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This Discussion Paper is issued within the framework of IZA’s research area ��������������������
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 Any opinions expressed here are those of the 
author(s) and not those of the institute. Research disseminated by IZA may include views on 
policy, but the institute itself takes no institutional policy positions. 
 
The Institute for the Study of Labor (IZA) in Bonn is a local and virtual international research 
center and a place of communication between science, politics and business. IZA is an 
independent, nonprofit limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) 
supported by the Deutsche Post AG. The center is associated with the University of Bonn and 
offers a stimulating research environment through its research networks, research support, and 
visitors and doctoral programs. IZA engages in (i) original and internationally competitive 
research in all fields of labor economics, (ii) development of policy concepts, and (iii) 
dissemination of research results and concepts to the interested public. The current research 
program deals with (1) mobility and flexibility of labor markets, (2) internationalization of labor 
markets and European integration, (3) the welfare state and labor markets, (4) labor markets in 
transition, (5) the future of work, (6) project evaluation and (7) general labor economics. 
 
IZA Discussion Papers often represent preliminary work and are circulated to encourage 
discussion. Citation of such a paper should account for its provisional character. 
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Even when international product market integration is taking place between fairly similar 
countries with low labour mobility, it may have important effects for labour markets by increasing 
the mobility of jobs. This creates both opportunities through exports and threats from imports. Is 
there any reason why the benefits and costs of product market integration should be unequally 
distributed across different groups in the labour market? Considering integration as a gradual 
process lowering trade frictions it is found that there is such a bias in the sense that the gains 
tend to accrue to the high paid and the loses to the low paid. Product market integration may 
thus lead to a more inequal distribution of wages and employment, even though there are 
aggregate gains in terms of higher real incomes and employment. 
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8� ��� ������������� ����������� ����� 	������� ������ �������# )����
���� �� ��� �������� ������ ��� ������� �� ��� �������� ��������� ���
����� ���� ���� ���� ������ ���� ����� ��� ���� ��
���� �� ������� ��� ������
�� ������������ ��� ���"������� ���� ����� ��� ���
��� �����
��� ����
��������� �� ��� ������ ������� ��� �� �� ����� �������� ���� �������������
����������� ����� �� ���� ������������ ��� ��� ���"������� ������������
������������� ����������� �� ����� ����� �� �� � ����� ������ �� ��������
��
��� �� �������� ���9������ ��� ���� ���������� �� ������� �� ����������
���������� �� ������������� ������������  � �� ��������� ��������� �� �������
������ ��� ������� ���� ������ ������������� ����������� ��� ���� �� ����
������������ ��� ��� ���������� ���� �� ������� ���� ��������
�� ��� ��
���������� �� ���
��� ����� ������
� ���� ������ ���� ��
������� :������
������ ������; ��� �� ������� ��� �� �������� ��� �����"������ :������
����� ����
�����;�

 � �� ���9����������� ���� ������ ������ ����������� �� �������� �� ����
<	$= ���������� )��� ���������� �� ����� �� �� �� ��� ��������� �� ������9
���� ������ ���� ����� ��� ������������ ���������� :��� ���� <	$= :4>>?;;�
0����
��� ����� �� � ����� ������ ���� ����������(�� ��� ��������� ��
���
� ������ ���� ��� ��� ������� �� ��� ��������� �� !�� ��
�� :��� ���� 3�������
:4>>>;;� *����� ����� ������� ��
� ���� �����
�� �� � ������ �� ���� �����9
�������� ����������� ��� ���� ������������ �� �� ������� �� ���������� ����
����� �� � �������� ������ ��� ��� ���� ����� ������!�� ��������� ��������
������� ���� ���� � ������������ ��� ������

 ������������ ����������� ��� �� "���� �������� ����������� <�� �� ���
����������� �� �������� ��������� ���� ��� ������ �������� *��� ���� ���
���������
� �� )������ ��������� ��� ������� ������ ������� �� ���� ����
�� ����������� ����� ������� ������� �� ������
� ������ �������� :���� ������� 9
���������;� ��� ����� ��������� �� ��� ���������� ��������������� ������ �����
�� � ������ ��
��� ���� ��� ���� ����������� �� ���� 	������� ���������� �����
��������� ��� ������ ������� ��� ��� ���� ������ �� ����������� ��� �������
������� ������ ����������� ���� ����������� ����������� ��� ������� ���
���������� ��� ���� ����� ��� �� �������  � ���� ���� ���������
�����
��� ���������
� ��
������� ��� ������� ��� �� ����������� ������ ������
��������

��� ������ ������ ������ �� ����������� ������� 
�� ������� �� ������
�
������ �������� ��� �������� �� ��� 8��������9<���� ������ ��������� ��
��� *������9*�������� ������������ ��� ������
� ��� �� ��������� �� <	$=
��������� ���� ������� �� ��� ����������� ������� �� ���������� ��� � �������
�� ������
� ������ �� ����������� �������
� �� �� ������� ������� ��� ������9
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������ ��������� ��� �� ������� ������ ��� ���� ��������� ��� �� �� ���
���� �� ���� ������
� ���� �� � ������ ��������� �� ������������ ��� ��
������� ������ �� <	$= ���������4 :��� ���� *�������� ��� *���� :4>>?; ���
�� ������������ ��� ���������� �� ���� ������;� ����� �� �� �������
� ��9
������� ���������� �������� ����� ������� ��� ��� ��������� �� ���� ����� ���
������� ���� ��� ��� ��� �������� ���� �� ��� ������������� �� ��� ������
������ �������� �� �� ������� ������� $������ �� ���������� ���� �� �� ��
��������� ������� �������� �� ��� �� ��A���� �� �������� ��� ��� ������ ��
���������� ���� ����� �� ������������� ������������

	
�� ������ ������ ������� ��� ��� �� �����!������ ������� �� ��� ��9
��������� �� �������� ���������� ����� ��� �� ������ ���� ��� ������� ����9
������� ����� <	$= ���������� ���� ��� ���� �� ��� 	������� ����������
)���� ����� ��� ���� ���� �������� �� ����� ��� ��������� ������� ���
	������� ���� ��������� �� ������ ���������� �� �� � ���� ���� ��� ������
������� ������ ������ ��� � ������������ ����� ����� �� ����� 47B �� ��9
��� '=%� ������ ����� ����� ��� ������ ��� ���� ������� ���������� :���
<	$=:4>>>;;� 	������� ����������� ��� ���� �������!�� ������� � ������
�� ��������
�� ����� ��� 	������� C���� ��������� ���  ������� ������ ���
��� 	������� ��� 0������� C����� -�������(������ �� ������� ��
������
��
� ������
��� ������� ��� ������ ������ ��� !������� �������� ��� ����9
��� ������� ��� ������� ������������ ����������� 8��
��� ������� ���� ����
�������� �� ������ �� ������� �� ��� �������� ������ ����� �� 
��� ������ �����9
��� �� ������ ������ 	������� ��������� :<	$= :4>>>;;� ��� ���� ���������
�� ��� ������ �� ������ �� ��� ���� ������� )���� ����� ��� ���� ����������
�� ��� �
����� ����� ��
��� ����� 	������� ������ �������� ���� ��� ��� ���9
��!���� ����� ��� ���� ���������5� ��� ����� ��� ����������� ������� �����
�� �� �� ���������� ��� ������ ������ ����������� :��� ��������� �
������
��� ��������� 8������ ��� *D������ :@777;;� '�
�� ��� ���� ������������
������ ��� ��� ���������� �������� �� 	������� ������ ������� ��� ����� ��
�� ������������� ����������� ������ ������ ������ ����������� �� ��������

)��� ��� ��� ���� �������� ������� ���� 	������� ������ ������� ���
������� �� ������������� �����������# ��� ����� �� ���� �������� ������ ���
������ ��������� ��� �������� �� ���� �� ���������� �� � �����"����� �� �������
������ ������������ E������ ����� �� �������� �� �������� ����� ���������� ���
������������� ����� �� ����������� ����� ���� ���� ����� �� ������F����
��� ��������� ���� ������������� ����������� ����� ��� ����� �������� ���
���9����������� ����� ������ ��� ������ ��� ������ ���� ��������� ������

4*�� =�
�� :4>>G; ��� �� ����������� �������� �� �� ���� ��������� �� ������� �� �����
��� ���������� �� ������ ������ �������������

5���� �� ��� �� ���� ���� ���� �� � ����
��� ����� �� �������� �� ���� *������� 	�������
��������� �� �� �������� �� ��� ����������� �� ��� 	������� C�����
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�� �������� ���� ��� ����� ����������� :����������9������;� ���� ������ ���
��
��� ��� ����������� ���� ��� ����� �������� ��� �� �������� :����������9
������;�  ������������ ����������� �� ������� ������� ������� ��� ���� �� ���
������� ��������� ���9���������� �� ��� ���� ���� �� ��� �������� �� ����
��� ������9������ ��� ��� ������9����������� �� ��������� ���� ��� ��
���� ����� ��� �������
�� ���������� ��� ��������� ��� �� ���������� ���
������������� ��� �������� ������ ����� � ���������� ��������� "������� ��
������ ����� ���� �� � �������� ��� ��� ������������� ��� ������� �������
�� ������� ������ ����������� �� �� ����������� ���������� ������ ������ ��
��� ������ ������� ���� ��� ��� ����� ���������� ���������� ������ �����
�� ��� �� ������� ��� ������#

�������� ����� �� � ������ ���������� ������� ��� ��� ������ �� �������9
������ ����������� �� ����������� ���������
� ������� ��� ������ ������� :���
�� ������������ ��� ���������� ��� ��������� 8������ ��� *D������ :@777;� ��
���� ��� ���"������ ������� ��� "�������� ������ ���
� ����� ��� ������ ���
������ �������� ������ � ����������� ������ ������ �� ��� ���� �� � :������;
������� �"��������� ������� ���������� ������������ :�������� � ������9
���
� ������ ��������� ��� &������+ ������;� ��� ������� ����� �� ������� ��
���� ���������� �� �������� �� ����������� ���������
� ������ ������� ���
�� �������� �� ��� ���� ���� ��� ����� ������� ��� ������� ���� ����������
��� �������� �� ���� �� ������� H ��� ���� ��� ����� ��������� ��� ���� �����9
��� ��� ������� !��� ������� �
�� ���� ��� �������� ��� ������� ��������
��� ������ ���� �� ��� ������� ��������� ������� �� ��� ������ �� ����
������� ������� ��� ��������������� ����������� ���� ��������� �� ��������
�� � ������� �"��������� ����� ���� �� � 
������ �� �������� :I��������;
����� ����� ��������� ������������ ��� ������������� �� ��� ������ ���9
���� ��� ����� ��� ���� ���� ������� &����� "��������+ �� �� �����������
������ ��������� ���� ������� ���������� ����� ��� ���� &�����+ "��������
���������� ������ ��� �����!� ������ �� ��� ������ ������� ��� ������9
���� ���� ��� ����� ��������� ������� ������ ����������� ���� ���� � ������
������� ���������
� ��� ���� �� ������������� ���������
� �� ��������� ���
������������� �"��������� ������� �� � �� ������� 
������ �� ��� ������

��� ���� �� ��� ����� �� ������(�� �� ������� *������ @ ��
����� � �������
�"��������� ����� ������� ��� ����� ��������� ��� ������������� �� �������
��� ������ �������� J��� ��� ������ �� ������� ������ ����������� �� ���
���� �� ���� ����� �������� ��� ����������� *������ 6 ��������� ��� ������
���� � ������� �� �������� ���������
� �� �������� ��� ���� �������� �������
���� ������� ������ ����������� ������ ������ �������� ��� ������� K ���9
������ ��� ������������� �"��������� �� � ��9������� 
������ �� ��� ������
*������ 5 ����� � �� ���������� ���������



������� �	�
�� �����	���� �	�� ��������� 	� ���������� K

% ��� �����6

$������� �� ������� ��� � ��������� �� ����� ������� �� � � ��� ��� 	���
���� ��� �� ��������� �� �������� ������ �� ���� �� ������� ��� ��� ��
�������� �� �������� ������ ���������� ������ ���� ���� ���� ��� � ��
��
����� � W

�
:������� �� �������� ��������; �� ��� ������������� ����� ������

:���� ���������� �� ������� �� ������� K;7� ����� ��
��
�� 
������ ���������
�� ��� ���� �� �������� ��� �������� ����� ������ ������� ��� ���� �� � ���9
������ ��������������� ������� �� ����� �� ��� ���� �� ��������� :*��������L�
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�� ��� �����
����� ��� �� ������� ���� � ��������� ���� �� ������������� 3��
������� � � ��� ����� �� �

�
�� � �U 
 �� 
 ��A

�

�
� ���������� �� ���������

�� �������� ���� ������� ���� ��� ������ �� ������� �� ��������� ����� �� �
�����"����� ��� ������� ��
� �� ������ ���� ��� ��� �������� �� "���� �
��� ��
�� ���
������ ������� ���������� �� ���������� �� �������� ������



������� �	�
�� �����	���� �	�� ��������� 	� ���������� 44

3����� K� )��� 3�������� �� 
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����� ����� �� �������� ������� ���� � ���� �� ,�������� ���� �� ������������
���
����� 3�� ����� ������� ��� ��� ���� ��� �� �������� �� ������������
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���� ��� ������� ��� ������ ��� &����� ���+ ����� ���������� �� ���
����������� �� ������������� ����������� ��� �� ��� ����� ���������� ���� ���
��������� �� � ���9���������� ��� ������ ���� �� ��� ������� �� ����
�������� ������ �� ��� ���������� ���� ������� ����������� ������� �� �����
����������  � ���� ����� ����� �� ������������ ���� �� ���������� �� ���
������ ���� �� ������ :$�������� ���� �� ������������; ��� ���������� ��
��� ������ ��� ���� ���� �� ����������� :,�������� ���� �� ������������;�
3������� ��� ������� � � ������� � �

�
�� � �� 	 �.
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�
����� �� � ����������� ��

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

) *������	� !+����

 ������������ ����������� �� ������� ������� �� �������� �� � ��������� ��
��� �������� ��� �������� ����� ������ )� !��� �������� ��� ������� �� ���������
������������ �� � ������� �� ��� �����"���� �������� �� ��� ������� �"���������
������ :����� 
� �����;�

$������� � ���� �� ��� ����� �������� �� ������ � :���� -��� ����� ���������
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%������ ������ ����������� ��� ���� ������ ������ ��� ������ �� ��� ��9
������ ������ ������� ����� ������ ������� �� ��� ���������� �� �������9
���� ������ ��� ������ �� ������� ��� ���� ���� ���� �� �
�������� �� ������
��� �� ��� ������� ��� ���� ������ ��� !�� �������
�� �� ���� ����������
<� ��� ����� ���� ������ ������� �� ���������� ��� ������ �������������
��� ������ ���� ��� ��� ����� �� ������ ��� ���� ���� �� ����
��� ����
��� �� ����������� �� ���� �� ����� ������ �� ���� ��� ���9��������� ������
������� ���� ��� �� ����������� �� � ������� �� ��� ������
� ������ ���� ��
�������  � ����� �� ��� ������������ �����"������ � !�� ���� ��� ���� ��
������������ ������ �� ������ �������� ����� ������ ���� �� �������� ��
���� �� ������������� ������� ������ ����������� ���� �� �� �������� �����9
����� ������ ������ ������� 8��
��� ��� ���� �� ������������ ������ ��
��� �����
����� ��� ��� ������ ���������� ��� �� ���� �� ������� ������
����������� ��� ����� ���������� �������� �� ��� ������ ������� � �������
����������� �� ���� ����� ��������� �� ���� ���� �� ���� ������� ���� ��
����� ��������
��� ���� �������43� 3������� ��� ������ ������ ������� �����
���� ��� ���������� ��� ��������� �� ����� 
������ :������ ��� ������ ����
���������;� ���� ��� ������� ������ ����������� �� ��� ���� �� ���� �����
��������� ��� ���� ������ ������
� ����� ��� ���� 
�������

 � �� ����� ������� ������ ��� ������ �� ������������� ����������� ���
������� �� ��� ������ �� ��������
��� �������� �� �������� �� ��������
��� ���
������������� ���� �� ������ ���� ��� ���� ������ �� ��� ������� ���������
�� ������� ��� ��� ���������� �������� 0����
��� �� ��� ������ ��� ����
������������ �� ��� 
���� �� ��� �������� ������� �� ������ �� ��� ������ ����
��� ���� ������� ��� �� ������ ��� �� �������� ��� ���� ������� ��� ��
�
�� ������ ���������� ���� ������ ��� ���� ������� ������ ����������� ���
��������
��� ������� ��� ��
� �������� �������

, *�������� �(�-������ !.���������

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

�������� ��
� ���� ����� �� �� ���������� �������� � ���
������ ��������9
��� ���������� �� �� �������� ����� ������������� ����������� �� ������� �������
�� � ������������ ������ ���� � ���������� �������� ��� ��������� ������� ���
���� �� ���������� ����� ���� ���� �� ������� 
�������� ����� ��������� ��
������������� ������������ 8����� ���� ������� ����� �� �� �������� �� �� ���
��9������� �"��������� �� ������� �� ������� ����� ���������� �� �������� ��

43��� ������� �������� ������� ����������(�� ��� �������� ���� ����������� ���������
���� ��� ����� �� ����������� ��������(�� ��� ������� ��� ����������� ��� �������� ��9
������ ��� ������� ������� ����������
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�� ������� ���� ��� �� ��������� ��� ���������� ��������� :��� ��������
���
���� ������� �� ��� ������������ �� ��������
���� �� ����; ��� ���� ���� ����
��
� ��� ��������� �������� ���
� ��� � ������ �������� ��� ������� 
��������
��� ������� �� � O�

��� ��������� �������� ��
����� ���� ��� ������� ��� �� ������� �����9
����� ��� �� ��� ������������� ����� ���� ��������� �������� ����� ���������
��� �������� ����� �� ������������ ���� �������� ���� �� �� ��A���� �� ��9
���� ����������� ������� 8��
��� �� �� �������� �� ������ ���� ��������
���������� ��������� ������ ����� ��� ����������� ���������� ���� �� � �
���

=�!�� ��� ������
� ��������
��� �� �������� ������ ������
� �� �������
������ �� ��������� ��������� �� ����
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%�������
��� �� ����������� ����������� �� ��� �� ���������� ��� ��� �������
��� ������� �� ���� � �� ���� �� �� ���������� �� �� ���� ��� ��� �� 
����� ��
� ��� ������� ������� ��� � ���������
� ��
������� ��� ��� ���� 
����� �� �
��� ���� ������� ��� � ���������
� ��
������� ��� ���������
� ��
������

������� �� �� ������������� ����������� ��� � ������� ��������44 �:�;� ����
�� P�3�� ��� � 
 ��45 ���� ������� ���� �� � � ��� � Q 4F@� ���� ��� ��� ���� ���
������� ��� �������� ������� ��� � ���������
� ��
������ ������
� �� ���
������� ������� ��� 
��� 
����� J��� ���� �� �� �� ����������� ���� ��� �
�����
����� ��
��� ��� ��� ���� �� ��� �� ���������� ��� ������� ����� ��������� ��
��� ������� ���� ��� ���� ���� �� ��������
��� ������� ��� �� ��������� ��
���� ����� ��������� �� �� �� �������� � ������ �� ���9�����������

 � ��� �� ���� :��� �������� .; ���� ����� ������ �� �"��������� ���
��������(�� ���������� �� ������ �����46� ��� �� ���� ��� �������� �� ����
������ �� ���������� �� �������
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��� ��
� ���� ���� �� � ������ ��
���
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�� ��� �� � � �� ��� ���������

��� ��l � 8���� Dl

D�

l

�� ����������� �
�� ��� �����
��
�
4�{
4.{ �

4.{
4�{

�
� ��� � ������� �������� ���

��� �������� ���� �: 4
|
� � 	�
��

46'�
�� ��� ��������� �������
��� �� ������ ���� ���������� ��� �� ��������(�� ���
������ ����� ������ ���������� �������� ���� ��� ���� � !�� �� ������ ��� �������
������ �� ���� ����������
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$���  E� �� � �� 
 �� � �� � ���� ��� ��������� �� � ���9��������� ��
����� ��� � ����������� ������ ������� )� � �6�� W

�
� ���� � ���6�

$��� E� �� � ��� 
 ��� ��� ��������� �� �������� ���� ���� ��� ��9
������ �� �������� )� � ���� 	 �6�

J��� ���� ��� �������� ����� ����� �� �������(�� �� ������ �������� ����
��� ���� ��� �� ����������� �� ���� �����

I�����
� ��������
��� ���������� ��� ��������� �� � ��
�� ������� *������
��� ������
��� �� ��������
��� :����  ; ��� ������ �� ������� �� ������9
���
� ����� ��� ����� ����������� ��� ��� �������� �� ��� ���� �������
��� ��������� *��� ������� :����   ; ��� ������ ���������
� ��� ���� ���
����������� ������� �� ���� ����� *������ ��� ������������ ��
��� �� ���9
���
� ��������
��� ��� ��������� �� ��� ����� ��������� �� ��� ����� ���� ���
����������� ��� ��� ������� ��� ������� ��� ������ �� ������ ��� ��� �����9
�������� �� ��������� ��
� ��� ������ ������ �� ��� ������ ���������� ��� ���
������ �� ����� ������� ����� ������ ���� :����    ���  E;� 3������� ���
���� ��������
� ������� :$��� E; ��
� �� ������ ����������� ���� ����� ��
������ ���� ��� �����������

� ��������� �� ����� ��������� ��
������ ������� ��� ���9��������� ���9
����� ����� ���� �� ��� ���
������ ���9��������� ������� �� ���� �����������
���� ������� ���� ��� ����������� �� ��������� ������� ����
��� ��� �������
$������� ������ �� ��������� ������� ����� �� �� ��� ������ �� ���������
������� :��������� ����������� �������; ����� �� ������ 0����
��� ��� �����
��
�� ������
� ��������
��� ���������� ����������� ������ �� ���������� �� �����
������ ���� ��� ���� ������� ����� ���� ����� ����������� ������� �� ����� ��9
������ ��� �
�� ���� ����� ���� ����� ���9���������� �� �������� �����������
������ �������� 3����� 5 ����������� �� � ��������� �� ����� ��������� ������
��� ������ �������47

�� ������� ��������� �� ��� ��������� �������� ����� ����� �� �� � �����9��
������ ��� ������ �� ���� ����� ��������� �� ��������� �������� ���9�����
��� ������������� ���� ��� �� ������������� �� ��� �������� ���

47J��� ���� ��� ������������� ������� �� !���� 6 ��� K ���������� ����� ����� �� ������
�� ��� ����� ���� ������� ���������� ���� �� ��� ���9������� ���������
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-��� ����� ����� ��
� ��������� ������ ������ �� ����� �� ����������
��������� ���� ������:��� �������� . ��� �������;� ����

��

��

 �

��� ��������� ���������� ���� ��� ����� �� �� ���������� �� ����� ���������
:��� �������� .;

��

��

 �

=������ ��� ���� ���� ����� �� ������� ��
� �������� ������ �� :��������9
���; ������ �� ������ ���� ��������� ������ �����
��� ��� ������ �� ���
���A������ ������� �� ��� ������ ���� �� ������ �������� ���� ���������
���� ��� ������ ���� ��� �����
����� ��� :���������� �� ���; ��� ���������
��� ������ ����� ��������� ��� ���������� ����� �� ������ ���������� 48�

-��� ����� ��������� ���� ��
� �������������� �����"����� ����� �� �����
�� ���� ��� ����������� ���� �� "���� ��
���� ���� !���� 5� ��� �� ���� ���
���� ���� ��� ��� ���� ���� ������ ����� ���� ���� ���� ��� ����� ���
������ ���� ������������� ����������� ��� ���"����� ������������ ��� ����� ��
���� ����� �� ��������� ��
� ���� ���� ��
� ���� ������� ���� ��
� :������
�;
���� ��������
���� ��� ����� ���� ���� ���� �� ������������� ��� ������
��������� ��� ������� <���������� ����� ��
��� �� ���� ��������� ��� ��� ��
:������
�; ��������
� ������ ��� ���� ���� ���� ��� ������ ���� ������ ���
����� ��������� ��� ��������

3������� � ��
� ���� �� ��� ���������� �� �������� �� ��� 
������� ��
���� �� �������� �������F!��� ����

	 �
�
��� � �� �2������

���� 	) �� ��� ���� 
���� �� ����� ���� ����� �� �� �����������
�������� �� ��� ���������� �� ����� ��������� �������� :��� �������� $ ���
�����;� ����

�	

��

 �

R3��� � ��������� ������� ����� �� 
�� �� ��� �� �� �������� �� ��������
��� ������ �� ������� ��� ������� ��� ������ ��� ��� ��� � ����3��� �
�� � ��3� ��� ����� ��� ����� ��� ��� �� 	 �� � ��3� ��� ����� *���� ���

48 � ������ ���� C+u�go,
C�

� � �	 Cu
C�

� � Co
C�

���� �� ��� ���� ����� �
����� ���� ������
��� ���������
� ��� �� �
������
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3����� 5� )��� 3�������� 9 *�������� 	"���������

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

������� ����������� ����� �� �� ������� ����������� ������ ��� &���������+
�� ���9��������� ����� �������� �������� �����  ������
���� ��� ����� ��9
���� ���� ���� ����� ���� �� ������� ������������ ���� ���� ���� ���
���
�� ��� ����� �� ��� ���� ���� ���� ��� ��
�� ����� ����� � � ��
� ����
��� ������� ��������� ���9���������� ������ ��� &����� ���+� ���� Q 6

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

�
�nV

� �� � ���
�
� *��� ���9

��� ����!� ���� ���� ��������� ����� ��� ����� ����� ������� ���� ���� ��9
����������� ����������� ��� ���� ����� ���� �� ������ � ���9���������
�
���� 8��
��� ���� ���9��������� ������� ��� �� �����
������� ����� ����
����� ����!� ���� ���� ����� ����� �������� ���� ������ ������ ���������9
���� 
�� �������� �������� � ��
� �� ��� ����� �� �� ����� ����� :� 	 �
; ���� Q6 ��� �� � �6�  � ������ ���� ��� ����� ��������� �� �����
���� �� ����� �� ����� ������� ��� ���� �

�nV

 �� 
 �6� ���� ��� �������

��� ���� 6 
 �� 
 �� � ��� ��� �����
������� �� ����� J����� ����
:6 � �

�nV
� 
 ��� � ���� �6�� ���� ��� ��� ����� ����!����� ���� ��� ���9

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

�� �� ��� ������� ������ �� �� ���� ��������� ���� ����� �����"������
��� ���������� ��� ��������� �� ����� M��� H -��� ����� ��������� ���
�������������� ����� ������� �� ��� ������ ������ ��� �������� �� �����
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M���
$������� !����� ��� ������ �� ��������
��� ������� ������
� �� ��� ������

�� ������� �� ����� ���������� '������ ��������
��� ������� ��� ��� �����
�������� �� ��� ��������� �"��������� ��� ��� ��
���� ������ ���� ������
�
��������
��� �� ���������
� ��
������ �� ���������� � ������ �� :������
�;
��������
��� ������ ������ �� ��� ���� �� ���� ���������� �� ��������
���
��� ��
� ������ ������� �� ���� ����� ��������� �� ��� ����� ���� ����� ��
��� �� ��� ��� �� ������ ��� �� ��� ������ ��� ����� �� ��� ���� ��� ���
�� �� � ������ ��������� ����� �� ���
�� ��� ��������� ������ ��������
9
��� ��� ����� ��������� ���� ��
� ����������� �������� ������������� �������
���� � ���� ���������� �� ��������
��� ��� ���
� ��� ���9��������� ������
���������� ���� ���� ����� ��������� ���� �� �������

/  �������

 � ��� ������ ������ ���������� ��� ������ ������ ������ �� �������������
����������� ��� ����� ���������� ����� "���� �������� 
��������� *��� ��9
��� ���� ���� ������� ��� ���� �� ���� ������������� ��� ������ �����������
������ ������ ��� ������� *��� ����� ���� �� ������������� ��� �������
���� ��� ���� �� ������ ���� ��� ����������� 3������� ���� ��� ���������
���� ���������� ������ ������ �������� ��� ����� ���� �������� ������ ���
�� ������ ��� �� ��� �������

��� ������� �������� ���� ���� ��� ������ �� ������������� �����������
��� �� "���� �������� ��� �������� �������� �� ��� ������ ������� ��� ����
������� ���� ����� �� ���� ����� �� ��� ����� ���������� �������� ���� �� ����
����� ������� ��� ��� ������ �� ������������� ������������ %������ ������ ��9
��������� �� � ������ �� ����� �� ��� ���� ��� ����������� �� ���������49

���� �� ����������� ��� ����� �� ������ �� ������ ������������ *���� ���
������ ����� �� �� ������������ �� �� ��� ���� ��� ��� ������ �� ���� ���
����� ��� ������� ��� ������ ���� ��� ����������� *��������� �������� ��
�
�� ����������� ������ ��� ������ ���� �� ��� ������� ��� ��� �����
�����
��� �� ������� ��� ������ ���� �� ������ �� ������� ��� �� �������
������ ����������� ��� ��������� ��� ���������� �������� ������� ��� �� ���9
��� ���� �� ��� ������� ��� �� �������� ���� ��� ������� ������ �����������
��� ��� �� �� �������� ������ ������ ������� <� ��� ����� ���� ��� ����9
���� ������ �� ��� �����
����� ��� ��������� ����� ���� ��� �� ���� ��
!�� ���������� ��� ���� ��� ������ ��� ������� ��� �����
����� ����

49.����� ��� I���� :4>G5; !�� �
������ ���������� ���� ��� ������ ������ ��� ����
� ������� ���� ��� ��� ���� �� ���������� �� ������� ������ ��� ������������
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)���� ��������� ������������ ���� ��� ��� ������������ ������� ��� �
������ ������ �� ������������ ������� �� ��� &�� ���+ H ����� ��� ����
������������ ����� ��� ������������ ������ ���� ��� ����������� �� �������
������� �� ���������� ��� ���� ���"������ �� ��� ������������ �� ����������
��� �����

%�������
��� ��� ���� ������� �������� �� ��� ������� ��������� ���
��������
��� ���������� ���� ��� ��� ������ �� ���������
� ��
������ ��
��� ����� ��� ����� ��� �� ���������� �� ����� �������� �������� �� ������
��������� �������� ��� �� ��� 8����� �
�� ������ ��� ��������(�� ��� �������
�������� ��� �� ����������� �� ��� ����� �� ������ ������������� ����� ������
��������� ����� ������� ������� �������������� ��� ����
������ �� ���������
������� ��� ������������� ������

��� !����� ���� ����������� ��� �������� ������������ ��� ���� ������
��� �� �������(�� ��� ������� �� ��� ��������� ��������
��� ��� �� ��������
�� ������� ���������� ������ ���� ��
��� �� ������� ������ ��� ������ ��9
�������� ���������� 8��
��� ��� �������� ��� �������� ������� �� ����
����� �������� �� �� ��� ����� ���������� ���� ��� ������ ��� �� ������9
���
� ��
������ ��
� �� ��
� �� �� ��� ������������ �� �� ����������� 3��
���� ��������
��� ������ ���� ����� ��������� ���L� ������ ��� �������
� ��
�� ������� 8����� �� �� ��� ����� ���� �� �� ��������� �� ������
� ���� �������� ��
������ ���� ������ ��� "��������
� ������� �� ���� �������� �� ��� �����!����
���  � � ���� ��� ���� ���������
� ��� ��� �
�� ����� ���� ��� ���������
��� ���"������ ��� ���� � ������� ����� �� �� ����������� ��� �������
������ ������������� ��� ������ ��� ������������� ��� ��9������� �� �� ����
������ �� ������� � ��� �� ����������

��� ������� �������� �������� ���� �� ����
� ������ ������ ������ ��������
������ ��������� ��� �������� �� ��� ��� ����� �� ������(� ��������
���
���������� �� � �������� �� �� ���� �� ������ �� �"��� ��� ������������
�� ��� ������ �� ��� ���� ���� �� ��� ������ ���� �"������ �� ���� ������
�������F����� ���� ��� ���� ���������� ����� ��� ������ ���
���� �� �����
��������� �� ������ �� ����������� �� ��� ������� �� ������������� ������������

)���� �� ����
� ������ ������ ������ ��� �� ���� �� �� ������(� ���
��
���� �������������� �����"������ �� ������������� ����������� �� �� ��������
�� �� ��A������ �� ��������� ������ ������ ����� ��� �������� �� ������
����� ���������� ��� �� ��� �����
����� ��� ��������� ��� ����� ��� ���
���������� ���� ��� 8����� ��������� �������� ����������� �������� ���� ���
��������� �� �� �� �������� ��� ������ ������ �������� �� � ���� �������������
���������� ���� �� ���� �� ��� �� ���� ��A���� �� ��� ����� �� !�����
������ �������� :��� ���� ��� ���������� �� I����� :4>>?; ��� ����� :@777;;�
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�������� �� <������ )��� *������
���� �������� ����
�� ��� ������� ��� �������� �� � ������ ������ J���
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