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�$�� ����� ����� %��$ �$� ������	� ���%��� ����� ��� �����&	���
��	� �� ��
��	���� �	�������' ����� ��	�	����� ��������� ����� �$��
�	������� �$	��� 	��� �� �	 ����� �� 	���� �	 ����(� &�	� �	�����
��
� ��
������' ���	����� 	& &��� �����) �� �	������) ������ �$� ��
�	������ 	& �$� ��
�� 	& ���������� ��
��	����� 	& � �	����� ��&	��
�	��� �	' �� �$��� 
��%) �	������� �$	��� (��� �����&	�� ���	 �����
����� �	������� �	 �� ���� �	 ���� �$� &��� ��
������� 	& �����' ���
����� ���������� �$� �%	 
��%�' *� ��
��	� � �%	����	� �	��� �$��
���+� ��	�����	� ��� ��$		���� ������	�� ����� �	
���� %��$ ��������
��	��������� ����� ��������' �$� ������	� �	 ���$�� %	�+ �� �����������
	� �	 ��,���� �+���� ������ &	� ����&�������� �� �	������ �	 ������
	� $	���$	��� $�
��� ����$�� � ������� �������) ����������� ��
�� 	&
���	��' ����� &�	� �$� ��-����� 	& ������� �	�������
� ��
�������)
���	 �$� ���	�� ��
�� 	& � �	����� �$�� ���	��� ���	����� �� �����
���$��� ������ �	�������
� ��
�������' �$�� ������� �$�� 	
�� ����
�������	�� �� �	
���� ���$� �$�&� ����� �������� ��� �$�� �$� 
������
	� �$� ������������ 	& ����� ������� $��$�� 	� �$� ������ 	& ����� ���
�����.���	� ��� �$� �
������
� ���������
� ��+��' /
�� �$	��$ �����

�*� %	��� ��+� �	 �$��+ ������������ 	& �$� 0/1�� 2 �	�&������ 	� 3��� 45) !""#)
�� ��6��	 ���� &	� �$��� ���&�� �	������ ��� ��������	��'

��	�����	����� ���$	�' ������ ������� ��� �	�����	������ �	7 �' �� ����) �� �����
8�$		� 	& ����������) 0��������� 	& /�	�	����) ����	�� ���
������ �� �����) �'�'
9	6 :;"<) =#"" >? �� �����) �$� ���$������� 	� �� ����� �	 �'��
���@&�'��'��'
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�� ��%��� ���	����	� �A�����) �$� ������ 	& ����� ������������	� �� ��
�	����� &	� �$� ����� �� %$��$ �	������� �������������' �$� 
������ 	�
%$��$�� 	� �	� �	 	��� �� �	 ����� �� �$���&	�� �	�� �	����6 �$��
%$�� ���$�� �������� ����� �$�	�� 	� �$� 	��	����� 	& &��� ����� %���
�� �	 �����
�'

� 	
��������


/
�� ����� ���� 8���$ %�	�� $�� ��	�������+��� �$� *����$ 	& ����	��)
��	�	����� $�
� ������� �$� ������������ 	& ���������	��� �����' �� �$�� ���
�����	�) 	��	����� $�
� �	�����	���� ��	��$� �� �����	�� �����(� ����� ��
%$��$ &��� ����� ���$� �	� �� ���������' ���� 	& �$��� �	�
������ �����
�	�%��$��������) �$�� &	��� 	� �6�����	�� $�� �� � %�� 	��� ���
�� �	 �	�(��
�$� ������� ���� �$�� &��� ����� �� ����(���� ����� B�	����B �������������'
*��$ C�$� ���� &	� &��� ����� D�$�� �����E �������C �� ��������� D9$��%���
�� ��') ;::<E) �$� ��	�	��� ������ $�� �$�&��� �	%���� �����(����	� 	& %$��
������������� �	��� ����� �	��� �� �	����'

������� �$� $������ 	& ����� ��	�	�����) $	%�
��) �$� ���� &	� &��� �����
�� &�� &�	� ����� �������' �� �$� �	������) �$� ������ ������ ��	�� �$� ��
���������� 	& ��	��� ����� ������������	� $�� ��	%� ������������ 
	��� �� ������
�����' ������ 	��	����	� ������� �$� *�������� 	& ����� ������������	�
�	��� �� 	����
�� ������ �$� ���� ��	����� ������ �� ������	������� D8���
���) 1���
�) ������E' �$�	���������) �$��� ������� 
	���� $�
� ���� ��	����
�� �� ��	�	��� $���	����� ��� ��
��	����� ��	�	����� �������� �$�� ����
�	��� ��
��	����� ��,����� �����������.���	� ����� �	
������� ��	�����	�
��� ����	��) ��&	�� ��� ������ ��	�	��� ����	�� �	 �$� ���������� 	& �$� ���
+�� D�'�' ������ ;:<:F *��� ;::"E' �� ������	�) ������ �$� ������ �	��� 	&
����� ���+� �� ������) �		� �	������� ������ �	 ��	�+ %$�� ���	����� �	 �$��
%��� �����		� ����� ���+�) ������� � �� 	� ��	% �	 �$� *��' ���$	��$ 	��
�	��� ����� �$�� �$� �	����	��� 	& ����� ���+� �� ������ �� ��
��	���� ��
��	�� %�� �������� �	�� �� � �	�������� �	 �,��� &��� ����� ���$�� �$�� ��
	��	����	� �	 ��) �� �������) �� (�� %��$�� � &	���&�� �����,�� �$�� �$� �������
%���	� ��	�� ����� ������������	� �	�� �	� ���,������ ��+� ���	 ���	��� �$�
����� ��� ��	����� 	& �$� �		�' �$�� �����,�� ������ �� ���� �	������ %��$
�$� D���������� ����� &������E �	������� %��$�� ��	�	���� �$�� &��� ����� ��
�$� ���� %�� �	 ����
���� �	
����'

�$� ,�����	�) �$���&	��) �� $	% �$��� ��A����� �	����	�� �	��� �	�� ��	��'
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��� �6�������	� ���$� �� �$�� ����� ��	�	����� $�
�  ��� &����� �	 �	�
�������� �$��� ������� �A����
��� �	 �$� ������' ���������
���) 	�� �	���
���	����� �$� �	��������� �$�� �$� ������� $�
� � �	��� �� �$� �������� �$��
�$� ��	�	����B� �������� 	& ����� �	�� �	� �����&���	���� ��+� ���	 ���	��� �$�
������������� 	& �$� �		�' �� �	�$ �����) %$��$�� �� �� ������ �	 ����� ���	��
�$� ������� �	�� �A����
��� 	� �	 ��	
��� �� �������� �	�� ����
��� �	 ��
��
	���� ����	��) �� �� ��������� &	� ��	�	���� �	 �����(����� ������� �$� ������
	& �	
���� ��	� ����� ��������' �$�� �� %$�� %� ��� �	 �	 �� �$�� �����' *�
����� � �	��� �� %$��$ �	
���� �� �6��������� ������� �	 �	�������
� ��
��
����' �� ����������) %� ��
��	� � �%	����	� �	��� �$�� ���+� ��	�����	� ���
��$		���� ������	�� ����� �	
���� %��$ �������� ��	��������� ����� �����
���' �$� ������	� �	 ���$�� %	�+ �� ����������� 	� �	 ��,���� �+���� ������ &	�
����&�������� �� �	������ �	 ������ 	� $	���$	��� $�
��� ����$�� � �������
�������) ����������� ��
�� 	& ���	��' ����� &�	� �$� ��-����� 	& �������
�	�������
� ��
�������) ���	 �$� ���	�� ��
�� 	& � �	����� �$�� ���	���
���	����� �� ��������$��� ������ �	�������
� ��
�������' �$�� ������� �$��
	
�� ����) �������	�� �� �	
���� ���$� �$�&� ����� �������� ��� �$�� �$� 
��
���� 	� �$� ������������ 	& ����� ��� ���	�� ��������� 	� �$� ������ 	& �����
������������	� ��� �$� ���������
� ��+��' *� ������� �$�� %$����� ����� ��
��%��� ����(���� �& 	�� &	����� 	� �$	������ ���	����
� �G������) ����	����
��	�����	� ���$� �� ���&����� ������� 	& ������� �A���� 	� �����������.���	�
��� ��
��	����� 	& �	�������
� ��
������'

�$� ��������� 	& �$�� ����� �� �� &	��	%�' 8����	� ! �������� �$� ������
	& �	
���� ��	� ���	�� ������ ��� ��	�����	� ������	�� 	� � ����	��
��'
8����	� 4 �����,������ �	�������� � &	���� �	��� %$��$ ��+�� �$� �����$��
&�	� �$� ����	��
�� ���	 ���	���' 8����	� 5 ��������� �$� ���������	�� 	& �$��
�	��� &	� �	�������
� ��
������' 8����	� # �	������� ��� ��
�� 	�� ������
&	� &���$�� �������$'

� ��� 	����� �� �������

���$	��$ ��������) ��	���������) �	���� 	& ���������	��� ����� ���������
�$	% �	����
� �A���� 	& ����� ������������	�) �$�� �	 �	� ������� 	�� ����
�	��� 	& �����,�� �$�� 	��	����� 	& &��� ����� ����� ��) ������ �$�� &��� �����
���$� �� ���� �$�� 	������ ������� 	& �$� �����
������� �������� �	����	�
	& �		� �	�������' �$�� �	��� ������� �	�� �����(����	�' ����� �$�	��)
��� �����(����� �	�������
� ��
������ �	����) �� &��� �	 ������� �$� �	�
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��,������ 	& ��A������� ���%��� �	������� �������� �� ���������	��� �����'
������) ���$ ��A������� ��� �$� ����� �	���� 	& ����� ��� %��&��� ����� ��
�$��� �	����' >	%�
��) ��A������� ���%��� �	������� �	�������� 	��� ��
��� �	 ���	%����� 	� ���$�	�	��) ��� ��� ������� �� B��
���B ���$�� �$�� ��
�	���,������ 	& �$� ��
�� 	& ��
��	����� �� � ��
�� ����' �$� ����������
��������	� �� �$�� ��	�	��� ���$������ ����� ���
�������) ���������� 	& ��

��	����� ��
�� 	� �	���6�' �� 	�$�� %	���) �	�������
� ��
������ �	����
��� �	� ����� ��	� ����	��
�� �������� 	& �����(� �	���,������ 	& ��+���
��	�	��� ������	� ����� �	�����	�� 	& �	
����'

�� �$� ������������� 	& ��
��	����� ��	�	����) 	� �$� 	�$�� $���) ��
������� $�
� ���� ��	��$� �	 �$� &	�� %$� ��	�	���� ���$� 	������ ��&
&������� ����� �	
���� �$�� ����� ������
� �H�����' �$� ���������� ��	��
�G������ %���� ��	
���� � �		� �6����� D�'�' 0������� ;::IE' �$� �����
����	�� 	& ���$ %	�+ &	� ����� �$�	�� ��� ����	��' �& ������	� ��+��� �����
�	
���� ��A��� &�	� ������	� ��+��� ����� �H�����) ��	�	��� ����	�� %���
�� ��������� ��	� 	���	��� 	& ���
�	�� ����	��) ��� �$�� �	 �	�� �6����
���	���	��;' >����) �$� ��$�
�	���� ��������	�� 	� %$��$ �������� �����
�	���� ��� &	����� �� �$�� ���� ��� �		 ������ ��� �		 ���������� �	 �� ��
���������� �� ��������� �$� %��&��� �A���� 	& �����'

�� 	���� �	 �	�� �� %��$ �� ���������
�) � ����	�������� 	& �$� ������
������� ����� %$��$ �$� �		� ��	���� �� �� 	����' � ���� �$������������ 	&
�������	�� 	& �	
���� �� �$�� ����
������ ��� �������� �	�&�	���� �	� %��$ 	��)
�� �� ����� ��	��������� �$�	��) ��� %��$ �%	 ������ �	���������' �� �$� 	��
$���) �� �� ���	������ �	 �	����� �	�� �$�� 	�� �����' �� �$� 	�$�� $���)
�� �� ���	������ �	 �	����� ���� �$�� � ������� ������� ������ &	� ���
�
��'
�$�� ������ &��� $�� ���	����� �	���,������ &	� �$� ���	�� ������ ������	�
	& �$� ����
�����) %$��$ ��� �������� �� J����� ;'

������� ��	
�� � ��
� ����K

�$� (���� ������� �$� ������	� 	& �� ����
����� �	�&�	���� %��$ �$� �$	���
���%��� %	�+) ��������� �� ���	�� �� �$� �������) ��� ��������) ��������� ��

;8�� &	� �6����� �G������ %��� �$�	�� D0�������) ;::IE) %$��$ �$	%� �$�� ���&
����&	����� ���	�� ��A������� ��� 	���� ���%��� ��������� ��������� ����
������' � �������
���� �� ���	���� �� 8�� %$	 ������� ��
��	����� �� �� �������� �� &����	�� 	� �������
����� D8��) ;:::E' �$� �	�	����� 	& �$�� ���� �� �$�� ���+ 	& ��
��	����� ����� � ���+ 	&
&����	�� ��� ������������) %$��$ %��� ��+� ������	� ��+��� ,��������
��� ��A�����'
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$��$�� %���� �� �$� &�����' �$� ����
�� ��������� ��	������� ���
�� ������
��� ��� �	������ �	�������	�� 	& �������� ��� ������� ���	�� �$�� ����� �$�
���	���� �$� ���� ��
�� 	& �������' �$� ��	�� 	& �$� ���
� �� ���$ �	��� ��
��
�$� �������� ���� 	& ����������	� 	& ������� ���	�� ��� �������� �� �������7 �$�
������� �$� ��	��) �$� �	�� �$� ���	���� 
����� �� ������	��� ���� 	& ��������'
8$� %���$� �$�� ������� �$� 	��	������� �	�� 	& ��������) %$��$ �� $��� �$�
%��� �	 �� ������ 	� �$� ���	�� ���+��' �� �$� (����) �$�� �� �����������
�� �$� ��	�� 	& �$� ������ ����� ������) &	� � � �����' �$��� ������ �����
��
�) &	� ���$ ��
�� 	& �������� �$�� �� �$�������� �	������ D� � ����E) �$�
���	�� ��
�� ���������� �� �$� ���
������ %��� ����' �	������) �$� 	���������
���	���� %��� �$		�� � B�	�������	�B ���+�� 	& �������� ��� ���	�� ���$ �$��
�$� �������� �	��� 	& �������� �,��� �$� �������� ����(��) �$�� ��7 %$��� �$�
������ ���� �� ������� �	 �$� $��$��� ����A������ ���
� �	������' �	��� 9 ���
� �������� ���$ �	����' 9��	% �$� %��� ���	������ %��$ �	��� 9) $	%�
��)
	���������	� ����� �	 %	�+ ����� ���	�� ����$�� �$� ��
�� 	& �	�������	�
��������� ��,����� �	 ������� �$� $	���$	�� D�$� $	��.	���� ���� ����E) %$���
�������� �$� ���� 	& �$� ���� 	� ��������' �$� �	% %��� ���
���� �$� ���	����
&�	� �$		���� �$� ������� �	�������	� 	& �������� ��� %	�+) ��������� �� �
�	%�� �$�� ������� ���� 	& ��������' J	� ��������) &	� %��� ��) �$� 	������
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�	�����	��) �$� 	������ ��
�� 	& �������� %��� �� �	%�� �$�� ��	� �����������)
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��� $��$ ��	��$ �������� ��� �������� �����' �$�� �����
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	��� �	 �������� ������' �� � ����	��
��) �$��
$�� ���	����� ���������	�� &	� �$� ��
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�& %� ��+� �$� ��
��	����� 	& � �	����� �� � ��	���� 	& ���������������	�
�	����� %��$ ���������� ���	�� ��	�����
���) �$� ��
�� 	& �������� ���	���
������� �	 �$� ���� 	& ��	�	��� ��	%�$' �������� �� ��,����� &	� ���������
���	�� �	 ������ �� ����&�������� ��� �	 ���	�� �	�� ��	�����
�' �$���
&	��) � �	����� �� %$��$ �	�� ��	��� ��
	�� �	�� 	& �$��� ���� �	 ��������
������� 	& ������� ������ ���	�� %��� ��
��	� &�����' �& �$� ��	��� 	& ����
��
	��� �	 �������� �� �	����
��� ��������� 	� ������� ���	��) �� &	��	%� �$��
������
��� �H���� �	������� %��� ��
��	� � 
����� ��	�+ 	& ������� ���	��) &	�
������ ���������������	�' �& ���$ � �	����� �����,������ ������� �� ����� %��$
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��� ���� � ���$�� 	�� ������) �$�� ������� �� �������� ,���� �	��	� �� $��
�	��F ���������� ��� �	�������� ������� ��������� ������� �� �	����	�� %$���
�$� �	�� %�� &������ ��	��$ �	 �		�� ����� �	������	�� �	� �������� �������
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��	����� ���
���������������	� ��� �	��������� �� �	% ��	�����
��� �� �$� ������������ ���
�	�) �	�� &������ ����	�� ��
��	��� �	�������
� ��
������� �� ����&��������
��	�����	� %$��� ���� &������ ����	�� �	������� �	 ��	���� ������������ �		��'
��	� �����) �$� ��������� ������������	� ������� �� ����� 	� � ��
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������� �	�������
� ��
�������) ���	����� �	 %$��$ �$� �	�� &������ ����	�
%	��� ���������� �� ������������ ��	�����	�' �� �$�� �����) �� ���$� �� ����
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�	������ 	& �%	 ,��������7 ������� ��� ��������� ���	��' ���������) ��� ���	�� ��
	& �$� ��������� ,������ ��� �$�� ��� �$���� 	
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�	���	��) ������������ ��	���� J D&�	� J		�E) %$��$ ���	 ��+�� ���� �� ��
�����' ������� ���	�� �� �$� �	�� ��	�����	� &���	� &	� $� ��	�����	� 	& � 
�
����� 	& ����&������� �		�� �' J		� �� �$����������� �� ���������� �������
�	 ����� D�� �$� ,������� 	& ���� �� (6�� 	
�� ����) %$����� �$� ,�������
	& ��������� ���	�� �� �	�E' J	� �$� ��	�����	� 	& ����&������� �		�� %�
������ ���������� ������� �	 ����� �� �$� (�� ��
��'
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� � ������� �������
��
�� 	& ���	�� �
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����	�' *� �	������� �$� �	��� %	�+��� ���� 	& �� ����
����� ��� ����	� �	 	��) ��������
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 � ��' �$�� ������� �$�� �$� %��� ���	�� 	&
��������� ����
������ �� �,��� �	 �$� �������� ��	�����
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�	������ �	 ���	�� �$� &�������� 	& ����' �	���,������) �$� %��� ���� �� ��
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��7

� � ������
 D#E

�$� %��� ���� &	� ������� ���	�� �� ���������� �� �����&���� �,���������
&	� �$� ��	�	��' *� ������ �$�� �	�������	� �� ��
���� 	
�� �$� ����
�������� �		� ��� �$� �	��	���� 	& ����&������� �		�� �� � �	��0	�����
%��) %$��� �$� ������ &	� 
�������� ������� � �������� 0�6��8������. �	
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<�� �	������� �$� ����&�������� ����	� ��� �$� ������ ���� 	& �$� ��	�	��) %� &	��	%
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%$��� � � � � � ���	��� �$� �6��������� �$��� 	� ����&������� �		�� ���
%$��� � � � �� �$� �	������ ���������� 	& ����������	� ���%��� 
�������� ��
%��� �� �$� ����� ���������� 	& ������' � ��� �
 ���	��) ��������
���) �$�
�	�������	� 	& �$� ����&�������� �	��	���� ��� &		�' ������� ��6�������	�
�$�� ������� �$�� � �$��� � 	& �	��� ���	�� �� ����� 	� ����&������� �		��
��� � �$��� �� � 	� &		�' >����)

�
 � ��� ��� ��� � � �� D<E

%$��� � ���	��� �	��� ���	�� 	& �$� ��	�	��':

�� �$� ������ ����) %� ������ �$�� �$� ����&�������� ����	� �� �	�	�	
���������� �	�������
� ��� &���� ���������� ������� �	 �����) ����� 	��� �������
���	��' 8����(�����) �$� ��	�����	� 	& � 
������ 	& �$� ����&������� �		�
��,����� � ����� 	& ������� ���	�� �	 	������� ��	�����	� M�$�� �� �$� (6��
�	��M ��� �� ����� 	& ������� ���	�� &	� ���$ ���� 	& 	����� ��	����� M
�$� �������� �	�� 	& ��	�����	�' >����) �$� ���	�� ��,��������� 	& ��� ���
�&�������� 
������ ��7 	� � � � ���';" �$� �	��� 	& ��	������ � ����� 	& �

������ �$�� �,���� ��� � ����' ��	(� ��6�������	� �� ����&�������� ��	
������ �$�� ������� �$�� �$� ����� ���$ ��	����� �$����� �� � (6�� ���+��
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�������� &��� ����� ��� �6�� �� �$� ����&�������� ����	� ������� �$�� ��	(��
%��� �� ���
�� �	 .��	) �	 �$��) �� �,��������� � � ��������� ��� 	� � ��

8���� ������� ���	�� �� 	��� ���� �� ����&��������) �$�� ������� �$�� �$�
�	��� ������ 	& 
�������� �� �$� ��	�	�� �� �������� �� �$� &��� ����	�����
�	�����	� &	� ������� ���	��7
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:�� %� ������ �$�� ����
������ $�
� �	 ��� &	� �$��� ��������) �$� ���	�� �$�� ���
����� 	� �		�� �� �������� � � � ��� J	� �$� ������
� �6��������� 	� �		�� �$�� �	�� �	�
������' *� ���	 ������ �$�� �����	� &��� ��� ���� �	 �$� �	
�������) %$��$ $�� �� 	���
���+ �	 ��	
��� &	� �����	�' �	 ��+� �	
������� ������� �� �$� �������� %� ���	 ������
�$�� �� ��	
���� �����	� �� � �	�� ��
�� �$�� �6����� ����$�� �$� ��	��� 	& �����	� &���
�	������� �� ��� �	��� �� ����'

;"*� ���	�� ���������� �	 ����������$ ���%��� 
�������� �� ���$ 
������ ����� �	������
������ �������������' >����) �$� �,��������� 	�����) ����� ��� ���	�� ��,��������� %���
�� �$� ���� ���	�� 
��������'
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��� � �����

���
�

�

�� �
D;;E

%$��� %� $�
� ���� D<E �	 ��������� ���
 ' 8����������� �$� �,���������
(�� ��.� �� �$�� �,����	�) �����������) ��� ����� 	 � �� � ��
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�� 	�$�� %	���) ��	
� ����������� ������� �� � ��������� &�����	� 	& �$�
��	��� 	& ���	�� �$�� $�� ������� ���� ������� D �� 	 � �E' � ���� ��
�$� �$��� 	& ������� ���	��;; %��� ����� � &��� �� �$� ������
� ��%��� 	& �������
���	��) �	�$ ������� �$� %���� 	& ��������� ���	�� %��� ���� ��� �	 ����������
������� �	 ����� �� ����������� �& ��������� ���	�� �� ���	
��) ��� �������
� $��$�� �$��� 	& ������� ���	�� ����� � $��$�� ������ 	& ����&��������

��������) %$��$ ��������� �	�������	� ��� �$���&	�� ������� � �	%�� %��� ����
&	� ������� ���	��� �& �$� ������
� ��%��� &	� ������� ���	�� &����) �	 �	��
�$� ������������ 	& ������	��� ��������) ��� �$���&	�� �����&	�����	� ��	%�
�	%� D 	�� 		 � �E' �$� ��	��� 	& 	 ���	�� %$��$ �������� �� .��	 ��
��
�� �� �	 � �


���������
' J	� ��� �	 � 	 � � �$� %��� ������� 	& �������

������� �	�� �	� �	�������� &	� �$� �	�� 	& �$� %��� ���	�� &	���	��' *�
�	�� �$�� �	 �� ����������� 	& �' �$� ����	� �� �$�� � $��$�� &�������� 	&
���� �	��������� �� �6	���	�� �		�� 	& �	��� ���	��� ��� $���� �6����������
�� �$� ��	�	��) %$��$ ��� ����������� 	
�� �$� ��	�	�� &	��	%��� �$� ����
��
� �6��������� �$���� 	& 
���	�� �		��' ���$	��$ ������������ ���	��� �$��
��� $��$�� ������� 	& ���� 	& � $��$�� ,������) ����&�������� %���� ��� ���	
$��$��) �	 �$�� �$� ��A������ ���%��� �$� �%	 �� �$� ����'

9��	% �����������) �� �� �$� �		� &	� �������� �$�� ���������� $	% ���$
�� ����
����� ������) �� ��
�� �� D4E' �������� �$� �,��������� %��� ���� &	�

;;9� D;E) � �� ���	 �$� �$��� 	& ������� ���	�� �� �	�����'
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9��	% �����������) �$���&	��) �$� ��	��� �� ����
����� ������ ��������� %��$
�$� �$��� 	& ������� ���	�� �� �	�����) �� �� ���������� ���� D �	� 	 �
��  	�	� 		 � �E' �� �����&	�����	� �� ����� 	� �$� �	����������� &	� �����
���) �������� ��������� %$�� �$� ���	�� 	& ��������� ���	�� �����) %$��$ ��
�$� ���� �� �	�� ���	�� ���	��� �������' *$�� �$� %��� ���� �� �,��� �	 �$�
����������� ��
�� 	& �6����������) �$� �		� &	� �������� �� .��	 ��� ����
���
��� ��
	�� ��� �$��� ���� �	 ���� %��� ���	��' �$�� �� �$� ���� &	� ��� 
����
	& 	 � 	 � �� ���������

�������' �	 $�
� � �	����
� ��
�� 	& �������� �� �$�
������� �������	�) %$�� ��� ���	�� �� ��������� ��� 	 � �) �$���&	�� ��,�����
	 � � ��� $���� ���������

������� � �' J	� �$� ��������� 	& �$� ��������
%� ������ �$�� �$�� �� �$� ����) �	 �$�� ���	 �� 	 � � %� $�
� �	�������
�
�������� ��
���';!

J����� ! �$	%� &	� ���$�� &�����	� �$� �
	����	� 	& � �� � &�����	� 	& 	
D�$� ���$�� ���
��E' �$� �6��� �	����	� 	& �	�$ ���
�� 	& �	���� ������� 	�
�$� ���������� ��������� 
�����' J	� ��������) �$� ���	% ����������� ���
�
���� �$� 
������� �6�� �� ��������	��) %$��$ �� �	�������
� �� ��������	�'
�$� ��	
� ����������� ���
� ��%��� ���� �$� $	��.	���� �6�� &	� 	 � �) ��
���%�';4 �$� ���� &�����	� 	& � 	& �	���� ������� 	� %$��$ ������	� ����
�������' �$�� �� �	�� ������ ���������� �� �	������� �$� 	���	��� 	& �$�
�������� ������	�� ����� ���$�� ������' �& � 	� � ��� ��) �$�� ��������� ���	��
�� ���������� ��	
� D���	%E ����������� �� �$� �		� &	� �������� �� �,��� 	�
$��$�� D�	%��E �$�� �$� ������� ��
��� 	& ��������' �& %� ���	�� �$� 
���� 	&
	 &	� %$��$ �$�� �� �$� ���� �� 
	) %� �	�� �$�� ��� 
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	 �� ���,�� ��� �$�� �� ��%��� ���� ���%��� .��	 ���
	��';5 9� �������� �$� �������� &�����	� �$�	��� �� �� ���� �	 ��� �$��

;!�$	��$ ���$������� &�������) �� ��+�� �	 ����� �	 ���	% &	� � � ���� �� �	����
� ��
���
	& � �� �$�� �	����
� � �	��� ��
�� $�
� ���� ����$��'

;4�$� ��	
� ����������� ���
� ���	 ���� �$� $	��.	���� �6�� �� � � �) %$��$ $�� �	�
���� ���%� �� �� �� ��� �	 � �	��� �	 ��(���� %$�� � � �'

;5�$� ���$�$������� 	& D;#E �� ������) ������
� &�����	� 	& � ��� �	����
� �� � � �'
�$� ��&�$������� 	& D;#E �� � �	����
� $�����	��� &�����	� 	& � %��$ �� ������	�� ��
� � �' >����) �	�$ &�����	�� ��������� �� �� � �'
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�������� ��� �$� ��	�	�� ����$�� ��� ��	
� ����������� ����� &�����' L�+�%���)
�� �$� �		� &	� �������� ������� %$�� �$� ����������� ��
�� 	& �6����������
�� $��$��) �� ��+�� �	���� &	� �$� ��	�	�� �	 ��� ��	
� ������������'
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�$� ����������	� 	& 	 �� ����� 	� �� ���������	� 	& ����
����� ��������
��
���' 8���	���� �$�� ��� ����
������ ��$�
� ���	����� �	 �$� ������	� �����
D!E ��� D4E) ��� �������� �$�� �$� ��	��� �� ��������� ���	���� ������
���������� ���	 ������� ���	�� 	� � 	���		�� �����) �$� �$���� �� 	 �� ����
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;#8������� ����+���) ����� ���$�� � ������� 	� ��������� ���	���� �� �$�� �������� �� �	�
������� �	 �� � ���$	�	�	�� �A���) �� 	�� %	�+� ���$�� �� �$� ��������� ������������ ����	�
	� �� �$� ������� ����&�������� ����	�' J	� ���������	�) �$�� %	��� ����� �$��M��
�� ��
��������� $	�	���	�� ���	�� &	���M��� ���	����� %	��� ��
	�� �$� ���� ���� �	 ��������)
���������	���� ���	���� ������� ��	��$ �	 ����� �$� ����&�������� ����	�' 8���� �$��
�� �	� � 
��� ��������� %�� 	& ����������� ����
����� ������	��) %� ����� �$� ��	��� 	&
�������� �� ����������� ���	 ������� ���	�� 	� � 	���		�� �����' ��� %�� �	 
��% �$��
�� �� �& �������� �A	��� ��� �� �		��� %��$�� �$� ������������ ����	�) �	 �$�� ��� ����
�����
�������� ������ �	������ ������ �� � ������� ��
�� 	& �����&	�����	�'
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� �����������) ��������� �������� ��������� 	
�� ����) �� �	�� �� �$� ��
��
	& �������� �� �	����
�) �$�� �� %$�� 	 � �	' 9��	% ����������� ��������� �	
��������� 	
�� ����) ��	
���� �$�� �� � ����' >����) %$����� �$� ��������
� 	 �	����
��� ������� 	� 	) ��� �������) �$� ��������� ��
�� 	& ������� ���	��
�� �	��� �	 ������ %$�� 	 ���������' �$�� �� � �	����� 	���	�� 	& �����
����	�' *$��� �$� �		� &	� �������� ���������) �$� ������ 	& ����
������ ��
������� �	 �������'

�� J����� 4 %� $�
� ���%� �$� D����E ���� ���$ 	& �	 �� � &�����	� 	& ����
&	� ��A����� 
����� 	& � ��� �';= *� ��� �$�� &	� �	% 
����� 	& � ���������
�������� (��� ���������) �	 �$�� �������� ��� ���������� ���	�� .��	' J	�
$��$�� 
����� 	& �) �$� ������� �� ��������� �������� ���� �� &�	� �$� �����'
�$�� ������� �� ����������� 	& �$� 
���� 	& �' � $��$�� &�������� 	& ����
������ ������� �$�� �$� ���
�� �	
� �	 �$� ��&� ��� ��) ���������� �$�� �������
�������� ��
��� ��� $��$�� ��� �$�� ����������� ��
��� 	& ���	�� ��� ����$��
�	�� �������'
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�� � ��
� ����K

*$���
�� �$� ����) %� ��� �$�� ���������� ��������� �������� �	�� �	 .��	'
*� %��� ��&�� �	 �$� �$�� ����� �� �$� ��	�	��B� ������ �����' 8���� ���������
���	�� ��%��� ���� ��	
� ����������� �� �	�� ��
�� 	& 	 � � M�& 	 � �) �
�	�� �	 ��(����M �� &	��	%� �$�� �$� ������ ����� ��
�� 	& 	 �� ���������� ��
������� �� �	�� � �� � �' 9� D;=E %� ��������� �$�� �$� ��	�	�� ����$�� �
������ ����� ��7;I
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%$��$ ������ �	������� %��$ �$� �$���$	�� ��
�� 	& 	 ���	�� %$��$ ����
�����
�������� ��
��� ���	�� .��	 � �	�' *� ���	 �	�� �$�� �$� ������ ����� ��
�� 	&
	 �� ����������� 	& �) �$� &�������� 	& ����'

;=8���� � ����������� 	
�� ���� ��� %� �	 �	� ���	% &	� ����������� M 	��� ���������
���	�� �� ������� �$��� �� �	 %�� ���+ M � ������ � ��� ���	 �� ���� �� � �	��� &���$�� ��
����'

;I*� �	�� �$�� � ���	�� ������ ����� �,��������� �� �	������) %$��$ 	����� %$�� �
�� ��
� � � %���� ��� ���	% �����������) �	 �$�� ���	 ������ � � %	��� ����� � �	����
� ������
����� ��
�� 	& �' �� �� $	%�
�� ����������� ����� �$�� �$�� �� � �$�	������� �,��������� 	���)
�� ����	����� ��� ��	�	�� $�� ������� �� �	�� �	��� �� ���� %��$	�� ��� ��	��� 	&
������� ���	�� D$���� �	����
� � �	��� ��
�� $�
� ���� ����$��E' �$� �������� ���� %$��
������ � � �� � � � �� �	������ �$	��$) ��� $��$�� ��������' ��� ���� �� � ����� �	 ��
��%��� ������ ����� ���	�� �� ��	
� ����������� ��
�� ���) �����,������) �$� ������ ������
����� �,��������� �� ����$��'
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�	 �	��� �	
����������� �	�������
� ��
������) %� ����� �$� �	��� 	& �$�
���
�	�� �����	� �	 � %	��� %$��� �%	 ����	��) �	��$ ��� 8	��$) ��� �6�����
�������) �6���� &	� �$� &�������� 	& ����' �	 ����������$ ���%��� ����	��) %�
��� �� �������+ �	 ���	�� �	��$��� 
�������� ��� ����������' *� ������
� � �� �$�	��$	�� �$� ��������) �$�� �� �	��$ $�� �$� �	�� &������ ���� ��
��� ����	���'

�� 	�� �	���) �	�������
� ��
������ �� ��
�� �� �$� ������
� ����� 	&
����&������� 	
�� &		�' �� %� $�
� ��+�� &		� �� ���������) �$� ������
�
����� 	& ����&������� �		�� �� �$���&	�� ��
�� �� D:E' ����� D;!E �	 ����������
&	� � �� �$�� �6������	�) %� ���7
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�� �$� ������
� ����� 	& ����&������� �� �	��$' L	�������) �$� ������
� �����
	& ����&������� ��������� %$�� �$� �$��� 	& ����&�������� �� �	��� �6�����
����� ��������� D�E) %$�� �$� �������� ���	�� �	��� 	& ����&�������� ��	���
��	� �	�� �� D��E ��� %$�� �$� �	�	�	�� �	%�� 	& ����&�������� ��	������
��������� D�� ���	�����$�� �� �	%�� ����� ���������� 	& ������ �E' �$� ����
��
� ����� 	& ����&������� ���	 ��������� %$�� �$� &�������� 	& ���� � �	�� ��'
L�+�%���) �� &	��	%� &�	� D;<E �$�� �$� ������
� ����� 	& ����&������� �	��
�	%� %$�� 	 ��������� DD����	 � �E'

J	� �$� 8	��$ �� ��	�	��$�� �,����	� ������� &	� ��' �$� �	�������
�
��
������ 	& �	�$ �	������� �� ��
�� �� ����' �& ���� � ��� �) %� ��� �$��
�	��$ $�� � �	�������
� ��
������ �� &		� D����&������E' �������� �$��
�	 � ������� %$��� �$� �%	 �	������� ��� �	�������� ���������) �6���� &	� �$�
&�������� 	& ����) %� ���7
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%$��� %� $�
� ����������� � � ��) � � �� ��� �� � ���' *$���
�� �	�$
�	������� $�
� �� �,��� ��	�+ 	& ������� ���	��) �	 �$�� ���� � ���� � �) ��
&	��	%� �$�� 8	��$ $�� � �	�������
� ��
������ �� ����&�������� ��� �	��$
$�� � �	�������
� ��
������ �� &		�' �$�� �� �� ����	������ %��$ �$� �������
��
������ �$� �	��$ $�� ������� 	& �$� $��$�� &�������� 	& ��� ����' >	%�
��)
%��$ ���,��� ���$� 	& ������� ���	�� ����������	�) �	�������
� ��
������
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���$� �$�&�' �	�� �����(�����) �� �$� �	���� �$�� ����	 � ���
���	�) �$�

8	��$ $�� � �	�������
� ��
������ �� &		� ������� 	& ����&��������' �� 	��
&����%	�+) �$���&	��) �
����� &		� ��	�����	� D��� ���� 	& ������� ���	��E
�� �� �������	� 	& �$� D��
�����E �	�������
� ��
������ 	& ����	��'

�$� ����	� �$�� ��
����� �	�������
� ��
������ ���� �	� �	������ %��$
� �	�����B� ������� �	�������
� ��
������ �� �$� �6������� 	& �	
����' �	 ���
�$��) %� 
���&� �$� �	�����	�� ����� %$��$ �	�������
� ��
������ �$�&�� %$��
�	������� ����� �� �,���) ������� ��	���� 	& ������� ���	��' *$�� 	 � 	�

��� �	������� ��� �	�$ ��	
� ����������� ��
��� 	& ���	��) �$��� ��� �	 �	���
,������ &	� �$� ������
� ����������	� 	& ������� ���	�� �� �	�$ �	�������) ��
�$� �������� ������	� ��	
� ������������ �� ����������� 	& �) ��� D;4E' >����)
�$� ����������	� 	& 	 ��� 	� &	��	%� �$� ���� ���$ �� �	�$ �	�������) ���

��� �	�������
� ��
������ ���$�����' �&) $	%�
��) �	�$ �	������� ��� ���	%
�����������) �$���� �$���� ������������' *$�� �$� ������� ��	��� 	& �������
���	�� �� �,���) ��� .��	) �$� �		� &	� �������� �� $��$�� �� �$� �	��$ ��� �	
$��$�� �	��$��� %���� �� ����������� D�� �	��$ $�� �	�� &������ ����E' >����)
�$� ����������	� 	& ������� ���	�� �� $��$�� �� �$� �	��$ �$�� �� �$� 8	��$
��� �$� ������
� ����� 	& ����&������� ��������' �� &���) �� ��� �� �$	%� �$��
�	�������
� ��
������ ��%��� �$�&�� �� �$� (��� ����	� �$�� �������� 	�����
D�	 �� ����	� 	��E';<

*� ���������� �$� ��
��	����� 	& �	�������
� ��
������ 	
�� ���� ��
J����� 5' �$� (���� �$	%� �$�� %$�� �� �� ��������� �$� �		� &	� ��������
�$�� ���������� �$� ��
�� 	& �������� �� �	�����) �	�������
� ��
������ �$�&��
���$��%��) ��� �$�� �� �
�������� �	
�� ���+ ����� �	 ��� ������� 	����' �$�
����	���� �� �� ��&	��' �� �$� ������� �������	�) %$��� �	�$ �	������� $�
�
.��	 ������� ���	��) �$� �		� &	� �������� �� $��$�� �� �$� �	��$ ��� 	
����������� &����� �$�� 	�' �$�� �$�&�� �$� ������� �	�������
� ��
������
�	������� $�
�' �� �	��$ ���	 ����$�� �$� �	��� %$��� ���	��� ��� ��	
�
����������� &�����) �$� �������
� &	� �������� �������� D%$��� �� �$� 8	��$ �$�
�		� &	� �� ����� ���������E' �	���,������) &�	� �$�� �	��� 	�%��� ���� %���

;<�	 ��� �$�� %� ��������� �$� ������
� ����� 	& ����&������� �� �$� ��� 	& �$� (���
����	� ��� �	����� �� %��$ �$� ������
� ����� �� �$� ��������� 	& �$�� ����	�' �$�� �������
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���
� 	& �	
	����� %��$ ������� �	
�) %$��� ���
��� �� �	������) ��� �
������ �� �� � � �� D�	 �$�� �	
	����� � �E'�$��
������7 �
� � ��
��� � �	
�� � �	
�� � ��� � �	
��) %$��$ �� ������� �$�� .��	
&	� ��� � � � � �' >����) $�
��� �	�� &������ ���� ������� � �	�������
� ��
������ ��
����&������� �&��� �$� (��� ����	� �� %$��$ �������� �	��� 	����'
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�	 �� �����' �$�� �	������� ���	 %$�� 8	��$ ��������� ��� ����������� ��
�� 	&
���	��' �$�� �� �	�$ �	������� �$� ����� 	& ����&������� &����) ��� �� 8	��$
�� &���$�� �%�� &�	� �$� ������ �����) ������ �� 8	��$ &��� �	�� ������� �$��
�� �$� �	��$' �� �	�$ �	������� �
�������� ����$ �$� ���� ������ ����� M �	
�� ����������� 	& � M �
�������� �	�������
� ��
������ ������� ��� �������
	���� �����'

������� ��	
�� � ��
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�� �$�� �����	� %� ������� �$� �	���,������ 	& 	�� &����%	�+ 	� �$� �����
������� 	& ����� ������������	� �� �$� %�+� 	& �	
����' �� �$	%�) �	
����
�A���� �$� ��
��	����� 	& �	������� ���) �� ���$) ��-������ �$��� �	�����
��
� ��
�������' �$� �A���� 	& ����� �$���&	�� ������ 	� �$� ������ 	& �����
������������	�'

�	�������
� ��
������ �$����� %��$ �$� ��
��	����� �$��� 	& � �	��
���' ���������) �	��$ $�� � �	�������
� ��
������ �� ������������ ��	�����)
%$��$ �� �� ���� %��$ ��� ������� �	�������
� ��
������' 0�� �	 ��� &����� ��
�������������	�) $	%�
��) �	��$B� �	�������
� ��
������ ����������� �$�&��
���	 ����&�������� 	��� �������� ������ �	 �	�� ���	 ����' ����������) �� �$�
������ �����) �	��$B� �	�������
� ��
������ �� �� &		� �����' N��������
���)
����� �	�� �	� �A��� �$�� ��
��	����� �������' ���������� 	& %$��$�� �����
�	�� 	� �	�� �	� ��+� �����) �$� ������ �����) �� %$��$ �	 �	�� ���	�� ��
�������) �� ��%��� �$� ����) �� �� �� ���������� �� �������� &���	�� 	���';: ��
�$� 
��� �	�� ���) �$���&	��) ����� $�� �	 ������ ��	� ��
��	�����'

�$�� �	�� �	� ���� �$�� ����� �� ������
��� �	 ��
��	�����) $	%�
��'
����� �A���� �$� ���	�� ����������	� ���) �$�	��$ �$�� �$�����) �� ���� �	
��-����� �$� ����� 	& ��
��	����� 	& �	�������' >	% �6����� ������� 	� �$�
�	���� �$�� ����� ������������	� 	�����' �$� ���	����� ���������	� $��� ��
���%��� ������������	� 	�������� D;E ��&	�� �$� �	��$��� ����	� $�� ��$��
��
����������� ��
��� 	& ���	��) D!E �&��� �$� �	��$��� ����	� $�� ��$��
�� ������
����� ��
��� 	& ���	��) ��� %��$ ����� � �	�������
� ��
������ �� ������������

;:8����(�����) �$� ������
� �	�������	� �$���� 	& ������������ ��� ����&������� ��	�����
��� �$� ������ 	& ��	�	���� 	& ����� �� �$� ������������ ����	�'
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�		��) ��� D4E �&��� �$� �	��$��� ����	� $�� ��$��
�� ����������� ��
��� 	& ��
�	�� ��� $�� �������� �	 ��� ������� �	�������
� ��
������ �� ����&�������
�		��'

�& ����� 	����� �� �$� ������� �$��� D;E) �� %��� ���� �	 ����� �� �$� ��
�������������	� ��	������ �+���$�� �� �$� ���
�	�� ��������' J	� �$�� �	 ��+�
�����) �� �	�� �	� ������ %$��$�� ����� �� ����������� ���$� &�	� �$� ����� 	�
����� �� ����' 8���	��) &	� ��������) �$�� �$��� �� &��� ����� ���$� &�	� �$�
�����' �$�� �	��$ %��� ����� �6�	����� ������������ ��	����� ��� ���	�� ��
�������� �		�� D��� 	��	���� &	� 8	��$E!"' >	%�
��) �	�������
� ��
�������
%��� ����������� �$�&� �	 �$�� �$� �	��$ ��,����� � �	�������
� ��
������
�� ����&��������' �& ����� ������� �����������) �$� ��% �	�������
� ��
��
���� ������� �$�� �$� ������������ ����	� �� �$� 8	��$ ������ �	 ���� &�	�
�����' �$�� ����������� �������� �$���) �	 �$�� 8	��$ ������ �	 ����$ ��' �&
�� ��+�� ����� ��&	�� �$� �	��$��� ����	� $�� ����$�� �$� ����������� �$���$
	��) ����� �$�� ��������� �$� ���� 	& ���������������	� �� 8	��$' �� %���) ��
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 Figure 1: The training decision of untrained labor 
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Figure 2: Development of training  as a function H 
 
 
 
 
 
 

• 

• 

0 • • H 
1 

       T 

Above subsistence Below subsistence 

True path 

[βA-Emin]/C 

µ /[β(1-µ)+µ] 
~ 
H 



Figure 3: Development of aggregate training over time and the fertility of land 
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Panel B: High value of β 
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Figure 4:  Comparative advantage over time 
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