ �� ��� �� ������� ������� )���� �� �� ���� ��)��� ��� �*������ �����!
=� ���� ���� ��� )��� �� ��������� �� � (������ �� ��� ?��* ��44��A ����� ��������
��� �����	 ������ ���� ����)��� �� �� ���������� 
��� �����(�� �(�� �� �80$ ������
)��-�� ����������� ��� ��(���&��(���)��� �)�������

 



� ��� �
���

,�� )��� ���� �� � �
�&������� �*������� �� ��� �)�&������� ����
)��� )��� ���&
������ �� ������� ��� ����� �������	 �� 
���� ��� ��� >�*��� �������� ��� �����(�
��4� �� ��� �
� ���������! =� �� ������ ��� ������ )��� �� �������������� ���
���
��)� ��� ������� �������� ��������	 �� �������� �� ��� ������ ����������� ���
��� ����&
��� ��� ���������� �����! =� ������� �*���� ��� ���(���� ������� �� �*������ )���
����� ��� ��������(� ����-� ���� )���� ���(� ��� ���)��� ������ �� ��� �� �������
������� ���!

�����
���	 ��� )��� �� ��)��� �� ������ �� ��� ������ ����� �� ���� �����! =� ���

��� ������3� ��������� �� �
� ��������; �����	 �� ����)��� ���� ����
)���� ��� ��(��
�*�������� ��� ��� (������ ����� �� �������	 
� ��� �)������ ����)��� ���� ������ ���
���� ��� ��� )���� ���
��� ������� �� ��� ����� ���! ,� ��� �*���� ���� �)�������
��� ���� ��
� �(�� ��� ������� ���)������ ��� ��� )��� �-�� ���� ����� �� �*����&
�����	 ���� ������ )������ ������ ������� 
� )��� ��� ��� �*������ ���� ������ ��������
��� ����� +BBH�! ������	 ��� )��� ������� ����)�� ���� ��)��� ������ ��� ��)�����
>�*���! ,��� ����)�������� �������� �� ��� ����)����� �� ������ )����������� ���
�� ������ ���������� ��� �-�� ��� �*������ ���� ������ �� � ������� ������� ��(����!
1� 
� ������� ����	 
��� ��)��� ���������� ��� �)������� ����&������� ���) �*������
����� �� ������	 ��� �*������ ���� 
� ���� �� )�(� )��� ���� ���� �� ��� ������� ����
�� ����� �� )������� �)���)��� ��������!

,�� :�)� �����)����� ����* ������� �� :�)� ��� ������� ��������	 �� 
� ��
��)����� �����������! �,���- �� ��� ������ ������ ��� ��� ���� �� ��� 
��� �� ��� �
�
���������!� /� �� 
������ �� ��� ������ ���)
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���� �� ���������� ����������� �����)����� ��� �� �� �� ����* ��(�� ��
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���� �� �� ��� ��)� �����)����� �� :�)�&�������� ��������!	 ��� �� �� ��)� ���&
��)����� �� �������&�������� ��������! ������� ��� � ����� ����*	 ��� 
��� � 
�����
� �� � �

�
� �� �����)����� �� ��� �
� �*���� ����! ,��� ����)����� �� ?)����� ��))��&

���A ������ ���� �������� �������� ���-��� ��������� � ��)� �����)����� ���� 
�����
��������!� ,�� ������������� ����� ����*�� ���
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�
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� � ��� ��� ���
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,� �����	 
� 
��� �� ����)� ��� �
 �� ��� ����� ��� ��������! ,�� ���)� �� ����� ���

� �
��
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��� ��� ��� �*������ ���� ��
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�
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2��� ���� ������� �� ��� ��)� ���� �� �����)����� �� ��������	 ���������� ��
�� ������
���� ��� ��� ��� ��� �������� ��������� ���-��� �� �������� �� ���� �������	 �(�� �� ���
�
 �� ��� ����� ���� ��� ����(���� ������� �����! ,��� ��	 �� �� �� �� � /�����	 ���
����� �� ��	�� �� ��(�� ��
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��� � � �

�
� ��� )������� ��� �*������ ���� ������� ������(�� �� ��� ���)� �� �����

����� ��	 ��	�� � ���
2����� ���� ��� ����)�� ������ �������� �)���� �������� ��������� �� ��)��� ��� ����

�� ��� ����
)��� �����	 
� ��� ������� ���� ��� ���� )��-�� ��� ��� ��)� ��������
���� ����� 
���
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���� 
� �� ��)�3� ����
)��� �� ��� ������� ����! ,���� �� � ������������� )��-��&
������� ��������� ��� ��� ������� ������� �����	 
� ! ��� :�)� ����������� 
� ��(�


� � ��� ��

�
��
�

�
��

�

���	 �� ������	 ����� �� ����� � ������������� ������� ���������!
2�
	 ������� 
� ��)������� �������� ���) ��� ��������� �����)������ �� ��(����

��� �����)�����	 ��� ��-� �� ��(�� ���� �� �������� �� ��� ����
)���� 
� � 
� � 
� � 

�

� �
,��� ��� ��������� )��-��&�.�������) ���������� ��
 �� �� ��(� ��� �����(� ������! ���
�*�)��	 
� ��� ��
���� ��� �.�������) ��������� ��� ��� ��)� �*����3� )��-�� ��
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� � �+�

��������	 
� ��� ������� :�)�3� ������� ������� ������	 )������� �� :�)� �����	
��

�� � ��
� � � � ���� �


����  �� ��� ��� :�)�3� ������� ���� ��� ��)� �������� ������! ��� �������	 ���
������������� ����������� ��

���� � �� ��
� � � � �� ���
�

� � ����

1� � ���� ���� �� ������������� ��� �*������ ���� �)���� �� ���� ������� �������
����������	 
� 
� �������� ��� ������ �� ����-� ���� )�-� �� � �� �/� ����� �� ��
���������� �����	 ���� ����-� �� ���� ������� �� �� ����-� �� �����(� ��)� ��� �������

H



��)���! =��� 
� )�(� ���� �� �������� ����� ����-�	 
� 
� ��
 �����(� �������
�� )�(� ��)���������!� ������������ ��� ���� ��� �� ���

�

� �� �.! �+� ��� ��� �������&
������� �����	 ��� ����

��
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� � � � ��� � �<�

��� ��������! 
���	 ��� ��� ����������� )��-���	 ��� ��� ���
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� � � � ��� � �6�

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

��
�
���
��
�

	 ��� ����� ��� ��� �*������ ����	 �! 2����� ��� �������� �� � �������� ����� ��

��� �.������� ���(�! ����� � � �

�
� ��� ����- �� ��� ������� ������ ��>������ �.�������)

�����(� ������! /� 
� �� )��� ����� �� ��
���� ��� �.������� �� ���)� �� ������ ��
��)��� ������� #$%	 ��
� 	 ���!	 ��� ������ �� ���������� �� ������� �������	 ���
��� �����(� ��4�� �� ��� �
� ���������3 ��������! �������! G�� �� � ��	 ���
�� ��� � �
	 ���
�� �G�� �� � 
�	
� � �� � 
�	
� � ��� ��� � 
 �

�	
� � �����	 �� � � ��	��
��� �� � � ��	�
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� ! ,��� 
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� ��� ��������  �	� !"#��	� 
�  �$�������� %�
$�� ������	 ��&

�
��	�

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

��-! ��� �*�)��	 �� ������ ���������	 '��� ������ �� �� �� 4��� ��(�� � ���� �����(�
��)���&���(�� ������� ������� ��������� � ���� ��	 ���������� �� ������� �������� ��&
����� �� ��������� ��)��� ��� 
��� ������� ��������� ��)��� ������! 1��	 �� 
� ��(�
��� ������ �����	 ��� ��� ��)���� ��� ����)������� ������ �� � �����(� ��������(&
��� ����-� �� (������ :�)� ��� ������� �����(� ������ �� ��� ��)� ��)� �� 
� �� ���
������� ������� �� �� 4���!

����� �*������� ������ ������ �� ��)���� ��� ������ �� � ���� �� �� ��(���)��� 
��
�*����������! ,� ����)����4� ���� �*������	 
� ���� �� ��- ��
 )������ �������� ��
�������� ���
��� ��������! ��� �����������	 �� 
� �� ���
��� :�)� ��� �������!
=� ��� ����)��� ���� ������������ ���� �� ����)������ �� �����	 ��� ���� ����)�����
�� ����� ���*��! �����	 
� ��� (��� ��� �����(� ��4� �� ��� �� �����)� 
����� ���
���� �����)�!

/� ��� ����������	 
� 
� ����)� ���� ��
�	���
� � ��
� � � ��	
 �� ���� ���
������&�������� ����� �� ��	��
� � ���	� =� ��-� ��� ������� ���� ��(���� �� ���
(��� �� ������ ����� ������	 ��
� 	 �� �� ��!C ��� ��� ��)��� �������� ���� �� �� ���

��� ����! 1��	 
�	
� � ��
; ��� �� �������� ���&����� �� ��� 
���3� ��������! / ��-�
� � �� � � ��	
 ��� � � ��� ,��� ���������� �� ������ ���������� ���������� 
��� ���
���������� 
� ������� �� ������� ��� ����� �������	 
���� 
� ������ ���� ���� �����
����� ����� � ���� ����� �� ��������� ����� �� �����)������ ��� �*���� ��� ������ ��
������������ ������ )��-�� ����������� 
� ������ �����(� �)��� ��� �80$ ���������	
���� .�������(�� ��� .���������(��! ��� ���������� ��� ��.����� �� ����)����� �����
��� ��������� �� �����)����� �� ������������ ���
��� ��������! ��� �����������	 �!
/� ��� ����� �����	 
� ������ ���� � ���� ��������� 
�� � ��������� ���� ����	 ���
���� ��� �)������ ��������� 
��� �(�� ������� � �
�� ����)���! ����� �� 
� ����
��� ���� ��� �*������ ���� ������ �� ����� ��� �)��� �	 ��� ����� 
� 
��� �� ������ �
������(���(� �����)��-	 
� ��
 ��� � �� ���� �� �	 �� ����� �� ��� ��
 � ������ ���������
�� ������������ ������������ )���� ������ ��� �*������ ���� ������!�

/� ���� +	 
� ��- 
��� ������� �� ��� �� �������� ��� +I< �� 
��� #$% ��� � �����(�
��)��� ����- ������� ����� ��� ������� ������� ������ ���) 6" �� #$% �� �� ������!
��������	 ��� �*�)��	 ���� �� ��� �� ��� ������� ���) �� ��� ������ ������ �������
�����)����� �����	 
��� �)���(��� ���
�� �*���������� ��� �� ������ �����)�����
�(�� �� 8�����	 9����	 ��� 0����!� /� ��� ���� ���� �� � � �	 ��� ��� �*������ ����
����� �� )�(� �� 	�	 ������ �
��� ��� ����� 
� ����� �� ��� ������ �)�&�������
)��� 
��� >�*��� ������! ���� ��(���� ����)���	 
���� ��
� ��� ��)��� ����������	 ��
����� �� �� ������ ���	 ��� ���
!�! =�� �� ��� ����� �� ����@ 1 �)� ���� �� �� ��)��
���) ��� ���� ���� 
� ��� ��
 ��
��� ��� ���)� �� ����� �������	 
���� ��������� ���
������ �� ��� �����(� ����� �� ��������� ����� �� ��� ��� �*������ ����! �,�� ����� �� ���
���� �� ���� ��)��� �
�� ���) ��� ������ ������ ���� �� � �����(� ���� �� ��)���
��� �� ������ ����� ������� �� ����4��� ��� ����)�� �� ��(� � �����(� ���������� ���
��&�������� ��������!� ��)� �� ��� ��������� ��)�� ���) ��� ���� ���� 
������ ���

�7	� ��� ���	�&��� &##�� &� �	� #&!����&�� "���8 ��!�# &� #��9&�2 �:( *;+� 8	&�	 8� 8�&�� �#

� � �
�

�
�� � �� � ��� � ��� ��
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�&9�� � � �	&# &# � :������&� �:���&�� &� �( <�� ��� #��9� ��� � �#&�2 �	� :������&� ���!���� �	�� �-�����

�	� &!��&�&� #����&�� ��� � ��#&�2 � �
�
�� ��� ������

�
� �	�� #�"#�&���� �	� � "��6 &��� �	� :������&��

#��9� �2�&� ��� �� ��� &������ �� ���9��2����(

C



�� ������� ������� 
�� ���� �� #$% �� ����	 �� �� 
� �����	 �� ������ �� ��� ���
���� �� � ������ �*������ ���� )�(�)���! 5�� ��� )��� ��������� ������ ������� 
�
��� ��
 ��
��� ��� ������ �.�������) ������! /� ��� ������ ������	 ��� ��)�������
�� ��� ������� ������� ������ �)���� ������ � 	�� �� �� ��� ��)��� ��� ������ �����
�� ��� ������ ������ ������ ��� ������� ������� ������ �� 
� �� #$%	 
��� ������ �����
���������� �������� ��� ����� 	
� �� #$%�! ,���	 ��� �����(� ����� �� ������ �����
����� �� �� �� 	�� 
��� ��� ��������� �� ������������ ������������ �� �! 5�� ��
	 
�
)��� ��� ��-� ���� ������� ��� ���� ���� ������	 ��� ����� �� ��������� ����� )��� ��	�
�� ����� �� ��� ����� �� ��� ������ ������! /� ��� �
� ������� ��� ����)�� ������
�.�� �� ��4�	 ���� �� ��� ������ �.�������) )���	 ��� ��� �*������ ���� ������ )���
�� �
��� ���� �� ��� ������ �.�������) )���! /� ��� �� 
��� �� ������� ��� ��� �	� ��
���� ������ ��������� ���� � �� ������� ������� ������ �� 
� �� #$% ������������
�� � ������� ������� ������� ������ �� 	�
� �� ������� #$%���� ����� 
��� �� ������

�� ����� ������� �� �����! !

1 %��� �����(� $�)��� ����-
����� �� ���	
 �� �
��� 
� �� �����	�� ��
��
� ����
��

J��� �� � �� �� ,��)� �� ,���� ��� 0������� $�����������

� � � �!6 ������� �C!� �������
� � 	 �!6 ������� +6!< �������

,��� � ��-� 
��� ������� �� ��� ����- ���� ����� �� ������� �������� �� ����������

��� � ���� �����(� ��	� �� �� ��������(��� �� ��������! ����������! ,��� 
�	 �� ������	
)��� ��� ��� �*������ ���� ����� ����� ��� ��������! �����)����� ���� ��� ������ ����
�� �� ����� ������� � ������ �� ��)�������� �� ������ ��)����� ����������! /� ���
���� ����	 ��� ��� �*������ ���� ������� ��� �� �	���� ��� ��)�)��� ���� �� �� ��� ����
�� � �������� �������� �� ������ ����� ���������� ���"�! ,�� ����� �� �����*�)����
����� �� ��� �������� (���� �� ��� ��������(��� ����- ��!�! ���	�� � �����	 ��� �����

��� �� �� ������ ��� �*������ ���� )�(�)��� �� ��� � ����� �� �������!

#��� /)������� ��� 0���� �� � ���� �� �� ,������� %�������(���
����� �� ���	
 �� �
��� 
� �� �����	�� ���	�� � ���
J��� �� � �� �� ,��)� �� ,���� ��� 0������� $�����������

� � �  !B ������� +�!B �������
� � 	  !B ������� E!B �������

/� )�� ���) ���)���� �� ��� ������ ���� �� ��-�� � ��	� �� �����(� �� ��������(���
�� ��������! �� )��� ��� �*������ ���� �����	 ��� �� ���� ���� �� �������� �����! %����
������� ���.����� ����� ���� 
��� �� ������ �� � ���� �� �����(� ��������(��� �� ��� ����
�� ��� 
��� �� )��� ��� �*������ ���� �)���� �� ���� ������� ������� ����������	 ���
���� �� ��� ������� �� ��� ��������(��� ���� �� �� ���������� ����� ���������� ��������	
��� ��� ����� ������� �� �� ��� ���)� ����!�

,�� ��� ���� ��-� �� ��� �� ������� ������� ����� �� �� ������ ������� �� ������!
=� ��� ���� ��� ������ ��� �����*�)���� �����!

1 %��� �����(� $�)��� ����- �����-��� �� 0������ 1������ $����� �� +"
����� �� ���	
 �� �
��� 
� �� ��� � � ����� ��
��
� ����
��

J��� �� � �� �� ,��)� �� ,���� ��� 0������� $�����������

� � � �!� ������� �+!E �������
� � 	 �!� ������� +�!� �������

B



��)� �������	 �� ������	 
� �� )��� ���������� �� ������������� 
��� ������� �� ���
��)��� �*������ ���� �� ������� �� ��� ��� �*������ ����! ,� )�-� ���� ����������	 
�
)���	 �� ������	 )�-� �� ����)����� ����� )������� �����! ,�� ��)���� ����)����� ��
���� ������ ���-� ������ 0%/ ��>����� ����� �� 
���� ����	 ����� >�*��� ������	 ���� � �
���� �! �,��� ������ ��(�� ������ �)��� �*������ ���� ��������� ���� �� 
� ����)��
���� ������ ���-� ��� ��������� #$% ��>�����	 �� 
���� ����	 ���� � �� ���
� ��� �!�

1 �� ��� ���(� ����)�� >�*��� ������ ��� ��)���� ����&������� ���) �*������ �����
�� ��� ����� ������! =� ������ �� ��
 ��� ���� ����� ������� �� ��� ��*� (������ �� ����
�����! :�
�(��	 ����� �� ��� ������ �������� �� ��� ������ �)�&������� )���	 
�
��� ������ ��������� ��� )��� ������ �� ��� ������! /� ����&������� ���) �*������ �����
�� ������ �� 
�� �� �������� ����)�����	 �� �� ������� )��� ��� �(�� ����� ��� �����	 ���
��.������ ��)��� �*������ ���� ������ 
� ��(� �� �� ������ ����� ���� �������� ��
��� ����� ���(�	 ����)��� ������ ���-� ������ ��>����� ��� ��
 ��� �*������ ���� ��
)�(� �� )������� �� �)���)��� �� ��� ��������� ����� ������! /� 
� ��� � �������
����� �� ��)��� ���������� ��������� �� ��� ��)����� ����� �� ������������	 �� ����� ���
���� ��� ��.������ �� �� ��� ��� �*������ ���� ��� �� ����� �� ���� ��)�� ����� ���� ��
��� �����! ,��� ����� �� )��� ��)������� �� ��� ������� )��� ���� ��� ������ �����	
��� �� ���)� �� ����� ������	 ��� 
� ���������� ������� .�������(� ������ ��)��� �� �����
�� ��� ������ �����!

' (�������� )�	� 	�� �*+,�

#�(�� ��� �������	 
�� ���� �� ��)�	 ���� �� #�������� ����<�	 ����� ���� � ������
�� ��� ������ ������ ������� ������� ������ �� �-�� �� �� ������@ #�������� ������ ��
��� ���� ���� ������ )��-��� ��� ����)��� ����������� ����������	 ��� ����� ����������
�� ��)� ���� �� �.������	 ��� ������ 
����� �� ��� ��������&:����-� ��44�	 ��� �����
������� ���������� �� ��� ����� ����� �� ��� ��* )�'�� ��44�� �� ������������ )�����&
����)���	 �� 
� �� �� ��� ����� �����! 5�� ��� ���������� ���� �� ����� ����������

��� ��� ������� ������ �� ����������� �� ������ )��-���	 ��� ������ �� ���������� 
���
��� ���������� �� ��� ������ �����! =��� )������ ��� ��� �*������ ���� ����� ���� �� ���
��� ����� �� ������������ ������ )��-���	 ��� ��� ����� �� ��'������ �� �
�� ��������
�����)����� �� ��� 
���	 )��-���! /� ��� ��������� ������ �������� ��� E6" �� #$%	
���� �� ��� ���������� 
��� 
��� 
� �����(� �� ������ )��-���!

,�� ��� .������� �� ��� 
������ ����� ����� �� �� � ��� �*������ ���� ��'���)���

��� ��� �� ������� ������� ����� ��! ��� )��� ������� ����-� ������ �� ����
����������	 ���� �� � ��(��! ,�� ��� .������� �� ��
 ������� ��� ��� ������ ��� �-��
�� ��! ,��� �� �� ���� .�������! =� ����� 
��� #��������3� ����)��� ���� ��)�
)��-��� ��� ����)��� )��� >�*���	 ��� ���� ���� ����� ��
 ��� 
��� �����)� ��
������ ��� ��
 ������ ���� �� )���� ��(� �����
���! 5�� 
������ �� )��-��� )��
��(� �����(�� �� �)������(� ������ �� >�*������	 8����� ���� �� � ����� �*���� 9�����
�������� ��� ���! ,�� ���� �� ��� 
��� �� ��� ����� �� ��(� �� ���� ��)� ��'������ ��
� )����(� ���� ������������! /� �� ��� ��� ���� ���� 
��� ����(���(�� )��-��� ��(�
�*��������� �*������ �� ��)������� 
��� �(�� ��� ����� ���! =��� ���� ������ ����
�� ������������ ���-	 ����� ��� �� �� ������� ���� � )����(� ���� )�(�)��� ���� ���
�� ���������� ������� �����)� ���� ��� ����� �� �� ��F��� �� ������� ������ ���� �����
��!�!	 ���� ��� ���� �� ��� ������ �� G��� ,��) 0����� 7�����)��� �� +BBC�! ��
������	 ��� ����)���� ��� ����� �� ��� ����3� �����(�� ������ �� �� ��� ��� +BC��
������� ������� �� 
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Fig. 1: U.S Current Account: 1970-2005
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Fig 2: U.S Net International Investment
Position: 1976-2003
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U.S. Dollar Re al Ex change  Rate :  1973-2004
(Broad Inde x , Mar 73 =  100) 
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