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� ���� ����� �����	���� 	���� ��� �)������* &�	 �� ��� ���� ��� �� �� ������� �,-

(��� ��������* �� ������� � ! ��� �D����� � ��� �%
 *�������� ��� ����� � ������

�D����� ��	�� ����� +E, �� ������� � ! ������� ��! ��� �D����� �)����� +
, &�	 �� �������

�! ������� ��- E�� �� � ������������� &� ��� �����&�� ���0� ��� �D����� ��	�� ����� ���

F



��� �� � �������� ����� &� ��� �����&�� ���0� ��� �D����� �)�����! ����� ��� ���*����

	���� � �����	��* �� ������� � �� ��	�� ����� �� ������� � �� �� ��� ��� ���*���� 	���

� �����	���� �� �D����� �)����� �� ������� � �� ��- 8������* ��� 	������ ����)! ��� ���

������� ������ 	���� �� ��	� 	������ ��0�� � � � � ��� � �� � �-

E�� �� ��� ���	��� �� ���	� ���� 	��������� ���� ����	� ���- 3�� ���� 	����� ���

� 	��������� ��� ����	��� &� &��������� �� 0���	��� 	��������� �� ��� ��� � �������

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

	�������! ��) �����������! ����	� �����	���� �� ����� ��&��	 �����	��- ��	� 	���������

������� ���������� 	���� �� � 0�� �� ��� ��� � &��&��! &�� ��� ���� &� 	���#����	��*

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

�� ��	����� ��� �������! �� ����� �������* � &�����	����	 ���	������- (���� 	���������

��� ����	� ���� 	���� �� ����	����! �� ����� ���� ���� ������� �� ��� ��	��#����� ���� ����

	��������� ��	������ 	���� �� 0���- ��� �)�����! &� ����* ������ ���� �� /*����� 0���!

�������� +=<<A, 0��� ���� 0��� ��*�*�� �� �����! ��	�����* ��&��	 �����	�� ��� �����*

������� ����� � ��)�� �	� � ��*��� ���&�&����� � �����* �� ��� &��&��- 3�� 0����*� �

�������� ��**��� ���� 0��� ���� �� ��� ���� ������* ���� ��&��	 �D	���� ����� �	�����

	���� ���� ���*� ���	�� �� &������� ����������- �������! ������������� 0��� ��� &� ����

���	��� &� 	��������� ���� ����*����� 0���- ��� ������	�! ���� ���������* 	��������

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

�����	� ���- E�	�� �D	���� ��� ���� ���� ���� &��*�����* ����� ���� ��������������! ���	�

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

&�����* 	��������� � ��� &��&� ���� ����-9

@



3� *������� �����&�� �����	����� �� ��� 	��������� ���	�� � 0��7� ��	����� �� ������ ��

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

� ���� �� ���	� 	��������� ��� ���	� 0��7� 	����- 3���! ������ ���� � �%
7� ���*����

	���� ���� �����	��* �� ������� � ! �� ��� ��! �� ���� �� ��� ��� 0)�� ���������� 	���!

������� �! ���� ������ �� ��� ����� � 	��������� �� ������� � ! 	� - (� 	�� ���� �����

���	��! ���	�� ��� ��	��-

3�� ������� ����� �� ���*� =! *���� ���� ��� �� 	����� �� ���*� ;! ��� ��0��� ���

��� 0���#����� 	��������� 
����
�
���
�� � � ��� 
����

�
���
�� � �! �������* ���� ���

��	���#����� 	��������� ��� ��0����- 8������ ����� �� ��	� ��� �� 	�� &� ������� ��

����	��#��� ��	���� �� ����	�� ��� �
�

��	��- 2���	��#��� �����&�� ���0�� �� ��� �%


���� ��������* ��� ���� ����	�� � �����
�
��	��� � ���	����

�
��	�� �� �D����� ��	�� �����

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

�
��	�� �� �D����� �)���� �����-

3�����* �� ���*� ;! �� ������ ���� ��� ����� ���0� �� ��� �%
 ���� ��������* ��

������� � ���

�����	�� � �
�

��	�� � ����	� � ���	� � +=-;,

E�� 	� ������ ��� ���0� �� ��� �%
 ���� ��� ��������* �� ��� 	������ ��� �� � -

3���! 	� �� ��� ���0� ��� ���� �����	��* ��� ������* �� ��� ���#	������ ���� ��� �� �-

�� ���� ������ ���� �� ����� �� ������ �� ������� � �� ���*� ;! ����� ���0�� ��� ��������*

���� &� ��*��� ���� ��� ���0� � ��� ��������*! �����	�� � 	�-

C



E�� �� ��� ���	��� ��� 	��������� ��� ���	� ��� �%
7� ���������� �� ���*� ; ���

����� ��	������ �� ���*� =- �������������* ���� �� 	��������� 	� ��� ����* ��� ��������

������� *�����

����

	�
� �����	���

�

�� �� �
�D����� ��	�� �����

� ����	���
�

�� �� �
�D����� 
)�����

� ���	��� �� �
%�� 0)�� 	���

+=-=,


)�������� +=-=, 	�� ��� &� ���� �� ���������� ��� 	��������� ��� ���� �� ���������	

���	� �� � 0��7� ���������� ��	������- ������� ����*� 	�� &� �����-

�����! 	��������� ��� ���� �������� ����	�� �� ��� �%
7� ���	���� ���������� ��	�����

��� �D����� ����� ��	������- 3� ��� ����! ��� ����	�� � �
�

��	� � � � ��� �
��	�� � � ���� ��

+=-=,- ���	� �����* &��&�� ��	������ ��� �%
7� 0)�� 	��� � ���������� ������� ���	���*

��� �����	���� 	����! �� ���������� �� ���� �� ��� &��! *���� �� ����������! 	��������� ���

�� ���	� �� �D����� �����-

��	���! 	��������� ��� ���	� ��� 	���������� � �D����� �����- ��� ������	�! �����	��*

�� ��� ��	�� ��� �� ��� ����� � *������ �)������ �� 	���������! � �� ��H����� *������

����������� ���� ��&��	 �D	����- 3� ��� ����! ��� ����	� � � � � �
�
��	� � ��� �

��	�� � �

���� �� +=-=,- �D����� ���0�� *�������� ��� �)���� ����� ����� ���� &� �����	��� &�

	���������! ������� ���0�� ��� �D����� ��	�� ����� ����� ��	�����! ���	� ����	���	� �

�����	���
�
� � �- 3�� �%
 ����� ���	� &� ����	��* ��� �D����� ��	�� ����� ���! ����� �D�����

�)���� ����� ��� ����� &� �����	���- ���� +=-=,! �� ���������� ����� ���� &� ���� �� ���-

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

;<



����� ��*��� � ����������� �� ��� ��	�� �	�����- "����	���� 	���� � �)���� ����� ��� ��

�	� ��	�����! �� �)�����! ��� �� � ��) �����- �������* ����	� � � � � �
�

��	� �! �D�����

�)���� ����� ��� ����� ��	����� ���	� ����	���	� � �����	���
�
� � �! ����� �D�����

��	�� ����� ��	�����- ���������� ����� �� ���� �)����� &���0� ��� �����	�� 	��������

� �D����� �����! ����� �����* � ��*����� ����	� �� ��� ����.����� 	��������- 3�� �����

���	� � 	��������� �� ��� ���������� ��	����� �� ���*� ; ����� �������� &� ��&�*���� ���

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

&� ��� ���*��� ��� ��� ��� �� +=-=,-

�������! �� ������ ���� ���� � ��� �%
 �	�� 	���������� &� ����*����� 0��� ��

��������� � ��� � ! +=-=, ����� &� ��*������ &� ������*�	 ���	�� ��� �� ���*����� �����#

�	����- 3��� *���� ���� �� � ��� � ���������� �����	�����! ���	� ��� ���	��&�� �� *������

������ �� ��  ��� �� �� +=<<9,- (� ��� ���� �� ��� ������	�� ��������-

�	 ����������� ��������

3�� ��������	�� ������� ��**���� ���� 	��������� 	�� ���� ���������	 ���	�� �� ��#

����� ����� � ���������� G���- �� ��� �	��������	 ��������! �� ���� ����� ��� ����	� �

	��������� �� &��� ��� ���&�&����� � � 0�� ��������*! ��� ��� ����� � �������� ����� �

�D����� �	��������! &� ����* � ������ � ������� ������������� 0���-

;;



�	�	 �����������  ���

�� ��� 0��� ������	�� �����! �� ����� ��� ���	� � 	��������� �� 0���7 ��	������ �� ������

�� � 	������ &� ���������* ��� �� ������� � � 	������ ��	�����* ����������� ��� ���

������ 0����

������ � �� � ������������� ��
�

��� ��
�

��� � ��� +A-;,

������

�
���

���

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

������ � � ���������!

����� �� �� � ��	��� � ��� 0��#���	�0	 �����&���! �� �� � ��	��� � ��� 	������#���	�0	

�����&��� ��� ��� �� ��� ����� ����� ����- ���������� ������ �� � 	������#���	�0	 �	���

��G���	��* ��� 0���7 	���	� � ���� 	��������-

�� ��� ��	��� ������	�� �����! �� ��������! ����* � ��*#������ *������ �H������! ���

���	� � 	��������� �� �������� ����� � �D����� ����� *���� ���� ���������� ��� �� ��

���	�- ��� 0�� �! ���� �D����� ����� �� ���� 	������ �! ���! �� �����

��� � �� � ������������� � �
�

�
�� � �

�

�
�� � ��� � +A-=,

����� �� ��� �� ��� ��0��� �� �&���! ��� ��� �� ��� ����� ����� ����- ��� �����&��� ��

+A-;, ��� +A-=,! �)	��� 	���������! ��� ��0��� �� ��*� ��� ��� ���	�0	������ ��� 	��������

�������� ������ ���	� 	������#���	�0	 �����&��� ��� �������� ���� 0���- ���������� ��

;=



���)��� &� ����) �����&���- (� ���	��� ��� ����� 0��# ��� 	������#���	�0	 �	���� ���	���*

���! ��� 	���	� � ���)��� ��� ��� ���� �� ��� ��	����� &����- ����������� ��&���! � ��������

���	������� � ��� �����&��� ���� ��� ���� ����	�� ��� ��������� �� ��� �������)-

�	�	 �������� !��������

(� ��� ���� �� ������� ������������� 0��� �� �����	�����* ����������! 	������� &�

��� 2�����	� ��������� � ���������� 
	�����	� +��%,- 3�� ���� ��� &��� 	����	��� ���

� H������������ ���� �� ��� ������� �%
� ��� �����)������� ����� ����� ���� ���	� ���

;CF<�- 3�� ������ 	����� ������ ��� ������� ������������� 0��� �� ��� �����	�����*

��	���! ����� �����	��* �D������ �&����! ��� �������� ���������� �� �����&��� ��	� ��

2I�! ����������! �����	���� ��� �������� ��� �)������ ����� G���-: ����! �� ������

��� ���� �� ;CC@ ��� ���� �	�� �� � 	����#��	���� ��������- 3�� ������� ������ �� ���� ���

	��������� �������� ��� ���� ������&�� ��� ��� ��� ;C@<� ��� ���� ���� ������ ���������

���� ����- �� ����� � ����! �������! �� ���� �� ��	���� ?-A ��� ����� ���� �� �)����� ���

���� ���������-

3� ����� ��� ����	� � 	��������� �� ��� ���&�&����� ���� � 0�� ���� ������! �� 	����� �

����� ����	����* ���� ��� 0�� �� �����	��* �� ��� 	������- 8�� ������� � ����� ����� ��

��� ��� � ��� �D������7 ��	�� �����	���� �� ��	� 	������- 3���! ����� 0�� �� ��� ������

���� 	��������� �� ��� �&��������� �� ��	� 	������! ���� ����*� ���� ��� ���� �������

�D������ ��	���� �� ��� 	������- ��������* ��� �����	����� ��� ��� �����.�� �����! ��

��	������ ����	 �	���� ��	�� ���� �	���� 	���	 ��	�� �� ��� ����#	������ ��� ��! �	����

;A



������� ���� �� ������ ��� �	���� ������� �� ����� ���������-F ��������* 6��	����� ��

�� +=<<9,! ����� �������� 	���*����� 	�� &������ &� 	��������� �� �����	��! ����.����� ���

�)���� ������� ���- 3�� ����� 	���*��� �� ��0��� &� ��� ��	��� �������� �� ��� ����

�)���� ��� �������� ���#	������ ������ �� ��	���� ���� 	��������- (� �)��	� ���� &���

��� 	�������� �� ���*� ���*�&����* ��� ��� ��� �����&�� 	��� �������*�� ��� ������� � ����

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

�� ���� � 	��������� �� �)����� �� ��� ���� ��� ��-@ 3�� ���*��� ���� � �D����� ����� ��

����� �� ��� ��	�� ��� �� +99 ���	��� � ����� �����,! ��� ��	��� ���*��� �� �)����� �� �����

��� ��� +A9 ���	��� � ����� �����, ����� ��� �������� 	���*��� �� ����� &�	 �� ������ +;<

���	��� � ����� �����,-C

(� ��� ��� ��� �D����� ����� �������� �� �������� ��� 8E� ��*������� +A-=,- �� ���

���&�� ���������� +A-;,! ��� ��������� �����&�� �� �� �� ��� ����� � ��� � � 0�� ��� ��

�D����� �� ��� ���� 	������! ��� .��� ���������-

�	�	  �������" ����������

�� ��� ��������	�� �����! 	��������� �� �������� �� � ��������� 	��� �� �����	����- ���#

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

	���������- 8�� ������� ������� � 	��������� �� ��� ��� ������������� ������� 2�� 

4���� +��24,- 3�� ������� �� �� ���������� � 	��������� ������ ��� 	������7� ������	��

������! ���	� ��� &� � ������ �� ����*� ���������� ���	� �� �������� ��� �	�����	 ���

0���	��� ����������� ��� ����	�� ��� �D	���	� � *��������� ��� &�������- 3�� ��24

;?



������� �� �������� �� ����� 	��������� �������� &�	���� � ��� ���������� 	������ 	��#

���*�- E� � ����� ������&�� �������� 	���������! ��24 �� &���� �� ��&J�	���� �&����������

���K�� ������� � �����������- 3�� ��*��� ��� ��24 ����) �����! ��� ���� 	������ ���

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

���� 	���������-;< ��� ��&�������! �� ���� ��� ������� ������� � 	���������! ��� 3����#

�����	� ������������� ���������� "��	������ ����) +3�,- 3�� 3� �� � 	�������� ����)!

�� ��* ��� � ������� ������� � &������� ������ ��� ����������� � 	������ ��������-

3�&�� ; ����� ��� 	�������� ��	����� �� ��� ������! ����� ������ � 	���������! ��� ���&��

� 0��� �����	��* �� ��� 	�������� ��� ��� ��� � ���������� ��� ��� ������ � 0���

�� ;CC@-;; �����������! �� ���� 	��	����� ��� �����*� ����� � �����	���� ���� �� ���

��	�� ��� �� �� ��	� 	������- :9 	�������� ��� ��	����� �� ��� ������! ����� ��� 	���	�

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

�����&��� +���	��&�� �� ��� ��)� ��	����,- 3�&�� ; ���� ��� ������ � 	����#	�� ������������

&������ ��� ��� 	���������- E�� ��* �� ��� ��� ���� � ��*� ����� � 	���������! �� ��

���� ���� ����� 	�������� ��	���� ����! � ���! �����������- ��� ������	�! 	�������� ����

;#A ��������* 0��� ���� �� �����*� ��*��� ����� � 	��������� ���� 	�������� ���� ����

���� ;< ��������* 0���- �������! ���� ��� ������ ��G�	� ��� ��� ����������� ����� �� ���

����� *����-

L3�&�� ; ����M

;9



�	#	 �������� �$��������� !��������

3�� ��������	�� ������� �� ��	���� = 	�� &� �)������ �� ��	�������� � ���&�� � �	����

��G���	��* ���- (� �� ��� ������ ���� ����! &�� ������ ����� ���������� �� ��� �� �����

�� ������� ���������� �	���� ���� ���	� ��� �� *������! ��� �������� ����� � ����������

�� �����	����- 3�� ������ �� ��� ��**���� ���� ���� 	������ ��� �� ��.� ������ ��	�����

����.����� �����������! ����� &���* ���� ��������� �� �����	�� �����������-;= �� 	�� &�

����0�� �� ��� ��������	�� ������� ! � ���*� ���� ��� �� ��.� ������ ��	����� �D�����

��	�� �����! ����� �D����� ����� &�	 �� ������ ������ &� ���� ���	���- (� ��� ��� ���)���

� ��� �� ��.�� *���� �������	 �����	���� � ��� ���� 	������ +���,! ��� � ������� �

��� �� ��������� �� ��� ���*�&����* 	�������� +������ ����, ��������� &� ������ +;C9?,

��� &���� �� ���� �� *���� �������	 �����	����-;A 3�� ������ �� ������ ���������.�� ��

��	����� �D����� ����� �� ����� 	��������-

��	��� 	���� ��� �)��	��� �� &� ���� ��������� �� �����	�� ���! ��� ���	� ���	�

�D����� �)����� ����- ���� �� ��&�� 	���� �� ��� ������&�� �� � ���*� ������ � 	��������

��� �� �������� ���)� �	��� 	��� ������������ &� ���������� � ��&�� ���� ������� ��

��	������ ���	����� +�����,- ���� ���	�0	����! ��� ������� � ��&�� ���������� �� ���

���	����*� � ��� ���������� �*�� =9 ��� �&��� ���� ��� ������� �� ��	������ ���	����� ��

;CCC- (� ���� ��	���� 4�" ��� 	����� +��� � ������, �� � ������� � ��&�� �����	������

��� *������ ����� � �����������- (���� �����* � ������� 	������ 	�����*�! �� ���� �� �

��� � � ����	� ������� �� ��&�� 	����! ��� ������ ��*� 	��� � � ������ �� +���� �����,-

(�*� 	���� ��� ��� ��� /���� 6�� � ����.������ +/6�,! ��� ���� ���������� &��� ����

;:



�� 6��	����� �� ��- +=<<9,-

(� ���� �� � ���� �		���� �����# ��� 0��#����� �	�����	� � �	��� ��� ����� 	���� ���	�

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

������ ���� ����� ���� 0�� ������*������ ����� � ���� �� �)�������* ��� +�������! �����.

��� N�����! =<<?,	 ����#����� �	��� �	������� ��� �� ��� �� ������� ���! ����� �����#�����

�	������� � �	��� ������� ��� 	��	��������� � �	������ ��� ���	����*� ��� &��� �� �

�����	���� ���� ������� ������- "����#�	��� �	������� �� ��� �������� � ��� ��� �	������

+���	�, �� ��0��� �� ��� �����*� �����#����� ����� �� ���#��*�� ���������� �		�����* �� ���

������� �������� ������0	����� +�%�,- �� � ���)� �� 0��#����� �	��� �	�������! �� ���

��� ��.� � ��� 0�� �� ����� � ����� ����� +��.�,- (� ���� ��	���� 2I� �)��������� �� ���

����� ����� � ��� 0�� + !�,- 2I� �� ������0�� �� � 0��#���	�0	 ����� ����	���� ��������*

���- �������! ���� ��*�� ��� &� ��� 	��� ����* 0��� �����* ������� ��	���� �� �����	�

�&����- �� �)��������� �� ���� ��	�����*� ������� 	���� ��� &� �����������! �����	������

�� ����.����� ��� +%��&'	 ! =<<;,-

(� 	������� ��� 	��������� � ����� 	����� ����� &������� ��� �������������� 	����-

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

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

*��*�����	�� ������� � �����! &�� �� ��� ���� &��� ���� �� ���� � ��*����� ���	� �� ���

+�-*- 
 ����! ;CC@,- ������	� ��� ���)� ����� &�������! ��	�����* 	������� �������	�� ��

�������� �� �������������� 	����- 3� 	������	� �������� � ����� &�������! �� ��� ���� ��

������ �����	�� &� /%�3��-;? 3����� ��� ���������.�� �� ����� ����� &�	 �� ������!

���	� ���� ��	����� 	����! &�� �� ��	����� ����������� �� ��	�� �����! ���	� ��� ������ ��

;F



���������� ��� &� �����#J�����*- (� �**��*��� ������ ����������! ��������* �� ��� ����

� ���������� +"���#$���% "���#$
�� ��� "���#$�	��,-;9 3����� �� �)����� �� ��� ����

	������ ��� ��0��� �� ����� ���� 0��� ��	������ ���� �)������* ��� ��� ���� 	������

�� ������ +"���#$
��,- 3����� ���	���* ����� �� ��� ���� ��� �� ��� ��� ������ �� �)#

����� ��� ������ �� ��� ����*� 	������! ���	� ��	�� ����� ��� ��*����� �� � ��&�������

�� �)����� ��� ��� ���� 	������ +"���#$���,- �������! � 0�� �����	��* �&���� ���

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

��� ����� 	������! �� ���	� ��� �)����� ��� ��������! �� ��� �������� &� ��� �D����� 0���!

�� 	������ �**��*��� ������ ��	�������� &� ��� ���� 	������ �� ��� ���� � ��� �����

+"���#$�	��,-

�� ��	���� =! 	��������� �� ���������.�� �� ���	� �����	���� 	���� �� ��� ���� 	������-

3� ������� ��� ���	� � 	���������! �� ���� �� 	������ �� ����� ���� 	������ ���	�0	 �	����

����������* 	����- 8�� �	��� ���� ��� &� ��������� �� ��� 0��7� ���������� 	���	� ��

��	�� ��)��- 3��� ��)�� ��� ��������� ��� &��� ����� &�! �� �)�����! (�� +=<<<, ���

0��� ���� 	������ ��)�� ����� �**��*��� ����������- �����������! ����� ��� 4��&��

+=<<?, ���� ���� ��)�� 	�� ���� ���������	 ���	�� �� ���! ���� ���*�� ��*����� ���	��

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

�����*� 	�������� ��) ���� �� ���0�� +"��, �� � ������� � ��)- ������� �	��� �� ���

	��� � ��������* �� � 	������ ��� �� ��*�������- ������*� ���� �� ��� ������ ��������! ��

�� � ��� � �������� � ��� 	��� � ����� ��������� �� �J�� �� ��- ��- +=<<=,- "�&� ��

��� �D	��� ���� �� �� �� �� �����#�� � ��� 0�� �� ��� 	������- �� � ��&������� 	��	 ! ��

��	���� ���	���	��� 	���������� ��� 	����� +'	��������(, �� � ���)� �� ��� H������ � ���

;@



��������	����! ���	� �� ��� ���� ���	� ��	�� �����	���� 	����-

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

� �)���� ���	�����* .����! ����� 0��� ��� ������ ��� ����� 	��������� ��� � ��&����

��*������� �����������! ���� ��	�����* *������� ��) 	��	�������- 3� 	������ �� ����!

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

+'�) ,- �������! �� ��� ��*��� ����� �����&��� &���� �� ��� ����� �*��������! 	�������*

��
�%! 
/K
�3�! %��3� ��� �
2�8�/2-

� ��J�� ���&��� ���� ��� �������� � 	��������� �� ���� ���� ��� ��&J�	���� ����	��-

�� �� �����&�� ����! �� �	�! ���� ������� ��� ���� 	���������! &�� ��� *������ ����� �

������������� H������ �� ��� 	������- 3� 	������ �� ����! �� ��� ����� ����	�� ��� ���

������������� ������� 2�� 4����- 3���� ������� ��� *������ ���������� 	������ �� ���

	������ +*�
��� ����,! �����	� �� ��� ��� ����� ��� &�����	��	� H������- �� �)��	���!

����� �������� ��� ��*��� 	��������� ���� ��� �������� � 	���������-

#	 %������

#	�	 ���������� �� 
�&��������

�����! �� ���� �� ��� H������� � ������� 	��������� ���	�� ��� ���&�&����� � � 0��

��������* �� � 	������ &� ���������* �H������ +A-;,- 3�� ������� ��� ����� �� 3�&�� =-

�� 	�� &� ���� �� ��� 0��� 	�����! 	��������� ��� � ��*����� ����	� �� ��� ��� ��	�����

���� 	���������* �� ����� ��������� �	����- 8�� ������ �� �� ���� ���� ����.��� � ���

;C



(�� +=<<<,! ��� ���� 0�� ���� 	��������� ����	�� ��� ���&�&����� ���� � 0�� ���� ������-

3�� ��)� ��� 	������ ���� ��� ������� ��� ���������* �H������ +A-=, �� ������ � ���

�������� ��� ��������� ����� �D����� �����! ��	�� �����! �)����� �� ������! ��� �)�����

�� ����� 	��������- 3���� �� �� ���	� � 	��������� �� ����� �����- �������! �������* ���

������ ���� �������� ����� � ����� ������� ���� ��� ���	� � 	��������� ������ ��������*

�� ��� ���� � ���- ���������� ��*��0	����� ��	������ ��	�� �����! &�� �	������ ��	������

�)����� �� ������ ��� ����� �� ����� 	��������-

3�����* �� 	������ �����&���! ��� ��.� � ��� ����*� ��� �� �����	�� ����������� ��� ��!

�� �����	���! ��������� �� ���������� ����� �� ����� �� ��� ��	�� ��� ��- "��)����� ��

����� ���*�� ��� ��� +������ ���, ��� �� ���	� �� ��� ���&�&����� ���� ��� 0�� ���� ������!

&��! �� �)��	���! �� ��	������ ����� �� ����� 	��������- 8�� ��) ������� �� ���������*��

���������� 	��������� ���� ��� ���&�&����� � � 0�� ��������* �� � �����	���� 	������! &��

����� �� �� ���	� �� ��� ����� � �����-

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

��� � �����	���� 	������- 3�� ���� ������ �� ���������� � ��� ���� ���� 0���! �� �����

�� ���� �)����! ������ �&���� �� ����� �� ���� &�	 �� ������- 3�� ����� � ��� ��&��

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

����������� ����� �� ����� &�	 �� ������- 3�� ������ ����	���� ��� ��&�� 	���� &���*

���������! 	��������� ���� ��� ���� ���� �����	���� 	���� ��� � ��J�� ������* ��	� �

�����	�� �����������- ����� �� ���������� ���� ���*� �����#����� �	������� � �	��� ��� ����

����� �� �� � ���! &�� ���� ���*�� ����� ���� ����������- �� �� ���� ���� �� �������

=<



�� ���! ��� ��.� � ��� 0�� �� ��������� �� ��� ��	����� �� ������- ����������*��! 2I�#

��������� 0��� ���� �� &� ���� ����� �� ������ ��� ��� ����� � ��	�� ����� �� ���� �����

�� ����� 0���- 3�� ������ �� �� ���� ���� %��&'	 +=<<;,! ��� ���������� ��� ��*�����

������������ �� ������	� � ��*� ��	�����*� ������� 	����! ���	����*��* ����*� �����	����-

���� 	���������* �� �� �)������� ���� � �	���� �)�������* ���! 4�" ��� 	����� ��� ������

����	� �� ���- 8��� ����������� ����� �� ����� �� ����� 	�������� ��� ���������� 	���������

���� ���� ������- �������! �)���� ���	�����* .���� +'�) , ��� ��*������� 	��������� ����

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

�� ����� 	��������-

��� �� ���! ��� ������� �� ��� 	������ �����&��� *��� ������� �� �������* �� ��� �����

����� ���� ��� �������* 	���*������ ��	�� ����� +������� ������ &� ����.����� �������,! �����

&�	 �� ������ +������� ������ &� �����	�� �������,! ��� ����� �� ����� 	�������� +�������

������ &� �)����#������� �������,-

L3�&�� = ����M

#	�	 '�������� (������� �� )����� !��������

3�� ������� ����	��� ���� ����� ��� ���������	 ���	�� � 	��������� �� ���- ����������

��	������ ��� ���&�&����� ���� � 0�� ������� �� � ���� 	������- �����������! 	���������

��	������ �D����� ��	�� �����! &�� ��	������ �D����� �)�����- 3�� 0��� ��� ������� ���

	��������� ���� ��� �������� ���������� �� ��� ��� 	���������! ����� ��� ����� �� ���- 3��

=;



������ ������ �� 	��������� ���� ��� ���� ���� 	��������� �������� �� �������*� &� �������*

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

��������	�� ������� �� ��	���� =- 3� �����.� ������� ���� �� ��� 	���! �� ���� �	������.�

��� ������	�� ������ ������*��� ����-

3�� ������� 	��	��� �� ���� ����� ������� ��� &� ������ &� � ����	���� &��� ���K��

������� �����&���- ����	���� 	���� ������ �� ������ &����� ��������� � 	�������� ���� ���*�

����������� ��� ����	��� ��� ��! �� �)�����! ��� �����	���� 	����! ��� ��� �����	����

	���� ��� 	��������� ��� ���������� 	���������- 3�� ����	���� &��� ����� ���� ���� �� ������#

�������� � ��� �������� ���	� � 	��������� �� ����� &�	 �� ������! ��� ���������������

� ��� ��*����� ���	� �� ��	�� �����-

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

����� ���� 	���������- � �� ��� �� 	������ �� ��&�� 	����! 	��������� ��� ���� ��G�	� ����

�����	�� ��� �� ��������� ������ &� �		��� �� 	���� ��&��- (���� ��	�����* ��� ������� ��

��&�� ���������� ��� 4�" ��� 	����� �� ��� ���	�0	������ ������ 	������ �� ��� ���	� �

��&�� 	����! �� ���� 	����	� ������ 	��	 � �� ���	��&�� &����- ������� 	��	��� �� ����

	��������� �� ��	 ��* �� ��� ���	� � ����� 	������#���	�0	 ������������� �	����- 3� 	��	 

��� ��&������� � ��� ������� �� ��� ������� �����&��� ���&���! �� ��� ���������� ��������

� ��&�� 	���� ��� ������������� H������-

3�&�� A ����� ��� ������� ���� 	���������* �� ����	���� &��� ����* ��� ��	 ��� ���	�#

����- �� ��� ����	���� ���*�! �� ��� ��� 	������ �����&���! ���	� ��� 0��7� ��	����� �� ������

������� �� ��� ���0��&����� � ��� �������� ����� � �D����� �	��������- �� ��� ���������� �

==



��� ����� � �������� ����� �D����� �����! �������! �� ���� ��	���� ��� �����&��� ���	���*

��� ���	�0	 ���� � �D����� �	������-;: ��� ������	�! ���� �������* ��� ����	� � 	�����#

���� �� ��	�� �����! �� �������� �� �����O��� �� ���� ��	���� �����O���� ��� ������O��� ��

��� ����	���� ����! &�� ��� �� ��� ����� ����������! ����� �� ���� ��� �����O���-

3�� ���	� � 	��������� �� ��� ���&�&����� � �� ���������� �� ��* ���	� �� ��*�����

��� ��������	���� ��*��0	��� �� ��� ����� � ����������! �)	��� �� ����������� ����� ��

�)���� ����� &�	 �� ������- ����������*��! ��� ������� 	������ ����	��� ���� ����� �� �

����	���� ���&��� ��� ���� ��������� �� 3�&�� = ���� ������ &�����- 3�� ���������

��*����� 	��D	���� � 	��������� �� ��	�� ����� �� ���*�� ���� �� 3�&�� = ��� ��� ��������

� 	��������� �� �)���� ����� &�	 �� ������ �� �� ���*�� ��������	���� ��*��0	���- 3��

	��D	����� �� ��� 	������ �����&��� ������ ���*��� ��� ����- 8�	� �� ���� �� �� ����

�		���� ��� ����	���� &��� &� ��	 ��� ���#���� ���	�����! �� ����� 0�� �� ���������	

����	� � 	��������� �� ����.����� ��� +�������� �� ��	�� �����,! �����	�� ��� +��������

�� ����� &�	 �� ������, ��� �)����#������� ��� +�������� �� ����� �� ����� 	��������,-

������� �� (�� +=<<<,! �� 0�� ���� ��� ��������� �����	� ���������*�� ���*� ���	��-

�� ��	����� �� ��� ����� � 	��������� �H�������� �� ��� *���� �� ��� ��24 ������� ���

.��� �� ��) �� ����	����� ���� � A= ���	��� ��	����� �� �)����� �� ����� 	��������! ��� �

=? ���	��� ��	����� �� ��	�� �����-;F �� ��� ����	���� ���*�! �� �H�������� ��	����� �� ���

��24 ������� ����	�� ��� �� ������� ���� �� ���������� ���� �� � ���	� ���� ;: ���	���-

���	�! ���� �**��*����* ��� ��*����� ���	� � 	��������� �� ��	�� ����� ��� ��� ��������

���	� � 	��������� �� �)���� �����! ����� ���*��� 	��	�� ���- 3��� �� ���� 	��������� ����

��� ��*�����! &�� ��� ��������	���� ��*��0	���! ����� �������� � 	��������� �� ����� �����

=A



�� ��� ��	��� 	����� � 3�&�� =-

L3�&�� A ����M

3�� H������� ���� ������� �� ������� ��� �������� ���	�� ��� � ������ � ������� ����#

�&���- 3�&�� ? �������� ��� ������� ��� ����������� ��	�����* �����&�� ������� �	����-

3�� ��� ��� � ��� ��&�� ����� ��� ������� ���� ����* ��� �����! ���� ����	�! �������

� ��*� 	���! ��� ������ ��*� 	��� � � ������ ��- �		�����* �� ��� �������! ��*� ��*�

	���� ���� �� ����	� �� ��� ���&�&����� ���� � 0�� ���� ������ �� � 	������! &�� �� ����	�

��� ����� � ����������- ������*� ���� �� ���� �� &��� ����������� ����� �� ������* ���

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

�� ������* &�	 �� ������-

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

"�&� ���)���* ��� &�����	����	 	��� � ������* �� � ��� 0��! �� ���� ��� ���� �� ���

��	 ��* �� ���	�� � ����� ������������ ���� ��� 	��������� �������- 3�� ������� �� ���

����� ��� � 3�&�� ? ���� ���� 	��������� �� ����� �����*�� ��*������� 	��������� ���� ���

���&�&����� ���� � 0�� ���� ������ �� � 	������- ��������! ����� �� ��� ��	�� ��� �� ���

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

���������� ���	��� &� 	��������� ���� ��	�����* ����� ��� �����&���- 3� 	��	����! ���

���� ������� �� 	��������� ������ ��&��� ���� ��	�����* ����� �������� � �������������

H������-

=?



L3�&�� ? ����M

(� ���� �� ���� ������ ��&������� 	��	 � ���� ��� ��� ��������� �� ��� ��&���- 3��

������� ��� ��&��� �� ��� ��	������ � ����� �������� � ������������� H������ +��� ��� �����

��� &�����	��	� H������, ��� ��� ������������� ������� 2�� 4���� +��24,! �� ����

�� ��� ������� � ��������	���� H������ +'	��������(,- �������! �� ��� ��� 3���������	�

������������� ���������� "��	������ ����) +3�, �� � ������� � 	���������- � ���&���

���� ��� 3� ������� �� ���� �� �� ��*��� 	��������� ���� 4�" ��� 	����� +#<-F:A,- �������!

��� ���������	 ������� �� ����� � ��� ���	� � 	��������� ������� �*���! ������*� ���

���	�� ��� ��� �� �����*-

#	�	 �*���� �+ ���������� )&�� ����

3�� 	����#��	���� �������� 	������ ����	���� ���� 	��������� ���	�� &��� ��� ���&�&����� �

� 0�� ��������* �� � 	������ ��� ��� ����� � ����������- ���	� ��� ��J�� 	��	��� �� ����

��� ������� ��� ������ &� ������� �����&���! �� ������ �)����� ��� H������� &� �������*

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

�� ����� ��� ����	� ���� ����- 3�� ����� ��������! �������! ���� �������	�� ���� ���

	��	����! ��� ���� ��� &���* ���� ��� �������� � 	��������� ���� ������ ���� ��� ����

������� ���� ��� ������&�� ��-;@

�� �������� �� ���������* ��� ������� �����&��� �����! ����� ���� ���&��� �������� �

������� ������� ������������� 0��� ���� ����������� &��� ����	��� &� � ����	� 	���*�

=9



�����* ��� ���� ;CC<�-;C �� ;CCF! ������! ��*����� ���� ����� 8
�� ��� ���� ���#8
��

	��������! ��*��� � 	��������� ���� ���� �� � 	���� �� &��&� ����*� *��������� �D	����-

�� ������� ��� (�� +;CCC, ����� ���! ���� ������ ��� ���� �����*������ ��� �&����� �

8
�� 0��� �� ��J�	� &��&��� ������� ��� 	������ �D	����! �������� �� 0��� ��� ���#

��*���* 	��������! ������� ��	�������� �����* &�������- (� ������� ���� ����� &� ���������*

��� ���	� � 	��������� ���������� �� ��� ������ &���� ��� ���� ;CCF-

3�� ��% ���� ��� &��� 	����	��� ���*��� ����� ��� ����� ���	� ��� ;CF<�- ���� ��

�� � ��� � ���� �� ����*� ����������� � ������� �������������� �� ;C@:! ;CC<! ;CC?

��� ;CC@-=< (� ��	 ���� �� ���� 	������ �����&��� ��	����� �� ��� 	����#��	���� ��������!

&�� �� ��� ��� �&�� �� ��	���� 	������! 0�� ��� ���� ������� �� 	������ �� ���	�� ���

	������� &� 	������ �����&���-=;

L3�&�� 9 ����M

�� ��� 0��� 	����� �� ��� ���� ��� ��*����� ���	� � 	��������� �� � 0��7� ����������

�� ������ �� � ���� 	������ ������� ���� ���� �� 	������ �� 	������! 0�� ��� ����

���	�0	 ���	��- 3�� ��)� ��� 	������ ������� ��� ������� ���� 	���������* �� *�
���

���� ��� ���� ����- ��	�����* ���������� ��� ��� �� ���	� �� ��� �������- 3�� ���	�

� 	��������� �� �� ���*�� ��������	���� ��*��0	��� ���� ��	�����* ���� ����� �������!

���� �� ��� �� ��� ���	�0	 ������ �� ���	� ���� ���� ��� ������&��- (��� ������	���* ���

������ �� �&���������� �� ���	� �� ���� ���� �� ���� ����% ��� ���	� � 	��������� ��

��� ��������	���� ��*��0	��� +��� 	����� ���,-

=:



�� ��� ���� 	�����! �� �����.� ��� ���	� � ��� 8
�� ������ �������* ��� ���	� �

	��������� �� ����� &���� ��� ���� ;CCF- (� 0�� �� ���	�� � ��� ������ �� ��� ����������

&�������� � ������� �%
�-

(� ���� ���� ��� ����� ��*�������� �� �������� ����� � �D����� �����- 3�� �������

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

� ��	�� �����! ����� 	��������� �� ���� �� ���� � �������� ���	�! ��&��� ��*��0	��� �� ���

��� ���	��� �����- 3��� �������� ���	� �� �� ���*�� ��*��0	��� � �&���������� �� ;C@: ���

�)	����� ��� ��� ������-

#	#	 
����������� !��������

������� 	��	��� ��� &� ���� 	��������� �� ��� �������� ��������! ������* �� �����������

���&���� ���� �� ���� ������ �� &����� ��� ��	��������� ���������- 8�� ��� �� ������ ����

���&��� �� �� ��� �� ������������ �����&�� ������	�- ������� 	��	��� �� �����&�� ��������

	��������� ����*� ����	� ����������� ���	� 	���������- ������*� ������� 0��� ��� ���� ���

�� ���� ��� *������ ��G���	� �� 	��������� �� � 	������! ������� 0��� ��� �	� �� �����

0��� �� ��� ����� �	�����- (� 	�� 	������ ��� 	����� ���	� &� ������������* �� ���

���	� � 	��������� ���� � �	��� ���� �� ��� ���������� &� ��� ���������� G��� �� ���

����-

� ����� ���������� ������ &� 	��������� ���� 	��������� ��� ��� ���� ����� �	���� ��#

��������* ���������� ������- (���#��	������* ����������� ��� ��� ���� �� 0��! ���	� ���

	����� � 	��������� ��� ��D	��� �� ��������*��! ��� ��� �	���� ���	���* 	��������� ���&#

=F



�&�� ���� ��G���	� ��� ���������� 	������ �� ����� ���������� �� ����- (� ���� ���� �� �

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

� 	��������� ��� ������������-

3������ +=<<<, ������	���� ����� �������� �������� � ��� 	����� � 	��������� ��� 0���!

����* ����� ����*�! ���� 	�������� ���� ���������� ����������! ���� ��������� �	�������!

��� 	�������� ���� � ���* �)������ �� ����	��	� ��� ���� 	������- �� �������� ��� ����

�� ���	� ����*��� 	�� ���	� 	���������- �����! "������������ �� ��*����� �� ���� ������#

	��	�� ���� ����� ��J�� ����*����! ��� 	������*�� �� �D	�#������� ��� �������� &� ����

	����� �� 	�������� ���� � ���*� ���������� ����������- ������� 	������ �� ��� ��������#

���� &������ 	���	� ��� �����- �� ���� 	��������! "������������ ����� �� � ���������*

�������� ������� �� ��� �����#��������� ����*���! ���	� ��� ���� ����	�� ��� 	���	� ��

������� ������������ ���� 	���� ������� ��� ������	� �&���� &� ����� �D	����- 3�� ��� �

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

� ������	�� 	�� &� �)����� �� ��� ����� ��� ������ 	��  ��� ����� �D	���� �		�����&��

�����*� ���	�����- 6���� �� 3������ +=<<<,! �� ���� ��� ��� ����� � ��� ���������� ���#

�����* ���������� ���� ��� ��� �)������ �� ����	��	� �� ����������� �� 	������ �����

	���������- � ��������� ���&��� ���� ����� ����������� �� ���� ���� ��� ��	 �� ��� ���	�

���� 0��� ����� �� ������ �� 	�������� ������� �� ����� ���� 	������- �� ��� 	��� ��� ����

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

�	���*�� �� �� +=<<;, �������� 
������� ������� ��������� �� �� ���������� �� ���

��	������* � � 	������7� ������������- 3���� ���������� �� ���� 
�������� ������� �����#

��� 	������� ������*��� ��������* �� ��� ��������� ����� �	�� &� ��� ��������- �� 	��������

=@



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

����� �����- (� ���� ���� ��� ��� �	���*�� �� �� +=<<;, ������� � ������� ��������� �� ��

���������� �� 	���������- �� ���� �����&�� ���� �)���� �� 	�����.�� 	��������! ��� ������

� 	�������� ���� &� ��	� �������-

3�� 0��� 	����� �� 3�&�� : ����� ��� ������ ��� � ���&�� ���������� ����* ��� �����

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

��� ����� � 	���������- 3�� 0��� 	����� �� 3�&�� F ����� ��� ������ ����* ��* � 
�������

������� ��������� ��� �	���*�� �� �� +=<<;,- 3�� ������� ����	��� ���� ����� �� ������ �

��*����� ���	� � 	��������� �� ��� ���&�&����� ���� � 0�� ���� ������- 3�� ���	� �� �����*

��� ��� ����� ��������� ��� ���*�� ���� �� ��� ���&�� ���������� �� 3�&�� =-== E��*��

��������� ��� ����	��� ���� ����� ��� ����������� ���&���� ���� 	���������! ���	� &���

��� ��������� ������ .���- 3�� (��� ���� � �)�*������ � ��� ������������ �����&��� �����

���� ����� �� ��� ��D	���� ���������� �� 	��0�� �� ����*������ ���&��� �� ��� ������

�� 3�&�� :- �� 3�&�� F! �������! ��� (��� ���� ����� ���� ����� �� �� ����*������ ���&���

��� ���� ��� ������������ �����&�� ������	� �� ��� ����������� ������- %���	��&�� �� ����

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

� 	�������� �� ���	� ��� ��������� �����&�� �� ������&��-

L3�&�� : ��� 3�&�� FM

�� ��� ��)� ��� 	������ � 3�&��� : ��� F! �� ��� ��� ���� ����������� �� 	���������

�� ��� ����������� �� ��� �������� ����� � �D����� �����- 3�� ����������� ������ ����

=C



�		�����* �� ��� �)�*������ ����! ��� ��� �#����� ����	��� ���� ��� ����������� ��� 	����#

����� ���� 	���������- �		�����* �� ��� ������ �� 3�&�� :! 	��������� ��� � �������� ���	�

�� ����� &�	 �� ��� ���� 	������ ��� �� ����	� �� ��� ����� ����� � G��- 3�&�� F �����

��� ������� ���� ����* ������� ��������� ����� �� ���������� �� 	���������-=A ����������*��!

��� ������� ���� ������� ��� ������� 	��	������� �� ��	���� ?-= ���� 	��������� ����	�� ��	��

����� &�� ��� �� ���	� �� ����� &�	 �� ���� 	������- �� ���� ������� ������! ��� 8E�

��������� �� 	��������� ���� � ���*�� ��*����� ���	� �� ��	�� �����! ��� � ��������	����

��*��0	��� ��*����� ���	� �� ����� �����! ���	� ��� ��� ��� 	��� �� ��� ���*�� ������ �

	�������� ���� �� 3�&�� =-

3� 	��	����! �� 0�� ������� �� ��� �������� ������� ���� 	��������� ��� � ��*�����

����	� �� ��� ���&�&����� � � 0�� ��������* �� � 	������- �����������! 	��������� ��

���� �� ���� � ��*��0	��� ��*����� ���	� �� ��	�� ����� +����.����� ���, ���� ����* ��*

��������� ���� �� �� ����������! ����� �� ��� � �������� ���	� �� �D����� ����� &�	 ��

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

���� ��� ��� �)������ �� ����	��	� �� �����������-

#	,	 ����������- ��
 �� ���� ���������������

�� ��! �� ���� ������� ��� ���	� � 	��������� �� &� ��� ���� �� ��� 0���- �������! 0���

�	��* ��� ���� ����	��� ��� ������������ �� � 	������ ��� ��� �� �����* �������� ������

� &��&�� �� ��� ���� �����	��- � &��&�� ��� ���������� �� � &��*�����* ������� !

��� ���	� � 	��������� ������� �� ��� 0��7� &��*�����* �����- 3��� �� ��**����� &�

A<



�������� +=<<A,! ��� ����� ���� ��&��	 �D	���� ������ ���� &��&�� ��� 0��� ����

*������ &��*�����* �����*��- 
)������ � 0��#���	�0	 �	���� ���� ��� ���	� � 0��7�

&��*�����* �����*�� ��� ��.� ��� 2I�#���������- E��*� 0��� ��� �� � ���*�� �����������!

*����* ���� � �����*�� ��������! ��� 2I�#��������� ����������� ��� &� �����	���� �� ���

����*� 	������! �����&� ������* ��� 0��7� ��������	� �� ��� &��&�� �� ��	�� �D	����-

3�&�� @ ����� ��� ������� ���� �� ������	� 0�� ��.� ��� 2I�#��������� ���� 	���������

���� �������* ����� �����������- �� �� ������� ��� ��� ��� 0��� 	������! ��.� ���� ���

���� �� ���	� ��� ����	� � 	��������� �� ��� 0��7� ���&�&����� �� ������- �������! ���

���� 	����� ����� ���� 2I�#��������� 0��� ��� ����! �� �� �	� ��� �� ���! ���	��� &�

	��������� ���� ��	����* ����� �� ������- 3��� 	���� &� &�	���� 2I�#��������� 0���

���� �����*�� &��*�����* ����� ��� ��� ���� ���� ���	��� &� 	���������-

L3�&�� @ ����M

,	 �����������

�������� ������� ��� &����� ����*� ����	� ����������� +���,- �� � ������ ����� � ���

������������� 0��! �� ����� ��� ����	� � 	��������� �� �����	�� ���������� +�� �����

&�	 �� ��� ���� 	������, ��� ����.����� ����������� +�� ����� �� ��� ��	�� ��� ��,- 8��

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

+�, 	��������� ��� ���	� ��� ���&�&����� ���� � 0�� 	������ �� ������! &�� ��� ��� ��.�

� �D����� �	�������� ��	� ��� 0�� ��� ��	���� �� ������! ��� +��, 	��������� ��� ���� �

A;



����������� ���	� ��������* �� ��� ���� � ����������! �� �������� &� �������� ����� �

�D����� �	��������-

(� ����� ��� ����	� � 	��������� �� ��� �������� ���������� G��� ������0�� �� ���

����� ����* ���� �� ������� ������������� 0���- (� 0�� ���� 0��� ��� ���� �� ��� ��

������ �� 	������ 	��������! ��� ���� ����.����� ����������� ����� �� ��	�� ����� ��� ��

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

��� �)���� ������� �����������! �������� �� ����� &�	 �� ������ ��� ����� �� �����

	�������� �����	������- 3�� �)���������! �� ���� ���� ��� �����! �� ���� �����	��* ���

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

	���� �� ��� 0�� &�	���� � *������ ����������� �� ��� 	������- �� ����������� �)���������

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

��� ���������� �� ��� ��*���.����� � ��� ������������� 0�� +�������! =<<:,- �		�����*

�� ����� ������! � 0�� ��� 	����� �����#0�� �����! �� ������� �� ����#���*�� �����!

���� 	�������� 	����	����.�� &� � ���� 	�����	���* �����������- ���	� �� �)��	� ���

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

0��� ��  ��� � ���*�� ����� � ����� ���� � 	������ 	������ ������ ��� 0��-

(� ���� 0�� ���� ���*�� 0��� ��� ���� ��������� ���	��� &� 	���������- ������� 0��

	����	�������	� 	�� �������� ������� ��� �&����� �� ��J�	� &��&��� �������! �� ��**�����

&� �������� +=<<A,-


��� ����*� �� ���� ���� �������� ���� �� 0���7 ���������� ��	������! �� ��	 0��#

����� ���� �� ��� 	��� � 	��������� �� �������� ����� � ����������- 3� ����������

A=



��� �)�	� ��	������ �����*� ���	� 	��������� ����	�� 0�� &�������! ������ ������	��

������	� �� ��� ���	�� � 	��������� �� 0���7 	���� ��� &������� ��� ���������- ��������

+=<<A, ��� ������ ��� �������� +=<<<, ��� ����* ��� 	�����&����� �� ���� ����-

.����

;8�� 	�� �)���� ��� ����� ���� � ������� ����� � 	������ �D	��� ��� � �%


&��*��� ���� ��� ��.� � ��� &��&� +��� �����&�� ���� ���� ��� ���	� � ��� &��&�,- ��	� ��

�)������� ���� ��� H������������ ���	� ��� ��������	�� �����	����� � ��� �����! ���	� ���

&��&� ����� &� ���������� &� ��� �������7 &��*�����* �����! ���	� �� ���� ���� ������ ��

���� �)�*����� �	��� ������� �� ��� ������������� ������*-

=�� ��� ������	�� ��������! �� ��� ������� ����������� �� ������� �%
�- ���	� ���#

��� �� ��� �� �� ��� � ��� ����� 	������ 	�������� +3���������	� �������������! =<<A,! ����

���������� �� 	��������� ���� ��� ���� �� ���� ���-

A(� 	���� ������� ������ ���� ��� �%
 ������ �� ��� &��&�� ��� �� �������� ��������

&� ��� 	������ �D	���! ���	� �� ���� ��	������ ��� �����	���� 	���� � ��� �%
-

?3�� ����� 	�� &� �)������ �� ����� �� ����	� �)�����-

9�� �)����� � ��	� 	���������� ��� ��� /� �����*� ������� "��	��	�� �	� � ;CFF ���

��� 8
�� 	��������� ��� ;CCF! 	������.��* &��&�� ���� &� 0��� �� ����*� 	��������- 3��

����	� � ��� ������ �� ������� ���� 	������ �� ��	���� ?-A-

AA



:��� ��������* ����*� �D������ ���� ��� �����	����! ����� �D������ ��	������* �� �����

�D	��� ��� ��� ��	����� �� ��� ������- �� ;CC@! CF ��� � ;;C ������������� 0��� ��������

��� ���������� ��H����� �� ���� ����� �� ���������� �� ��� �D����� �����-

F3�� ����� �D����� ����� �����&�� �� ��0��� �� �D����� �����	����! ���	� �)	����� �D�#

���� ����� � �������� *����-

@���! �� �)�����! 
 ���� �� �� +=<<A, ��� N����� +=<<A,-

C3�� �������� � �D����� ����� �� /-�- �%
� �� ������� ���� ��	�� ����� �		������* ��

9: ���	��� � ����� �����! �)����� &�	 �� ��� /-�- �		���� �� ;: ���	���! ����� =@ ���	���

��� �)����� �� ����� 	�������� �� ;CC@ +6��	����� �� ��! =<<9,-

;<��24 �� ��#	��	������ �� +���������P+:#��24,K:! ����� : �� ��� ��)���� ����� �

��� ��24 ����)-

;;6�	���� � 	��0���������� �������! �� ���� ������� �����&��� ���	��&��* 0�� �����	����

���� ����� ��� ���� ���� ����� 0��� �� ��� 	������-

;=��� � ������*� ���	������ � ��� ������������ � ���! ��� ��� ���)��� ���� �� ���

����������! ��� 6��&� %�������� ��� 1���&��� +=<<?,-

;A������� � 7� ��� �� ��������� �� �������� ����� �
	
������ ����� �� �� ��� 4�" �

	������ � ��� �� � ������� � ��� *��*�����	�� ������	� &������ 	�������� � ��� �- (�

���� �������� �� �� ��� *������ 	��	�� ������	� &������ 	������� ���� � 	� �- 3�� ���� ��

��� "��� (���� 3�&��� :-

A?



;?(� ���� 	������ ����� &������ �����&��� �� ���#����� &������� +,"-,- 3�� �**��*�����

� %36� ��! �������! ������ �� ��	 ���	� %36 �� � ����� �����&�� ������ ����	����*
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Table 1. The sample of countries 1998 

Country Corruption    
No.  of 
 firms 

Total 
 production 

Average share of 
production  

sold on local market Country Corruption    
 No. of 
 firms 

Total 
 production 

Average share of 
production  

sold on local market 

Germany 0.167 28 4332.960 0.443 Argentina  0.667 1-3 * * 
Great Britain 0.167 26 1406.785 0.612 Kenya  0.667 1-3 * * 
USA 0.333 26 9694.806 0.702 Thailand  0.667 1-3 * * 
Denmark 0.000 25 765.010 0.445 Turkey  0.667 1-3 * * 
Poland 0.167 21 439.331 0.431 Colombia 0.750 1-3 * * 
France 0.333 20 1412.930 0.553 Indonesia 0.792 1-3 * * 
Finland 0.000 18 577.683 0.576 Costa Rica 0.167 0 . . 
Netherlands 0.000 16 709.960 0.474 New Zeeland 0.167 0 . . 
Spain 0.167 15 1562.754 0.512 Chile  0.333 0 . . 
Italy 0.389 15 3178.432 0.444 Congo  0.333 0 . . 
Norway 0.167 14 206.114 0.572 Dominican Rep. 0.333 0 . . 
Belgium 0.500 14 4650.570 0.139 El Salvador  0.333 0 . . 
Brazil 0.500 12 2021.274 0.713 Guatemala  0.333 0 . . 
Canada 0.000 8 1918.832 0.279 Iran  0.333 0 . . 
Austria 0.333 8 288.897 0.484 Malta  0.333 0 . . 
China 0.667 8 129.566 0.489 Mozambique  0.333 0 . . 
India 0.500 7 123.780 0.668 Nicaragua  0.333 0 . . 
Mexico 0.500 6 111.917 0.655 Papau. New Guinuea 0.333 0 . . 
Switzerland 0.167 4 152.354 0.499 Bahrain  0.500 0 . . 
Australia 0.167 4 121.813 0.447 Bolivia  0.500 0 . . 
Hungary 0.167 4 207.731 0.433 Ecuador  0.500 0 . . 
Malaysia 0.375 4 20.579 0.333 Jamaica  0.500 0 . . 
Japan 0.639 4 119.285 0.589 Malawi  0.500 0 . . 
Greece 0.167 1-3 * * Trinidad & Tobago 0.500 0 . . 
Portugal 0.167 1-3 * * Uruguay  0.500 0 . . 
Korea 0.333 1-3 * * Venezuela  0.500 0 . . 
Singapore 0.333 1-3 * * Cameroon  0.667 0 . . 
South Africa 0.389 1-3 * * Egypt  0.667 0 . . 
Philippines 0.431 1-3 * * Honduras  0.667 0 . . 
Ireland 0.500 1-3 * * Panama  0.667 0 . . 
Peru 0.500 1-3 * * Paraguay  0.667 0 . . 
Zambia 0.500 1-3 * * Uganda  0.667 0 . . 
Zimbabwe 0.667 1-3 * *      

* When the number of firms is lower than 4 we are not able to display any more information because of confidentiality reasons. 



Table 2. Basic specifications   

Note: Standard errors clustered on country, t-values in parenthesis, *** significant at the one-percent level, ** 

significant at the five-percent level, * significant at the ten-percent level

Dependent 
variable 

Total sales Total sales Local sales Sales to home 
country 

Sales to 3rd 
countries 

 Probit OLS OLS OLS OLS 
      
Corruption -0.925*** -0.291 -1.261* 2.191*** 1.720* 
 (2.71) (0.33) (1.85) (3.07) (1.74) 
GDP/capita -0.155 0.703** 0.501 -0.158 0.889*** 
 (1.35) (2.23) (1.68) (0.30) (3.47) 
GDP 0.456*** 0.348*** 0.649*** 0.127 0.251* 
 (11.25) (3.80) (6.69) (0.81) (1.90) 
Market pot. -0.058 0.061   1.238*** 
 (0.48) (0.32)   (5.26) 
Tax 0.419* 0.547 0.418 0.393 -0.432 
 (1.90) (0.94) (0.88) (0.43) (0.67) 
Distance -0.564*** -0.348* -0.269 -0.794** -0.352 
 (5.61) (1.75) (1.19) (2.17) (1.33) 
Labor -0.047 0.108 0.258 1.261** -0.431 
 (0.25) (0.21) (0.54) (2.43) (0.64) 
Size 0.394*** 0.525*** 0.536*** 0.386*** 0.562*** 
 (13.40) (8.17) (8.35) (6.58) (6.67) 
R&D -3.902*** -1.064 -7.312*** 3.703 2.902 
 (3.96) (0.63) (2.73) (1.12) (0.61) 
Scale hor -0.167*** 0.226*** 0.241***  0.319*** 
 (4.84) (4.30) (3.98)  (3.66) 
Scale ver    -0.024  
    (0.23)  
Tariff_hor -0.003 0.077 0.174**   
 (0.10) (0.79) (2.16)   
Tariff_ver -0.109*** -0.084  0.008  
 (2.77) (0.73)  (0.09)  
Tariff_plat -0.094    -0.171 
 (0.44)    (0.43) 
EPZ -0.347*** 0.330* 0.046 0.286 0.984*** 
 (3.44) (1.70) (0.26) (1.06) (3.76) 
Constant -8.951*** -16.178*** -24.421*** -5.704 -25.901*** 
 (4.10) (3.55) (6.54) (1.01) (4.60) 
      
Trade area effects  yes yes yes yes yes 
      
Observations 6060 297 271 184 237 
Pseudo R2/ R2 0.42 0.60 0.62 0.29 0.53 



  
Table 3. Heckman estimations  

Note: The Wald test of independent equations tests the hypothesis that rho=0. Standard errors clustered on country, t-

statistics in parentheses, *** significant at one, ** at five and * at ten percent level. 

Dependent 
variable 

Total sales Local sales Sales back to home 
country 

Sales to 3rd country 

 Level select level select level select level select 
         
Corruption -0.617 -0.846** -1.585** -0.782** 1.127 -0.626 1.627* -0.741* 
 (0.66) (2.48) (2.41) (2.52) (0.97) (1.38) (1.75) (1.96) 
GDP/capita 0.643** -0.112 0.412 -0.092 -0.129 0.175 1.087*** 0.063 
 (2.01) (0.96) (1.38) (0.78) (0.21) (1.00) (2.69) (0.44) 
GDP 0.529*** 0.435*** 0.817*** 0.409*** 0.713*** 0.353*** 0.344*** 0.413*** 
 (4.86) (11.75) (6.84) (12.10) (3.40) (7.81) (2.74) (8.81) 
Market pot. 0.128 -0.015  -0.050  -0.031 1.111*** 0.044 
 (0.63) (0.13)  (0.50)  (0.25) (4.37) (0.43) 
Tax 0.772 0.453** 0.654 0.346* 0.943 0.591*** -0.215 0.365* 
 (1.29) (2.12) (1.43) (1.68) (0.87) (2.59) (0.38) (1.77) 
Distance -0.532** -0.567*** -0.451* -0.548*** -1.689*** -0.775*** -0.485 -0.452*** 
 (2.54) (5.74) (1.83) (5.78) (3.41) (8.14) (1.59) (4.90) 
Labor 0.079 -0.152 0.178 -0.193 1.712** -0.119 -0.510 -0.119 
 (0.16) (0.79) (0.39) (1.07) (2.51) (0.52) (0.81) (0.66) 
Size 0.653*** 0.340*** 0.661*** 0.339*** 0.835*** 0.313*** 0.677*** 0.376*** 
 (8.96) (13.38) (7.82) (12.65) (7.63) (12.13) (9.16) (15.12) 
R&D -2.268 -3.304*** -8.636*** -4.556*** 1.019 -2.100** 1.244 -3.340*** 
 (1.40) (3.56) (3.52) (4.07) (0.40) (2.31) (0.26) (3.46) 
Scale hor 0.174*** -0.140*** 0.196*** -0.134***  -0.175*** 0.287*** -0.150*** 
 (3.48) (4.51) (3.13) (4.31)  (5.85) (3.62) (4.26) 
Scale ver     -0.240**    
     (2.30)    
Tariff_hor 0.075 0.004 0.149* 0.002  0.088*** 0.057 0.021 
 (0.77) (0.13) (1.82) (0.09)  (2.68) (0.37) (0.63) 
Tariff_ver -0.114 -0.106***  -0.100*** -0.108 -0.100** -0.214** -0.113*** 
 (0.89) (3.24)  (3.25) (0.69) (2.57) (2.36) (3.16) 
Tariff_plat  -0.070  -0.131  -0.265 -0.137 -0.174 
  (0.36)  (0.73)  (1.56) (0.34) (0.86) 
EPZ 0.227 -0.350*** -0.032 -0.334*** 0.194 -0.135 0.811*** -0.301** 
 (1.16) (3.60) (0.19) (3.78) (0.56) (1.26) (2.77) (2.56) 
Constant -21.437*** -8.797*** 28.364*** -7.605*** -23.557*** -8.003*** -29.841*** 11.341*** 
 (4.47) (4.39) (7.85) (4.18) (3.04) (4.28) (5.03) (6.36) 
         
Trade area 
effects 

Yes yes yes yes yes yes yes yes 

         
Rho  0.41  0.37  0.87  0.26 
Wald test   6.62  5.18  28.88  4.57 
of indep eq.  (0.010)  (0.023)  (0.000)  (0.033) 
Obs. 293 6060 267 6060 182 6060 237 6060 



Table 4. Add investment risk, time and wage costs 

Note: The Wald test of independent equations tests the hypothesis that rho=0. Standard errors clustered on country, t-

statistics in parentheses, *** significant at one, ** at five and * at ten percent level. All specifications include the same 

control variables as in Table 2. 

Dependent 
variable 

Total sales Local sales Sales back to home 
country 

Sales to 3rd  country 

 level select level select level select level select 
         
Corruption -0.708 -0.711** -1.691*** -0.679** 0.239 -0.847* 1.804** -0.691** 
 (0.71) (2.40) (2.59) (2.55) (0.23) (1.65) (1.97) (2.09) 
Wage cost -0.520* -0.043 -0.469* -0.112 -1.679*** -0.058 0.298 -0.146 
 (1.72) (0.39) (1.93) (1.11) (3.49) (0.38) (0.98) (1.30) 
         
Rho  0.44  0.42  0.84  0.25 
Wald test of indep. 
eq. 

 8.18 
(0.004) 

 6.36 
(0.012) 

 17.30 
(0.000) 

 4.03 
(0.045) 

Observations 290 3673 264 3673 183 3766 237 3673 
         
Dependent 
variable 

Total sales Local Sales Sales back to home 
country 

Sales to 3rd  country 

 level select level select level select level select 
         
Corruption -0.892 -0.895** -1.983*** -0.762** 2.458** -0.698* 1.073 -0.998*** 
 (0.83) (2.52) (2.72) (2.38) (1.97) (1.91) (0.91) (2.93) 
Invest risk -2.011* 0.303 -1.201 0.230 -3.054** -0.576 0.067 0.666 
 (1.75) (0.63) (1.54) (0.52) (1.97) (1.32) (0.04) (1.60) 
Time 0.145 0.006 0.169 -0.016 -0.293 0.050 0.144 0.065 
 (0.83) (0.09) (1.51) (0.27) (1.13) (0.68) (0.69) (1.05) 
         
Rho  0.42  0.40  0.86  0.27 
Wald test of indep 
eq. 

 8.48 
(0.004) 

 6.53 
(0.011) 

 31.69 
(0.000) 

 5.34 
(0.021) 

Observations 293 4867 267 4867 182 4867 237 4867 



Table 5. Panel regressions 1986-1998 
Dependent variable Total sales Total sales Total sales Total sales Total sales 
Corruption -0.022** -0.020** -0.012 -0.016     -0.027*** 
 (2.08) (2.00) (0.75) (1.00) 2.71)  
Corruption*reform     0.023 
     (1.33) 
GDP/capita -0.007 -0.005 0.046 0.040 0.010 
 (0.23) (0.14) (0.78) (0.68) (0.33) 
GDP 0.023 0.018 -0.005 -0.001 0.007 
 (0.63) (0.46) (0.09) (0.01) (0.18) 
Market pot. 0.044 0.063 0.271** 0.275** 0.024 
 (0.46) (0.69) (2.36) (2.26) (0.25) 
Size 0.035*** 0.035*** 0.050*** 0.050*** 0.035*** 
 (5.27) (5.27) (4.20) (4.20) (5.27) 
R&D -0.139 -0.139 -0.187 -0.187 0.139*** 
 (1.36) (1.36) (1.08) (1.08) (1.36) 
Invest risk  -0.012    
  (0.83)    
Wage cost   0.000   
   (1.01)   
      
Country effects Yes Yes Yes Yes Yes 
Firm effects Yes Yes Yes Yes Yes 
Time effects Yes Yes Yes Yes Yes 
      
Observations 26293 26293 11824 11824 26293 
R2 0.24 0.24 0.28 0.28 0.24 
Note: Dependent variable is a dummy that takes the value one if the firm has an investment in the country otherwise 

zero. The fourth column shows the results from regressions using the sample with observations where we have 

information on wage cost. All specifications are estimated using OLS, standard errors clustered on country and year, t-

statistics in parentheses, *** significant at one, ** at five and * at ten percent level.  

 



 
Table 6. Instrumental variable estimations using democracy and protestant as instruments 
Dependent variable Total Sales Total sales Local sales Sales back to 

home country 
Sales to 3rd 

country 
 Probit Level Level Level Level 
      
Corruption -1.359** 2.253 -1.539 6.033** 1.591 
 (1.98) (1.50) (0.75) (2.16) (1.09) 
GDP/capita -0.243 1.144*** 0.457 0.315 0.871*** 
 (1.49) (3.08) (1.18) (0.57) (3.57) 
GDP 0.465*** 0.228** 0.662*** -0.056 0.258** 
 (10.22) (2.00) (5.77) (0.33) (2.03) 
Market pot. -0.046 0.076   1.236*** 
 (0.33) (0.32)   (5.42) 
Tax 0.447* 0.170 0.456 -0.578 -0.407 
 (1.92) (0.28) (0.80) (0.64) (0.59) 
Distance -0.520*** -0.636*** -0.236 -1.149** -0.339 
 (4.22) (2.65) (0.86) (2.20) (1.62) 
Labor -0.028 0.057 0.266 1.447* -0.430 
 (0.14) (0.11) (0.58) (1.81) (0.67) 
Size 0.393*** 0.529*** 0.535*** 0.387*** 0.562*** 
 (13.38) (8.42) (8.86) (6.61) (7.07) 
R&D -3.878*** -1.911 -7.170*** 2.578 2.953 
 (4.00) (1.10) (2.66) (0.76) (0.65) 
Scale hor -0.166*** 0.225*** 0.241***  0.319*** 
 (4.79) (4.40) (4.15)  (3.92) 
Scale ver    -0.038  
    (0.39)  
Tariff_hor -0.009 0.119 0.172**   
 (0.28) (1.14) (2.25)   
Tariff_ver -0.105** -0.144  -0.093  
 (2.56) (1.41)  (0.75)  
Tariff_plat -0.101    -0.175 
 (0.48)    (0.44) 
EPZ -0.356*** 0.487* 0.028 0.611 0.972*** 
 (3.41) (1.89) (0.11) (1.25) (3.61) 
Constant -8.792*** -14.384*** -24.669*** -1.223 -26.016*** 
 (3.61) (3.13) (6.61) (0.17) (5.29) 
      
Trade area dummies Yes yes yes yes yes 
      
Instruments Democracy, 

protestant 
Democracy, 
protestant 

Democracy, 
protestant 

Democracy, 
protestant 

Democracy, 
protestant 

      
F-test excl. instruments  41.90 10.40 28.34 32.18 
  (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 
Wald test of exogenity 0.55     
 (0.459)     
OID test  0.041 0.121 0.347 1.389 
  (0.839) (0.728) (0.556) (0.239) 
Observations 5594 297 271 184 237 
Note: F-test reports the F-statistic on the instrument from the first stage regression. Reported is also a Wald test of 

exogenity of the instrumented variable. The OID test is the Hansen J statistic (overidentification test of all instruments). 



Standard errors clustered on country, t-statistics in parentheses, *** significant at one, ** at five and * at ten percent 

level. 



 

 
Table 7. Instrumental variable estimations using mortality as instruments 
Dependent variable Total sales Total sales Local sales Sales back to 

 home country 
Sales to 3rd 
countries 

 Probit Level Level Level Level 
      
Corruption -7.555*** -9.619*** -9.531** -0.801 2.564 
 (6.89) (2.88) (2.05) (0.27) (1.29) 
GDP/capita -1.542*** -2.110*** -2.332* 0.475 1.645*** 
 (3.97) (2.59) (1.89) (1.07) (4.95) 
GDP 0.499** 1.461*** 1.842***   
 (2.31) (5.05) (4.28)   
Market pot. -0.427 -0.256   0.632 
 (0.67) (0.38)   (0.86) 
Tax -1.236 -2.522*** -1.378*  -3.861*** 
 (1.64) (3.44) (1.65)  (2.59) 
Distance -0.354 0.348 2.074 1.131 -4.394** 
 (0.74) (0.25) (1.25) (0.94) (2.46) 
Labor 2.010*** 3.896*** 2.657** 0.650 1.962 
 (3.32) (6.22) (2.08) (0.43) (1.06) 
Size 0.242 0.805*** 0.935*** 0.185 0.823*** 
 (1.36) (6.63) (8.56) (0.90) (3.83) 
R&D -0.760 8.905 9.076 33.828* 16.642 
 (0.82) (0.98) (1.10) (1.92) (1.35) 
Scale hor -0.120  -0.132   
 (1.11)  (1.10)   
Tariff_hor 0.026 -0.064 -0.048   
 (0.29) (0.24) (0.25)   
Tariff_ver -0.160**     
 (2.18)     
Tariff_plat -0.138     
 (0.38)     
Constant 7.371 -22.465 -51.408*** -18.753* 19.744 
 (0.58) (1.10) (3.09) (1.73) (0.89) 
      
F-test excl. instruments  60.20 14.38 9.49 147.72 
  (0.000) (0.000) (0.006) (0.000) 
Wald test of exogenity 2.93     
 (0.087)     
Observations 3221 69 64 28 53 
Note: F-test reports the F-statistic on the instrument from the first stage regression. Reported is also a Wald test of 

exogenity of the instrumented variable. Standard errors clustered on country, t-statistics in parentheses, *** significant 

at one, ** at five and * at ten percent level. 

 
 



 
Table 8. Interactions with firm characteristics 
Dependent variable Total sales Total sales 
 level select level select 
     
Corruption -2.218 -1.505** -0.971 -1.015*** 
 (1.28) (2.48) (1.01) (2.90) 
Corruption*Size 0.236 0.110   
 (0.97) (1.35)   
Corruption*R&D   17.568 8.230*** 
   (1.19) (3.22) 
Size 0.601*** 0.308*** 0.656*** 0.340*** 
 (7.83) (9.33) (8.33) (13.36) 
R&D -2.357 -3.337*** -6.597** -5.771*** 
 (1.24) (3.60) (2.16) (3.93) 
GDP/ capita 0.683** -0.102 0.639** -0.110 
 (2.01) (0.86) (1.98) (0.94) 
GDP 0.549*** 0.439*** 0.534*** 0.436*** 
 (4.72) (11.50) (4.71) (11.75) 
Market pot. 0.165 -0.010 0.144 -0.013 
 (0.79) (0.08) (0.72) (0.11) 
Tax 0.763 0.444** 0.759 0.452** 
 (1.23) (2.04) (1.26) (2.11) 
Distance -0.528** -0.558*** -0.539** -0.568*** 
 (2.48) (5.61) (2.46) (5.73) 
Labor 0.078 -0.143 0.091 -0.150 
 (0.15) (0.74) (0.18) (0.78) 
Scale hor 0.169*** -0.141*** 0.167*** -0.141*** 
 (2.97) (4.52) (2.90) (4.50) 
Tariff hor 0.076 0.005 0.077 0.006 
 (0.75) (0.17) (0.79) (0.20) 
Tariff ver -0.117 -0.107*** -0.116 -0.108*** 
 (0.94) (3.20) (0.93) (3.29) 
Tariff plat -0.076 -0.082 -0.054 -0.076 
 (0.20) (0.42) (0.14) (0.38) 
EPZ 0.212 -0.348*** 0.230 -0.350*** 
 (1.05) (3.52) (1.14) (3.61) 
Constant -22.134*** -8.901*** -21.416*** -8.777*** 
 (4.44) (4.32) (4.34) (4.33) 
     
Trade area dummies yes yes yes yes 
     
Rho  0.40  0.39 
Wald test of indep eq.  9.14  6.37 
(rho=0)  (0.003)  (0.012) 
Observations 293 6060 293 6060 
Note: The Wald test of independent equations tests the hypothesis that rho=0. Standard errors clustered on country, *** 

significant at one, ** at five and * at ten percent level. 



Appendix 
 
A.1. Variables and data sources 
Variable name Definition Source Cross-

section 
Panel* 

Total sales Total affiliate production (million USD) RIIE 1998 A 
Local sales Total affiliate production-affiliate exports 

(million USD) 
RIIE 1998 A 

Sales back to 
home country 

Affiliate exports to Sweden (million 
USD) 

RIIE 1998 A 

Sales to 3rd 
country 

Affiliate exports to other countries than 
Sweden (million USD) 

RIIE 1998 A 

Corruption (6-ICRG index)/6, Scale of ICRG index: 
0-6 

International 
Country Risk 
Group 

1998 A 

 (10-TI index)/10, Scale of TI index: 0-10 Transparency 
International 

1998 N/A 

GDP / capita ln(GDP per capita) WDI, World Bank 1998 A 
GDP ln(GDP) WDI, World Bank 1998 A 
Market Pot. ln(∑((GDP_{ij})/(distance))), where 

distance is the greater circle distance 
between capitals between countries i and 
j. 

PennWorld  
Tables 6 

1998 A 

Tax ln(average corporate tax rate on profits) PricewaterhouseCo
opers 

1998 N/A 

Distance ln(the greater circle distance between 
capitals in kilometers) 

PennWorld  
Tables 6  

 A 

Labor ln(share of population aged 25 and over 
attained primary or secondary education) 

Barro and Lee 
(2000) 

1999 N/A 

Size ln(total corporate sales million USD) RIIE 1998 A 
R&D ln(1+((R&D expenditure)/(sales))) RIIE 1998 A 
Scale ln(average plant sales in four-digit 

industry million USD ) 
Statistics Sweden 1998 N/A 

Tariff_hor ln(industry average tariffs on exports 
from Sweden to the host country) 

Haveman 1998 N/A 

Tariff_ver ln(industry average tariffs on exports 
from the host country) 

Haveman 1998 N/A 

Tariff_plat ln(industry average tariffs on exports 
from the host country to other countries) 

Haveman 1998 N/A 

Time ln(number of business days it takes to 
obtain legal status to operate a firm), 
1999 

Djankov et al. 
(2002) 

1999 N/A 

Invest risk (4-risk index)/4, Scale of ICRG index: 0-
6 

International 
Country Risk 
Group 

1998 A 

Wage_costs ln(average hourly wage of a toolmaker) UBS 1997 1985 (1986), 1991 
(1990), 1994 (1994), 
1997 (1998), 2003 
(2003)** 



EPZ One if country has export processing 
zones, zero otherwise 

ILO database on 
export processing 
zones 

2003 N/A 

Mortality European settler mortality rates. Acemoglu et al 
(2001) 

  

Protestant Percent of population professing 
Protestant faith 1980. 

Taken from Treisman (2000). Original source La Porta 
et al (1999) and Barett (1982) 

Democracy The country has been a democracy since 
1950. 

Taken from Treisman (2000). Original source Alvarez 
et al (1996) 

Note: * A=  Available, N/A= Not Available.** Data for the year in front of brackets is used for the year in brackets. All 

monetary variables are in dollars if not otherwise stated. 

 

 



 
A.2. Summary statistics 
Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

Total sales  325 109.37 435.96 1.258E-04 5388.19 
Local sales  325 60.99 297.22 0 4725.81 
Sales back to 
home country  

344 10.87 152.88 0 2834.63 

Sales to 3rd 
country 

342 36.42 129.78 0 1322.41 

Corruption 357 0.26 0.20 0 0.79 
GDP/ Cap  368 18785.79 8282.21 470.00 40640.00 
GDP  369 1.29E+12 2.25E+12 6.72E+08 8.72E+12 
Market Pot. 365 10921.33 5262.74 2242.05 22093.47 
Tax 366 32.46 5.33 15 45 
Distance 367 3124.12 3436.65 379.22 15600.58 
Labor 344 36.80 10.98 5.20 62.80 
Size 374 4189.88 6824.58 5.36 28051.27 
R&D 374 0.02 0.03 0 0.26 
Scale hor 374 121.40 227.20 0.85 1146.02 
Tariff  hor 347 -0.99 2.06 -2.30 3.79 
Tariff ver 363 -1.12 1.65 -2.30 2.52 
Tariff plat 362 2.54 0.32 1.71 3.16 
Time 357 36.42 26.50 2.00 128.00 
Invest risk 356 0.26 0.12 0.08 0.94 
Wage cost 348 28.64 14.62 1.77 54.75 

Note: All value variables are in USD. Corruption and invest risk measures are in normalized 

 form as given in Table A1. Includes all observations with production in 1998. 



 
A.3. Correlation table.  
Var-
iable 

(1)        
Total 
sales 

(2)      
Local 
sales 

(3)         
Sales 
back to 
home 
country 

(4)         
Sales 
to 3rd 
country 

(5) 
Corrup-
tion 

(6) 
GDP/ 
Cap 

(7)        
GDP 

(8)          
Market 
Pot. 

(9)        
Tax 

(10) 
Dist-  
ance 

(11)      
Labor 

(12)      
Size 

(13)      
R&D 

(14) 
Scale 
hor 

(15) 
Tariff  
hor 

(16) 
Tariff 
ver 

(17) 
Tariff 
plat 

(18)      
Time 

(19) 
Invest 
risk 

(20)      
Wage 
cost 

(1) 1.000                    
(2) 0.822 1.000                   
(3) 0.554 0.030 1.000                  
(4) 0.815 0.463 0.569 1.000                 
(5) 0.069 0.054 0.073 0.033 1.000                
(6) 0.125 0.125 0.030 0.106 -0.462 1.000               
(7) 0.204 0.293 -0.026 0.072 0.169 0.458 1.000              
(8) -0.036 -0.148 0.123 0.067 -0.474 0.320 -0.431 1.000             
(9) 0.041 -0.001 0.071 0.064 -0.042 0.273 0.097 0.306 1.000            
(10) 0.052 0.109 -0.037 -0.020 0.573 -0.332 0.261 -0.762 -0.179 1.000           
(11) -0.136 -0.141 -0.030 -0.110 -0.521 0.108 -0.382 0.387 0.105 -0.549 1.000          
(12) 0.361 0.255 0.208 0.394 0.105 -0.149 -0.088 -0.102 -0.007 0.184 -0.042 1.000         
(13) 0.029 -0.001 0.055 0.037 0.094 -0.067 0.049 -0.080 0.048 0.083 0.002 0.164 1.000        
(14) 0.211 0.103 0.181 0.269 0.010 -0.040 -0.041 -0.007 0.051 0.060 -0.055 0.431 0.019 1.000       
(15) 0.056 0.118 -0.041 -0.021 0.563 -0.516 0.208 -0.691 -0.229 0.814 -0.509 0.248 0.121 0.108 1.000      
(16) 0.054 0.124 -0.045 -0.032 0.402 -0.069 0.385 -0.637 -0.032 0.714 -0.355 0.172 0.053 0.065 0.694 1.000     
(17) -0.060 -0.136 0.078 0.015 -0.211 -0.089 -0.199 0.085 -0.134 -0.124 0.275 0.118 -0.110 -0.044 -0.021 0.027 1.000    
(18) -0.058 -0.078 -0.006 -0.013 0.498 -0.722 -0.314 -0.228 -0.101 0.117 -0.155 0.064 0.038 -0.011 0.245 -0.110 -0.011 1.000   
(19) -0.042 -0.039 -0.007 -0.040 0.509 -0.260 -0.128 -0.324 -0.112 0.457 -0.192 0.172 0.012 0.050 0.501 0.465 -0.059 0.127 1.000  
(20) 0.095 0.080 0.041 0.089 -0.405 0.892 0.337 0.318 0.167 -0.292 0.118 -0.114 -0.070 -0.032 -0.444 -0.041 -0.060 -0.740 0.021 1.000 

Note: Corruption and invest risk measures are in normalized form as given in Table A1. Includes observations for the 1998 sample (276 obs). 
 
 




