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�		������ �� 3A���� �����	 ����	��� ��� ��� +�	��,��� ��	 *����	�;����
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�-5� ���	 ��	 *����		���	� �,� ���	����	������� ��������� 5�	���< ����	�
,���� ����� �	�����A� ����,�������	5���� 5��	�� ��� ���� 5��������< ���� ���
��5���,��� +�	��,������-���	����� ����,����� 5��� ����������	,�����< �� -����
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����	 ���5��	���	 5�	��
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�..� ���� 3�����,,� �	5����� 5�	��� ��	���� ��� *��5��	��������< ��� ����
��� ��� 3A����� ��� ��	���,������� 3D��	������ 1�,���� >�����,�	�	�������
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��	��������	��� *�����-����� ����	������������ ,������ 8� �	����	� ��� ��	��<
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������������	�� �� 4���	��� ������<
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�� ��	 *����		���	� �..� ���� ����� ����	 @���	���
��������� ������ �� �� ����������	
������� �
����) ��	��������	���
*�����-����� ������� ������,��E��< ���� ��� �4���	��� �� ������������ +�	�
��,��� ��	 *����	�;�������� ����� ��� ����	� �����	�� -�	����-�����	�� ���<
��� �,����-����� ���< ���	 ����������� ��� ��	 ���,6���	��� *����		���	� �..�
5�	���� 5�	���� 4�� ������ 9	��� ����� 5�	 -�� ����� �����,���� *����
�	���,,� ��� ��� ����, �,������	�< ��	�� ��-��������������� 7��	����	������
-5������ �.// ��� �..� ����������� ��D������) �4���	����� ����	,�����

��� 5��	�� ��	 ����A�	��-��	�� ��	���� +�	�,���� ��	 �� ����, ��������,���
�����5������� -� ��	�����	���� 3�������� ���	 ��� +�	��,������-���	�����
�.// ��� �..� ? ���� ���	 ��� ��	�,������� *����	���,,� ? -� ��	-�		��� 3	�
��������� ����	��� +�	����,������� 5��	�� ��� ������ +�	�����< ���� �� ������
8���	��� :	�������������� ��� 4�-���� ��	 *����	�;�������� ����	 �D������
�4���	��� ����	,����� '� ����� >�����	�� ��,,�� �������,�5���� ��	����	�	��,���
��	�����	�� @���������	����� ������ 5�� ��� �,,�������	 �	����������< ��	
���	 ��� 2���� ��� &�	����������� ��� *����	�������� ��� :�������� ����
��	��	 ��� ����� ���-������< ���� ���� *��5�������� ��� 4�	�	�< >�����,�
&�������� ��� ����	�� C��	���� �� ��� 3���������� ��	 *����	�;��������
�����	���,����� ���� 3A���� ���	��� �� *���� ����	�	 *�����-����� ����� ��	
�������� ��	 *����	�;�������� ��� ��	�����	�� �����	,���� ���������������
��� -���	������ 5�	���� �� 	�,������� 3���	���� ��� +8 �.// ���� �����,�
��� �D������ �4���	����	���� ��	�-����	������

C�� ��	 ��	����	������ ��� 3���������� ��� 4�-����� ��	������ 5�	< ����
����	���������� *�������� ��-���,��� &�	 �	�����,� ��� -� ��	�����	��� 3���
������< ��� ��� *����	���,,� ��� ����,� �� +8 �..� ��� ? �� +�	�,���� -��
+8 �.// ? ����	�����	��� +�	��,��� ���,�	��	� �������� �� ��� C��	����
��,����������,, *'C*B ��� ��	 9	���,��� ��	������	������	 3��������� ���
4�-���� �	�����,�� -� ��	�����	��� 3�������� ��-������� 5�	 �� ��,������
�,� #����
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8�	 ��	����	������ ��	 3���������< ��� ��� ��� *����	�;�������� �� +8 �.//
���,�	��	� 5�	���< ��	5����� 5�	 -�� B��, �4���	����	���� ���	����	��	 ���
�	�������������	 9	��E��� ���� ��� ���� ������	�������� +�	����	���� ���
���	���� &�	 ������� ����� ������,��E��< ���� ���� ��� ��� ��	 *����		���	�
�..� ����������� 4�	��-� �� ����� 4������ -�:� ��� ������5�	�������,�����
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��	 3	����,��� ��� ��	������	������� -� ��	�����	���� 3��������� 5��	�
��	����������� ��	 ��	������ 8�5���� -� ��	�������������< ��	 ���� �	�
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� '� ��	 �	���� +�	����� ���	����� 5�	 �����,���� 3��������� ��	 *����
�	�;�������� ��� ��	 &��������	��� ��	 :	������������� �	�����	
2�����,�� �� ��� L��	�� �./. ��� �..� �-������� 	��� �" �	�-���I
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��� �� +�	����� ��������� ��..")� ��� ����	���,,��< ���� �����	
3���������������� �D���� �	��,���< ���� ���� -� ���������� ��5��
��� 5��	�< ������ �� ��� *����		���	� ����� �������� &�	 �����	�� ���
��� ���,�-�� ����� ��	-�	����� 5�	������ &���������A���< ��	 ��� ��	
*����		���	� �������I ��	 ��� ��	 ��,���� ��	�� -����	�� *�,���=���-���
	�����A��� ����	 *����	������� 5�	� ��� ��	-�	������	 ��	��������) ����
���,������ *�,,�� ��� ��,���	 �D�����	��< ����	-������� ����	� 3	��������
��� ��������,���� �������� ��� -� ��	�����	���� 3���������� '�����	�
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3�������� ��� M���	�����	���������� ��� +�	������ ��./. H0</PI
�..� H.<0P) ��	�� �� ��	����	������ ��	 ������������ ��� ������
��,����������	 4	���� �	��,�� ��� :���� ��	 �4���	��� ��	 :	����,����
��� 9���,������� �-������� H(<(P)< ��	 3	�	��������, �����-,����	
������ ��5�� ��� +�	��	�������-���� ��� :���� ��	 �./. ��� �..� ��,,�
-������ ��������������� ���5��,� H#P)� &�	 ����	���,,�� ��	��	< ����
��� 3��������� ��� @���� ��� ��	��5�	������� ��� ��	 �� ��� L��	�� �./.
��� �..� ������������ �4���	����	��� ��	 �� ������ *����	 ��������
����� 3�������� ��� M���	�����	���������� ��� +�	������ ��	���	���
��./. H�"</PI �..� ��<(P)� ���	 ��� ���	���� 3��������� ��	������ 5�	
-�������� ��� �� ����, ��5��,� ����������� ��������,���� �4���	����	���
-5������ ��� +8 �.// ��� �./. ��� 5����� ����� �� 4����,��� ���
��� 8���	��� �./.%�..� ���

� '� ����	 �	����� +�	����� ��	������ 5�	 -�������� ��� �� ����, ��� �.//
��� �./. ����������� ��������,���� �4���	����	��� ����	 3���������	�
�5���� 5�	 ���� ��� ���-�,��� ����	 ��� *�������� 3��������� ��,,�����
:�-���� ����	�� ��	�������������)� &�	 ���	����� �� 4����,��� �����,����
3��������� ��� �����	 �4���	����	��� ���� ���	 ��� 8���	��� �./. ���
�..� ��	�� ����� +�	����� ����	���,,� ���,�-��< ��� ���������	�,,� @���
���� ���� -5������ �.// ��� �..� ����� 5�����,��� ��	�����	����
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4��� ��� ����	�����	��� +�	��,��� ���	���� ��� ��� *����	�;�������� ��,�
���� �������� 4�-���� -5������ �.// ��� �..� ����	 ��D������) �4���	���
����	,���� ������ ����,� 5�	��� ��� �� 3��-�,����5��� ��,���� ���������
&�	������������� ��� ��	 �4���	��� ��� �	�������D ���	 ��� @�������,����
��	������	����� ��./. ��� �..� ��5��,� H
</PI ��,� 	��������
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����� ��	 4�������� ��� B�	��� ��� ��� *����		���	������- �..� ���� �����
5����	�	 *����		����������	����� ��	� 4��� ��� ����	�����	��� +�	��,��� ��	
*����	�;�������� ������ ���� �����,� ��� ���������,,� -� ��	�����	��� 3���
������ ��� +8 �..� ���������	 ��� �� 4�������� 0� �	�����,��� =������ &�	�
��� �� 5�����,����� M����� ����	��������� ��� ,����� ���� �� :������, �����
����	���� *����	��,,� ��	,���� :��	������ 5�	��� ��,, ��� *����	�;�������	<
��	 ? ����� ��	 B�	��������� ? ��� ��	 *�	������� ��� 4,��	��	�����	��� ��	
��� ����	 ���-���� 5����	�� C�E����� ��� *����		���	������� ���	�A�� 5�	�
M���	���,,� ��� ��	��	< ���� ��	 *����	�;������� 5���	 ��� ��� �4���	��� ������
�A������� 9	��-�����	���-�� ���� ��� ��� ��� ��� &����,, ��� �	�����	���
��	�������� ��D������) 3������������-�� 	�����	��� 3� ��� �,�	< ���� ����
����� 4������� �� ����	 ? ��		��� ���������� ? ���������,,�� 3,����-����� ���
-� ��	�����	���� 3��������� ��� ��,, �����	���,���� ��,,��� �� ���,�����
�A�	��- -5������ =������ ��� ��������,����� -� ��	�����	���� 3��������
��� +8 �..� 5��	�� ������� ��� ����� 4������ �� 2���� ��� �����	���� �	���
���	��� ���,��E�� ,�����I ��� 5��	�� ����� ����		�����< ��������� &�	� ��	
3,����-����� ��� -� ��	�����	���� 3��������� �	�����,�� 8� ��	�,������ ���
�����,� ��� ��������,���� -� ��	�����	��� 3�������� ��� +8 �..� ��� ���
��� &�	�< ��	 ��� =����� -� ��	�����	��� 3�������� ��� +8 �..� �� ���
��� *���� ��� *����	-��,�	� �D������ �4���	����� ��	 :����������	���,���
��		����	�� M���	�� :�	��������� ,���� �,�� ���� �� 8�����,��� �����������
�����		����,���� :����������	���,��� -��	����� �� ��� ����� &���� ��		��
���	�� =����� -� ��	�����	��� 3�������� ��-������� 5�	 �� ��,������ �,�
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� �4���	��� ��	 2���� ��� ������� ��� �	�����	����� �4���	��� ���	
&����,, ��� ������� ��� �	�����	����� ������ ��� *���� ��� *����	�
�;�������� ����� ��������B	�����	 �-5� ����	 ��������*����	 �,�����
�� -� ��	�����	��� 3�������� ��� +8 �.// 5�	� ��� ��� ���	�A����
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5�	���< �� ����� ��� ��5��,���� 2���������	���� ����� ������������� 5�	�
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������� -� ����	������� 3�� ��������,����	 4������ ��	 4�-����
�� +8 �..� 5��	�� ���� �� ��,,�� 4����E �,� �������� ��� *����
�	�;�������� ��� ��� ��� ��	 B�	��	���	� ����������� 4�	��-�
-�	����������	�� � �������� 9	��-�����	����-� �����	������) ���	


�



����� ��������� ��� *����	��	�������������������� ����,����< 5��	�
�� ��� ��������,���� �������� ��	 *����	�;�������� ���� ����	��	
����	-������� �,� ��� 4�5������ ��	 �	���� +�	����� ���� 5�	 ���
������ 9	��� ��	-�����)�

� :����	������� ��� *����	����������-��� ��� :�����	����	����� ��� "�
��2� ��	 :���	���,������� 3	���� �	,����� ��� 4������ ��� ����,� ����
��� 4�����,��� ��	����	< �� ��� ��������� �����	,��� ��,���� �������
��	 :�����	����������	���� ��� ��		����	�� 2���������	���� ���	 ��� ����
&��,������������ ��� *����	�;�������� -�	����-�����	�� ��� ? 5�� ���
���� ��������� 9	������ ����	������ N��,������ ����,�����
:�� *����	���,,��< ��� �� +8 �.// ��� 2���������	�� ��,���� �������<
�	���� ���� ��� ��	���� ������,��	�� �	��,��� &�	 ��	������ ��� �����
������ -� ��	�����	��� 3�������� �� ������ ���,,�� ��� 9	���,��� ��	
����� 2���������	����� �� ��������,���� �������� ��	 *����	�;��������
5�	� ��	�� ����� C�E����� 5����	 ������-��,, ����	-��������

� 3������	��� ��� ���� ��
��������	
������
�� �� �� 4���� *��- / 3*�9
�..�) �� '�����	�������� �����	 *����	������� ��� ��� 4������
��� ����,� ����� -� ��������� �����������	
�������< 
����)�
:�� ��	 :�	������� ��	 ����������� -� ��	�����	���� 3�������� ���
+8 �..� ����	���,,�� 5�	 �����,�< ���� �����	 *����	����������-��
����� 5��	�������� 5�	���

� 4������� ��	 3����������	��-�� -�	 �;������	��,����� �����E � $0
3*�9 ����	 B��������� ��� 4��5�	������ ��� ��� �������,	��� ��	
���	�A���� *����	-��,�	< ��� ��� 4������ ��� ����,� �	��-����,, -�
��������� ����� �� N������������ 4��5�	������ �	�������� ��� ���	
�� ��	���< ���� 5�	 ��� ���� :�	�������������� ��	-�������

� +�		����	��� ��� :��	���< �� ��� ��� :����������	���,��� ��	 >�	�
���������	 �������	� 5�	�< ��� #�� C �� >��� *����	�����	�������
�	���� ,����� ���� �� ����, ��	 �� ��	 *����< ����� ���	 �� 3��-�,�
��,, ����5������ &�	 ��	-������ �����,� ��� ��� :�	�������������� �����	
*����		����������	���� �� �,����� ��,� ���	 ��� 3	������� ��	 >�,����
��	�������,� ��� ���	��� ��� ��� �>& -�� 4	������,��- ��� #0 ���
"� ���� �� >�,�����	I ��� :��	��-��� ��	 *����	�	������ ��� @���-��
���,����� ��� :�,���������	�������I ��5�� ��� 3����-������ 5����	�	
@����	���-,��������� �C����	�������� ��� >	�������,� ����) �� ���
�	��	���������	����,�� ���� ���,���� ���� ��� ��� ���	�A���� *����
�	���,,�� �� ����	 8������ ��	 ������������ ��� �������,����������	


�



4	���� ���	 ����� ��������� ��	 &�	����������� �����	< ��� ��� ����,
��	 ����A�	��-��	� ���5���� ���,� ����������	
�������< 
����)�

��	��	 ��� � �	��	� ���,�	< 5�� ��� �� +8 �.// ��,���� ��������� +�	,����
��	�	����� ��� +�	,���	�����	����� -� ��	���	�� ���� '� ����������	
�����
��� �
����) ���-�� 5�	 ��� �� +8 �..� ��������,��� �����5������� :��	����
���� ���	 ��� +8 �.// ��� '��,�-�� ����	���,,�� 5�	< ���� ��� ��� ��	 *����		��
��	� �..� ����������� 4�	��-� ���� ����� �� ����	 �4���	��� ��	 ��� ����	��
+�	��,������-���	����� ����	�������� +�	,���� �����	���,�������

+�� ,�
������

��

���� ��	����	������ ��� 3���������� ��� 4�-����� ��� +8 �.// ��5�� ���
��	 �� 8�����,��� ������������ �����		����,����� �=������ ��	 :����������
�	���,��� �	��,��� 5�	 ����� �6����������� �������-� 3	 ������,� ���	 �����
*����	�;�������� ��� ���������� -� ��	�����	��� 3�������� ��� -� ��	�����
�	��� 3��������< ��� ��	 *����	�;������� �� +8 �..� ���� ���� �4���	���
������ +�	��,���� ���,�	��	� ������� �� �A�	��- -� ��� �� ��� ���� ���	 ���
+8 �..� ��������,��� �����5������� ���������,,�� -� ��	�����	���� 3������
��� �����	���� F�� �� 9,������� �#)� &�	 ����	�	����	�� F�� �,� ��������
��� ����,�� ��	 *����		���	� �..� �������	�� 9	��-�����	����-� �-5� �������,�
	�����

� �����	��� ��� .	��
�����	���
 �
�/ 0����

����	���

4��,�������� C����� ���	 ��� +�	��,���������	��� F�� ��� ��� ��� ��	 B�	��	��
��	� �..� ��	������� �4���	��� ��� 9	��-�����	���- �-5� �������,	��� ��	
*����	�;��������� 8�	 3	����,��� ��	 �	��	����,����� �������,	��� ,���� 5�	
��� ��� ���������� -� ��	�����	��� 3�������� �� +8 �..� �4�������� ()
��� B�	�� ��� +8 �.// ��� �� ��� C��	�����,����������,, *'C*B ��� �����
&���� ��	������� �������,	��� ���	����	����	� ��� *�������� ��	 *����	�;����
����� ��	 ��	 B�	��	���	� �..��

'� ��������� *��	��� ��	������ *'C*B ��� �������,	����< ��� ��� ��	 4��
5������ ��� �����< �� +8 �..� ��,������ B�	��� ��� ��� ���������� -� ��	�

��,� ��	��� ����
��� ��� ��	�	 ����� �
���		���
����� �����	�� ��� ��� ��	���
��	�
��!� �	��� 
	���� ��� �� �, $%%: !�	 ��� !�	��� 3��� !�	 ���	��� ��� 
�
����������
4�	
� ��� �, $%%: ����	����� ����� !�	 ����	�� ��!�	 
� ��	���
������	���
�������� ����







�����	��� 3�������� 	���,���	����� '� 3	������ �	��,��� 5�	 ���������� ���
�����,	����< ����� ���� ��� *����	�;�������� ��� 4�������� ��	�� +�	��,����
���������	����� �-5� ��� ��	�� 9	���,��� ��� ��� 4�������� ��	�� +�	��,�
���� ��	������� �� �4���	��� ��	 ���������,,�� �������,	���� ? ��� +�	���
�,� F�� � �) �� 9,������� �#) ��� 4�������� 
 ? �	���� ���� ���� ��� ���
+�	�,���� ��	 �������,	����< ��� *'C*B ��� 9	���,��� ��	 ����������� -�
��	�����	���� 3�������� ��� ����	 :�	�������������� ��	 B�	��� B�.// �-5�
B�..� �	�����,��

� .	�##��	��� ��	 �����	#$��������

4�� 9	���,��� ��	 �� 4�������� / ��	�����,,��� :�	��������� 5�	��� ���
*����	�;�������� ���� �����	������ ��	 �	�-�����,�� �4���	��� ��	�	 ���
�����,	��� �	�����	�� �� ����,��� ����	�������� ���� ���	�����,��� ��� ���
��	 >,����=-��	���< ��� �,,��� ��� ����� +�	�,���� ��	 �������,	���� ���
��	 �,��� �-5� ����� B�	�� ��	���� �	�� ������,� ���� ��� '�-����- ��	
�4���	����� �� ��	 �=������ ��	 �����		����,����� :����������	���,��� 5��
��	� �	 ������	�A ��� C��	������	�����< 5�� ��� ��� ��� '4&�3���������
�����	����, ������< ��� ���	 ������ +�	����� ����������	�

4,� ��
���
�� ���� ������ ���������� *����	�;��������< ��	�� �������,�
	��� ���� 	�,���� ���	� ��	�����	��< ���� ����	��� ��	 B�	��������� �..� 	�,����
���	� ���������� 4,� >���	�,,�	���� 5���,�� 5�	 ���������� *����	�;��������<
��	�� �������,	��� ���� ����	 ��	 �����) ��	���	����� '� 4�������� 
 �����
5�	 ��� ��� ���
�
��
��������
�
��
��*�����-����� -��	����,�������� 4�����
��� �	,�����	� �� �����	,��� 	�,������ +�	��,��� ��� ��
���
�� ���� ���
������� ���� ,����� ���� ��	�� ���� ���������� 3,����-����� ��� -� ��	�����	��

��4�	 !����� � �����	 *
���� ��� ��	���� ���������� #$%%&' �� ��	��������	�
*
���� ��� (�� �(��	�� ��	 ��������	�
� ���
 ��	
 ��� ��.�	�� �!����� ��	 �����
����	�
�� ��� ���� ��� ��	 (!���� ��� ��
� B�	��� ��� ��� ���)���
� ����������
�	������ �	���
� �� ��	 
	
��	������� ��������	�
�� !����� ��� ��	���������
� ��
	�����
� ,��
	��� ��� ��	 ����	� ���!����� <���
 ��	��� ����
��
 !�	� ��� ������
��	����� ���� ��� 
	
��	������ ��������	�
� #��� ��	������	�� ��	 ����	�' ��� ����
��� �	��7� �����	 ��	�
���
� ��� ���� � ��	 ��	���
������	��� ��	 *
���	)+���
���
!���	�)������ ;����
 �� ���� ��� ��� ��
	���
�
� �� �����
���	
�	�� �� ��� *
���
�
�	�� ��� 8*����	� ������ 9��
�	� ���	�
� �����	 �.� 
 ����	���� ��	���	 ���������

����� ��������	�
� ���� *
���	)+���
��� �
���
 ��� �� ���� �	���
���	��
�� *
�����
�� ��������	�
� ��)�����	� �
������ 	���
��� �	���� �
���	������
��
�	 ��������
�	� ��
��� ��� ���
�	� ��	� �	!�	� ��� *���	������������ �	��������
� ���� ��
	����
����� <�������
��� �� 0	�����
 ���� �� ������ ����

���	��	
 ��� ����	���� � �� � (�����

 &�> �	����
�	
� 8��
��� ���� !�	 ����
*
���	)+���
��� ��� ��� ���� �������	�� ��� ���� ��!��� �� �, $%55 ��� ���� �� �,
$%%: ���	 ��������	�
� �� <��� ��������	�����


#



��� 3��������� �����	�����I ��� ��� -� ��	�����	��� 3�������� �����	
9	����� ����	,���� �� ��	 M���	����������	���� ����������� ��D������< ���
��	 *����		���	� �..� �������������) B	�����

���� 4������� ����� 4��5�	������ ��� ���� ������,,� 4��5��, ���
8����������-��� ��� :������������ ��� >���	�,,�	���� 3� ��� ��	��� -�
������< ���� ���� ��
���
�� ���� ��� ������� ���� 5���	 �� ��	 8�����
������-��� ��	�	 3��������� ��� +8 �.// ���� �� ��	�� 3���������	 �,,-�
���	� ����	��������� ����������	
������� �
����) ����	�� ���
�
��
��

������
�
��
��*�����-����� ���	 �	�� 9	����� ��� *����	�;�������� ��	��< ���
���� �� ��	 2���� ��	 	�,������ �4���	��� ��	�	 �������,	���� ����	���������
���� 5�	��� ��� 9	������	��-�� �,��	����� ��N��������� ��4���	��� ��	 ���
�����,	��� ��	����	 �,� "P< -5������ " ��� ��P ��5�� �	��E�	 �,� ��P) ���	 ���
��� 8��, ����	 N���������� ��	�,������	�� :����-��������	�� ��5���,���� 3���
5����	� +�	����� ,����� *����	�;������� ����	������������< ��	�� �������,	���
��	 �� ��	����� 4����E ? ��5� �� ��� -� #P ? �������� M���	� 3	�������
�� -�����< ���� ��� 	���,���	���� 3,����-����� ��� -� ��	�����	���� 3������
���� �������� ��� ��� �����	������ &��, ��	 9	������	��-�� ��	���	� ���
��� 3,����-������� ����	���� ��� ��	 ��� C���� -� ����	�	����	����� �-�� B��,
���������) 4����E �		������� ��� ���� ��	��� -�	����-�����	�� ����< ����
5�	 �� ��� ���-�,��� 9	����� *����	�;������� ��� ���	 ����	������ �����
�	,����� 7��	����	������ -�������������� 3	����	� ��� ��	��< ���� �� 8���
��	 B�	��	���	� �..� *����	�;������� ��� ���	 ����� ��� ���	 ��	����� -�
��	�����	���� 3�������� ��� ����� ��	�,������	�� 4������ ��	 �������,	��
�� ���	�A�� 5�	��� 3� ������ ���� �����,� ��< *����	�;������� ���� 5����	��
C�	���,�� 5�� ��5� ��	 3�������������� -� �	�����	�� ��� ��� 3,�����
-������� ���	 ����� ��������	 �����,����� M���	�	����� ���	���� -� ������-���
4,� *�,��������	���	��� ����� ��� �,��	����� ��	 9��������	�� ��	 3���������
��� ��� -� ��	�����	��� 3���������

��(�� �� ������	��7�  ��� ���	 ��
�	�
�� ��� *���� ��	 �� ���
�� ��	 �����
�
��
	�� ��	 �� ���
� ���	 ��� �� ��	�
���	�� �� ���� �����

������������ #$%%&' ������� �
�� ����	
 �� ���	 � ����� 9�7� ������
����� ����
�
�����
��	 �� ��	 
��	
���
 ������ ��� ���� ��� �	��7
� 	���
��� (�
��� ��	 ��������	�
�
��������	���� �����	� �������
 �	 &? *
���	)+���
��� �� ��� ����
 ���� *����
����
��	�����	C ����	�� #$%%-' ����
� ���� ���	 ��	 &? � ���������� ���� ��	�������
*)�
����	����	 ���	  �)) �	�� ���	
�� ��� � �����	 �	�))� �������
�
� (�
���� �� ��
��	�
���	�� �� ���� ��	�
!�	
���� !�	��


$



1 ,���!!��)������ ��� ���������!�	(���

���

�� ��	,������� 4	����������	 5����� ���� ��	5������ ������������ �	��
���< ��� ��� ��	 3	����,��� ��	 3,����-����� ��� -� ��	�����	���� 3������
���� �� :�-�� ��� ��� �������,	��� �� �����	,����� 3D��	����� ��	 *����
�		���	� �..� ����	����� 3� -���� ����������	�< ��� 5�,��� &���� �����
������	
������� �
����) ��� ���	 ��� ���
�
��
��������
�
��
��C������
-���	�,�� 9	��E�� �	�����,� �� �4���	��� ��� -� ��	�����	���� 3������
���� 	���,���	� ��� ��� +�	�,���� ��� �� +8 �.// �����5�������< ���	 �D��
��� ��	������	������� ��� �4���	����� ��	 �����	,����� :����������	���,��
�� ��	���������������� &�	�� ��� ��� �� +8 �..� ��������,��� �����5�������
&�	�� 4,� 4����E�����	����� �� ��	 �������,	��� ����	�	����	�� 5�	 ��� �A��
	��- -5������ ��� ��������,����� 9	��-�����	���-< ��� ��� *����	�;��������
�� +8 �.// ��5��,� ����	,���� ��� ��� 9	��-�����	���-< ��	 ���� ��	�� 4��
5������ ��� *����		����� ��� �.// ��� ��� ��	������	������� ���� �	����

��	��	 5�	�� ��	��,���< ��� 5�,��� &���� 5�	 �D������ 3��5���,�����<
��� ����� �	�����,��� ��� ��	 *����		���	� ��	������ ����< �������� �	�����
M���	 ������5�	�������,����� 9�������������� 5�	��� ��� ���� ��� �D��
����� &��������	���� ��	������	�����< �� ���� +�	-�		��� ��	 *�����-�	�
�������� ��	�� ���������	�,,� ��� ��	����	�,,� 3��;����� -� ��	�����	�� 4��
���������,,�	 *����5���� ����� 5�	 ���-�,�� :������������ ��� ��	 4��,6�
�� ��������,�����< ��,,� ��� ��	����� ���� ��� ��� ���� �	������	� ���	�
�� +�	�����	��� ��	�	 ��-���������������� ����������������� �	���	��< ���
���	 5��	������,��� +�	��,���������	����� ���� ���� -����� �� �������	,����
��������� ��	 ��� ��	 *�����-��� -� ����������� �	��,������ ��� ��� �	�
���,,��� ����	�	 +�	������5���� ��,,�� ��� @���	 ����	����� �� ��� @��� ��	����
-��< ��� �	�����,��� 3	�������� �����	 ���	���,�� -� ������� ��� -�� ����	��
�,� 2�,�����,,��� ���	 ����,��� ��,���	�� �	��,��� �������

2���	���	

4���,< �� ��./()< 3��� ��������� ���	��E���5�	�� B�	�����������< $����

��	������
��� 2��� 0< �(���(/�

��������������� ��� ����� ����� ��./.)< �����-��	���� �./.<
:����


"



��������������� ��� ����� ����� ��..�)< �����-��	���� �..�<
:����

������ �� ��..0)< @���	 *���,6 ��� ��� 3������� ������	6 B�D 4�� ��
�./�< �� ����������� ���!����"� �����)< 3���	���, �����������
�� 2������,� B�D������ 7������< @�����< "�#
�

��������� �� ��..")� B�� 3A��� �� C�	����, B�D ����� �� B�D��,� '��
���� 4 ����, *���6 �� ��� �./0 B�D ����	� 4��� %������ �� &��������
������' ��,���#%#< ""��"(
�

���������� !��	
�������� #� �
����)< �� 3,����-����� ��� -� ��	�
�����	���� 3���������� C������ ��� �	��� 3	�������� -�	 ����	��
����� 3�����- ���	 ��� :�����	����,�� ������,���< M����	������ ���
������	�%'������� ���	 4���5����� &�	����������	������ B��������< ���
����

���������� !��	
�������� #� �
����)< �� '4&�3�������������	�
����, ��� ��� C��	�����,����������,, *'*CB< '4&����������������	�
�	� $< '������� ���	 4���5����� &�	����������	������< B���������

#�
����  � � ��..0)< 7������ J�� ����� ��..0)K< �� ����������� �
��!����"� �����)< 3���	���, ����������� �� 2������,� B�D������
7������< @�����< #
�#/�

	�������  � ��..0)< 2����'����� ����,��� ��� ��� B�D 7������ �� ���
�./�� B�� 4�����6 �� :������	�, ��������< �� ����������� ���
!����"� �����) 3���	���, ����������� �� 2������,� B�D������ 7���
����< @�����< �0.��/.�

	��������
��� �������� ��..�)< *������������ L��	���� �..�< &������
����

	��������
��� �������� ��..�)� *������������ L��	���� �..�< &������
����

$������ %�&� ��...)< 3�������	�� '����� �� 3��������� ��� :������	�, ���
������ �� B�D����� 4 ������������, '��	�������� (������� ��� %������

"�< (0��((
�


0



Bundesministerium der Finanzen [BMF] (1990), Finanzbericht 1990,
Bonn.

Eissa, N. (1996), Labor Supply and the Economic Recovery Tax Act of
1981, in: M.Feldstein/J.M.Poterba (eds.), Empirical Foundations
of Household Taxation. Chicago, London, 5-32.

Feldstein, M. (1995). The Effect of Marginal Tax Rates on Taxable In-
come: A Panel Study of the 1986 Tax Reform Act. Journal of Political
Economy vol.103/3, 551-572.

Gottfried, P./Schellhorn, H. (2001a), Die Elastizität des zu ver-
steuernden Einkommens. Messung und erste Ergebnisse zur empiri-
schen Evidenz für die Bundesrepublik Deutschland, Universität Re-
gensburg/Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung Tübingen, mi-
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