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

, ���' -����� ���������* ���� .������* /�' ����&* �� ���� -����#� %�� ���#%�� ��  ����
�� � ���� ��%� �� ��� 
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"�� ������ ��� �� %������� ��������� �% %�� � �'� #��� �� � ����������� ������&��

�����$�	 0���� ���� �������� ������&���� �� ��� �� � #����� (��%�� ����%��� �� #��������

�������%������ ����%��� �� ���������* ���� ������&���� �� ��� #���������  '� ���#�������

 ��� ��%%����� ��  ������ �� �$ ��  �* �  ������* ���%� ��� ������ �% �$���� ��  ���

�  ����� %�����	 ,�����* ����� ���������� ������ �% ������&���� �� ��� ���#� �% �����������

�#��� %��(� ��� ��� �� ���� %�� ������ �� ���&���� �� ���������� �% �$ #����� ����� ���

(���� �� ����� ��  ����� �$ ������� %�� ���#�������	 ����� %�� ��� � #����� �1����

� #�������� �% �������� ���#���� �$ �������* ��� ������ �� �$ ���#������� �� �� �

� #����� �� #����� �%  �������2� ������ �� �$ �#��� ���� � ������* �� �#���� �����* �� ��

��'���# #������ ���� � �$��	

"��� ##�� �$ ���� ��� ��� ���  ����� ���#������� ����������� ��� �� ������ �%

�$���� �� ������&�� �#���  �'��� ���%���� ��� ������ �� �  ����� %�����	 "��� #�#��� ��� 

�� ��������� (��� ��� ��������� ���������� #��������� ��� �#��� �$���� �� #������ �� �����

 �'��� ������� ��� ������ �% %������ �$ ������� �� ��� #������� �% ���� �#��� �$#������	

"��� ��������� #��������� ����� �� ��� ��� #���� ��� ���� �#��� �$#������ ��� (���� �#���

�$ ���� ��� �� ��� �������� ��� �� ��� #�������� �% %������ �$ �������	 "��� #�������

 ������ ��� ���(� �#��� �$ ���� �� ������� �� �#�� ����� ��� �� �������� �� .�����

3�44�5	

)������� �� #������� �� ��##��� �% ��� ��������� ��� (������ ��� �� ��� ����� 

���������� �� �������� �� �#��� �$#������* ��� �#��� � #������* ������ ��� ��� ��� �%

����������� �$ �� #�������	 �� �$#������� �� �� +	�	  ���������� ��������� �� ���

������� �� #������� �% �$ �������� ����� ��� (����* ���� ##�� �� �������� ��� ��� %������



�$ ������  ������ ##��� �� ���� ��� ���������� �% ����������� �$ �� #�������	 �����*

�������� ��� +	�	  ����������� �������� �������� ������ ��� �� �$������� ������ �����������

�� ���� �$�� �� ���#���� �� ��� "$ -�%�� ��� �% �46� 3"-�5 �������� ��� ������ �� ��� �$

���� �% ���� �#��� �$#������ �� �������  ���������� #����� �% �$ �� #������� ��   ����

���������� (��� ��� ��������� ������	 ������* ���� #������� �% ��� ����� #������ �% +	�	

 ����������� �������� ��� ��� ������ �% ���� � �$���� �� +	�	 %�� � �������� ������ ����

��� ��� ��$���� ���� ��� ��� ���������� #����� ��������  ��� �� ������ �� ��� ������ �% ����

�#��� �$#������	 ��������* ��� ������� �% �������� �������� �$�� #�� �� +	�	  �����������

��� �������� ��� ��� %������ �$ ������  ������ ����� ��� ������� ����������� �% ��������� ��

������������ �$�� ��   ���� ���������� (��� ��� ��������� ������	 "����* �$ ����� ���

�� #������� �% �$ �������� %�� 7)8
 �� ������#��� ��������� �������� ��� ���#���� �$�� ��

��� ��������� �� �� �����%���� (� � ����� �� ���������� ������ %������ ��%����� ��� ��� 

��� ����������� �$ �� #������� (��� ��������� ����� �#��� �$�� �� &���	

"��� ##�� �� �����&�� � %����(�	 ������� ,, �������� ��� ��������� ����������

��� ���� �������� ��� �������� �% �#��� �$���� �� �#�� ����� ���	 ������� ,,, �$ ���� ���

������� �% +	�	  ����������� �� "-� �� ����� �� ����� ��� � #������ �% %������ �$ ������� ��

����������� ��� ��� ��� �% ����������� �$ �� #�������	 ������� ,9 �$ ���� ��� ������ �%

�$���� ����� �� +	�	  ����������� �� � #������ ����� #������ �� ��� ���'� ���� � �$��

�� �������� �������� �$�� �% +	�	  �����������	 ������� 9 �$ ���� ��� �� #������� �% �$

�������� �� 7)8
 �� ������#��� ��������� �� ����� �� ������ ����� ��� #������� �� ���#����

�$�� �  ������ �% �������	 ������� 9, ���������	

�� ���	��� �����	
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,� � �� �#�� ����� ��� (���� �#��� �� #��%�����  �����* ��� ��� �% �$ ������ ��

�� ����� ������ ��� �� %�$�� �� ��� (����  �'��	 ��� �%%��� �� ��(�� ��� ������ ������� ������



���� �$���� (���� ��� �#��� �� ����� ��������� (���� ���� ����� ��� ��� #�������� ��� �%

������	 0��� ����� #������  �'���* ��� ������ �% �$����  ��� %�� �� �  ����� %�����

���������� ��� �� �#�� � �$ ����� (���� �$ ����� %����� �������� ����� ��� ���������� ��

����� �� ������ #������� ����������� 3
� ��� �� �������� 3�4:�55	 �� ��� � � �� �* �%%���� ��

�$ �#��� ���� � ������� ��������� ���� ����� � (��� %��� �� ��%%����� ��  ������ �� ��%����

���� �$�� ����� ��� ��%%������ �� �� #������ ��#������ %�� %������ %������ ����� �������	

�����������* ��������� �#��� �$���� �� � �� �#�� ����� ��� (���� ��� ������� #�������

��� ��������	�

�����������* � ��� %�������� ��� #������  ����� �#��� %�� ������� �$�� �������*

��� (���� �$#��� ��� ��� ������ �% ����� �� ���� �� �#��� �$�� (���� �� ����� � (���	 "��

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

�� ����� ��  ������� �� ������� ��� ���#������� (��� �� ������ ����� � � � #����� #�� �%

��� �$ ��� ������ ���������* ���#������ ���� �� �% �$��� ����������� ���� � ��

� #�� �����	� "�� #��#����  ��������� �%%���� ��� ����� ��� ����� ��;����� ��� �� ���

����� ��� ��� ������� � �$������� �% ��� %�� �� ##������ ��� ���� � ��� ���������

������� ���#���� �$ �������  ��� +	�	 �����	� "��  ��� ������  ��������� �%%���� �������

��� -����� 8�  ����� %�� ��� )���#�� 8�  ������ (���� �������� �� ���&���� �% ���� ��

�������&���� �% �$ ���� �� ��� 7)8
 ��#��� ������ <�� %�� "$ 8� #�������= �� ) ������

.���� ,����	> "�� ������ 7)8
 ��#��� � #���&�� ������������ �� ��� ������ �% �$ ����� ��

#�� ����� <��������> �$ �� #�������	 +����#��������* �(��&����� �� ?�$� ����� ��� ���

������� ���� ������ ��� �% ����������	

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

��������� �� ��
���� �
������ �� ���������� �������� �� ����� �������  ��� ���������	 �
������
��
������� �� ����� ��!��� ��� ��"� ���� �� �� ���������"� ����� ��� ���������� ��
���� ������
� #��	 ��� ���
��	 $��� ����%�	  �&��� ����%�	 ��� '���� ����(�� $��� ����%�	 ��� ���
��	 ��"������

������ ��� ��� �� �

��������� �� ��� �������� �� � )���� ��� ����������* ��� �� ���������"� "��+ ����

�������� ��� "���� �� ���� �� ��� ����� ������� �� �� ������ ������ �� ��������� ��
����	 ��� ,��!��

����-��




��#��� ��� ��������� ##�� �% #���������� �� ��������� �#��� ���� � �$�� � ����� ��

���������� ������* ��� � #����� �������� �� ��� #�������� �% ��� �� ��� ����� ��� ���

�� ���� �� ����	 �����&* -&�� �� "��� 3�44@5 �$ ��� �#��� ���� � �� ���#����

���� � �$ ���� %�� �4�A �� �466 �� .�� ��* ,���* �����* /#�* ��� +	B	 �� ��� +	�	 ��

�� ��� %��� �������� �% �������� ���� ���� ��� #�����	� ,� �������* -����' 3�44:5 �� #�� %����

���  ��� %����%�� ��� %�� ��� ���' ���(��� �������� ������&���� �� �������� �$ ���� ��

�#���	 ,�  #��� �% �������� 7)8
 ��������� %�� �4�A �� �44�* -����' %���� ��� ����

���������� �� �#��� ���� � �$ ���� �� �������� �� ���� �$ ���� �� �$#����� �� #�� �� 

�����  ������ �% �#������* ��%���� � ��� ���� �% ����� �� ����� #������ ������� �� ����	

-����' �����#���� ���� <� ������ �������� ��� � ����� �� ���������� ������ ��� �$ ������ C

�� ���%��� %�� �#��� �� ����	> 3#	 ��5

"�� ���������� #���������� �������� ��� �������� �� �$ �#��� ���� � �� �#��

����� ��� �������� #����� ������;���� ����� � �� ���������;���� ����� �	 ��(����* ���

������ %�� ��  ���� %���� �� ����2� �#�� ����� ��� ������� ������;���� �$�� (��� �

������ �%  ���������;���� ����� (���� �� � ��������� �$ (����(��� ���� � �� ���(

������� %�� �$�� #�� �� ������ ���������	� ,� ���� �����$� �% %������ �$ �������* .����� 3�44�5

�� �������� ��� ����� �$��� �1������� (���� �#��� �$���� �� #������ �� �#�� ����� ���	

0���� �� D�� �1������� �$��� ��� �� ��##��� �#��� �$����*  ���'������ �1�������� �$����

��� ��##���� �#��� �$���� (����  ���� �#��� �$#����� ��� �  ���'������ ����� �� ����

(���� �#��� �$ ����	

"�� ��������� ������ ���� ������ �� %���� �������%��(��	 "�� ��#���� �% ��� %������ �$

������ �� ��� �#��� �$#������ ������� ���(� �#��� � #������ ��������� �� � #��� �� �� �������

� #��  ������ ����.� ��� �� �

�������� �� ��� ������� ��� ������ �

��������� ������ ������� �� ���
/�#� �� ��� ������������� �
���� ���  ���� ����-��
� '�� ����� ��� ����������� ��� ��� ��"���� ���� ��� �������� ����� ��������
� #�� 0��"������ ��� ����� ����1� ��� � ������
���� �� "������ ������ ��������� �� 
���� �� ��� 2345�



�$�� �� �1�������� * � ��� �#��� �$ ��� � #���� �� ��� ���� �#��� �$#�����* �  ����������

%�� � ������� ������� %�� �� ����� �$�� #�� �� %������ ������ ����	 �����������*  ����������

%�� � �� ��� ���������� %�� ��������� ���� �� �#��� � #������ �� ��� �$ �������	 "��

���� �#��� �$#�����* �� ����* �� ���(�� �� ��� �#��� �$ ���� ����� ��� (����	 ��������* �

��� �#��� � #������ ��������� ��� ��� � � �$ ��� � ��� ���� �#��� �$#�����* ����� �� ��

��������� %�� �#��� %�� ��� �#��� �$#����� �� ���� ��� �$���� �% �#��� � �� �	 ,� ����

 ����* �#��� �$�� �� �������� ���#��� ��� #��%���  ������� �% �#���	 D�����* ��� ������

��� #����� ������ ���� ������ �� ��� #������� �%  ���� �#��� �$#����� �� ��� ��#���� �% ���

%������ �$ ������ ���� �	� 0���� .����� 3�44�5 ���� ��� %���� �������� ��� � #�������� �%

��%����* �� �� ���� ��� ��� ������ �%  ����������� �� ��%�� �� � ������� �$���� �����

��#������� ������� ��� ���� �% ��� %������ �$ ������ ��  � ����� �� ������� �� � �% ���

��%%�������� �� ��������� �#��� �$���� �����  ������;���� ����� 	�

"��� � #���� �� ��� ���� �% %������ �$ ������� �� ���� �#��� �$#������ ����� ��������

� #�������� %�� ��� ��� ��� �% ����������� �$ �� #�������	 -���� ��� #���������  ������

������� �� �#��� �$�� � ����� �� ���������� ��������* ���� ��������� ������ �������� ���

�#��� �$���� �� �� �������� �� �1�������� �� ��� ��� ������ �% ���� �#��� �$#������ (���

������ ��� ��� ��� �% ����������� �$ �� #������� ����� ��� ��� ������ �% �#��� � #������	

��������* ��� %������ �$ ������  ������ (��� ����� �  <%����> �� ��� #������� �� ���#����

�$�� �� (��� ���� ��� ������� ����������� �% � #������ ��������� �� ������������ �$��	 "��

%����(��� ������� ��������� ��� "$ -�%�� ��� �% �46� 3"-�5 �� ��� ���#���� �% +	�	

 ����������� �� ����� �� ����� (������  ��� �� �������� �� ���� �#��� �$#������ ��

� 0����� ����.� ����� ���� � ����� ��
���� �
����� ������ ��� �� � #���!������ ������ �� ���������� ��
����

����� ��� ��������� ���� ������� ��
���� ����� ������ �� ��
������ +����� ���� ����+��! �� ��� /�#� ������

���� � ��� ��
���� �
����� �� ��� ����� ��-1�� 6����������	 �� �� ���� ���� ��� ����� ������� ��
���� ��
������	


����������� �� ������� ������ ��"������	 ��� /�#�	 /�$� ��� 7�
��	 ��� ��� +����+��� ����� ��� �
���

������� ��� ������� ���������� ���� ��� ���� �������"�� �� �������� ��
���� ����� �� ���������� ��� ����� 8����
����"����
� 9� ��������	 #��
��� � �����	 +���� ������� ����������� ��� ��� �� ��������	 ��������� ��� ������� ���

������:� ���� �� ��������� ������������� ��� ��
��������



#�������	 "�� ���#���� �% +	�	  ����������� �� "-� �� ��� ���� ������ ������ ��� +	B	 ��

/#� � #�� ����� �� ��� �$ ��%�� � �� ��� �46�� �� ��� �#���� (����(��� ����� � (���

%������ �$ �������	

��� ��� �
� ��� �����	
 � # $ %!��	
��	
���

��� ��� #���#������ �% +	�	  �����������* "-� ��  �� ��� �% ����������� %������	

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

������� �� ��� �%%������ �$ ��� �� �� ����� ������ ���	 �� ��� � � �� �* ��� ��������� �� ���

�������� ���#���� �$ ��� %�����   E����� �% +	� %�� � �� <������> %��  ��%���� ������ 3(���

����� %������ �$ ���� �� ����( ��� �� ����� �������� ���5 �� �$���� ������ #������� 3(���

����� %������ �$ ���� �$���� ��� �� ����� �������� ���5	

"�����������* ����� ������ ������ �� ���� �� ��� ����� �������� �%%����	 �����* �����

��( �$���� ������ %�� � ������ ��  ���  ��� ��������� �� ���� �$ ���������� �  ������ �% �����

�$���� ������ ����� � ������� %�� %������ �$�� #�� �� #����	 ������* ��� ��������� �� ���

�� ����� ���#���� �������� ��� ������ ������ ��� ��������� �% +	�	 %�� � �� ����� #��%���

���� ���%������ %�� �$ ������	 "����* ��  ��� � #�������* ����� ��������� %�� � ��� �

�������� ��������� �� ������&� ����� �#������� ��(�� ��(;�$ ��������� � ��� ������� #���� �%

%������ �#��� �� ���� ������� %�� ����� %�� �	�


��� 3�4465 #������� �������� ���  ����� �� �������� %������ ������ ������ ��� %�� 

��� +	�	 �� ��� ��� �46�� (� ������ �� ����� ���������� �� ��� +	�	  �����������

������������ ������������ ����� ����������� �#������� �  ������ �% ���������� ����������� ��

���� �$ ����	 
��� ��������� ������� �� � ������ �� ��� �� �������� ���� ����� �� ��������

�
, %��� "-�* ������� ������� �� ��� ��������� ������ ����������� �� %�� � �� ���� �$

� #�� �� ����� 
���������� ������� �������"�� ��� ���� �������� �� #����� ����(��



����*	 ��  ���� �� ��� ���������� ��� ��������� %�� � ������&�� ����� �#�������

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


�����#���� ��������� %�� 
��� 3�4465 �� ��  ��&� �� ������� �� �� ��	

������ ��* �� �� ������� (��� ��� ���������� �������� #������� �� 
��� 3�4465*

�������� ��� ��������� %�� � ���#����� ����������� �� ��� ������ ������� #����� �% �� �����

�� %������ �#��� %�� �46: �� �44�	 ,� %��* ����������� %�� �(�;����� �,8 �������� �%%���� ��

�� ����� ���(��* ��������� %�� � ���( ����� ��F  ��� 1���'�� ���� ��� ���;��������� %�� �

%�� �46: �� �44�	 ������ �� %������ �������� ��� ����� �������� %��(� �� ������ ��������� ��

���� �$ ����	 ������  ������ �%  ������ �% %������ �� ������ ��� �������* +	�	

 ����������� ���(  ���  ��� 1���'�� �� ��(;�$ ��������� ��� ����;�$ ��������� ����������

�������� ���#���������� �� ���� �$ ����	

,� �� �������* ����� �(� ������� ������� ��� ��� ��������� ��� �� �% ����������� �$

�� #�������* (���� ���������� �� ��� �������� ���#���� �$ ���� �% ���� �#��� �$#������ �����

������ �$;��������� �������� %��(�* �� ������ �������	 "��� �������� �������� ��� �� #�������

%�� �#��� %��(� (��� �� ��������� �� ��� ������ �% �#��� �$#������ ��  � ��� ����������

�������� ����%������	 ������������ %�� ��� ���� �#��� �$#����� (��� �����%����� ��� ������

����� ���� �� �� ������ �� �$���� ������ #�������* ��� ������� #����� �% %������ �� �� �����

�#��� �� ������&��* �� ����� ����������� �� ���� �$ ���������� ��  ���� ���� ���	 -����

��� ���������� #������� �� ��� ���#���� �$ ���* ���� �������� �������� ��� �������� �$

���������� �� ���� �#��� �$#������ ��������� (��� ������� ���������� #������ �% �$ �� #�������

 ��� �#��� � #������	

�& ��� ��� �!���
 '��	
� # $ %!��	
��	
���

	 ;��������	 0������ ��� 6�+��� ����%� 
��"��� ������ �"������ �� ��� ��������� �������"��� �� /�#�

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



"�� ����� �% )���� �� ������� ������� ����� #������ �� %�� +	�	  �����������

���  ������ ���� ���� �� ����� ����� �� � �% ��� ��%%�������� �% ������;�������� � #����� ��

�����  ������ �%  ���������� �������	�
 "��� ������� � #���� ���� �� ��  ����� �% ��� �$

������ %���� +	�	  �����������* ������� ���� � �$�� �� �������� �������� �$��* �� ���%���

#����#����� ���� ��� #����� %�� �46� �� �44A	 "��  ������ �% ����� #������ �� ���'�� ��(�

���� #��%��;��#� ������* ��� �������� #��* � #����� �� #�������* �������� �������� �$��* �� 

�#��� ����� #���� ���(���	

������ � #���� ���  ���� �� (������� ���� �% %������ ���� � �$�� �� ��� #��%��;��#�

������ %�� �46� �� �44A %�� �� ��������� �� %�� ��� 7)8
 ������	 "��� %����� �� �������� 

�����%���� #����� �% �E��� ��� %�� �46� �� �44� ��� �� ��������� (��� ��� ����� �% �#��

�E��� ��� �� ���#���� �� "-�	 ,������������* �� �44�* ��� �E��� ��� ##��� ������ �� #����

�� ����� �� �� ���� �������� �% �� %������ #������� �� %������ ���� � �$��	 "��� �������� ��

��������� (���  ���������� #����� �% �E��� ��� ��  ����������� �� ��������� �� ��� ('� �%

"-� � #�������� �� ��� ��������� ������	 ,����� �%  ������ ������� �� %������ ���� � �$��

#��* ��� �� � ��� �% ��� +	�	  � ����� �  %���� �� ��(�(�� #������� �� ���#���� �$��

#�� �� +	�	  ����������� ����	��

������ � #���� ���  ���� �� (������� ���� �% �������� �������� �$�� �� ����� #������

%�� �46� �� �44A %�� �� ��������� �� %�� ��� 7)8
 ������	 ,� ��� ������� ����������� �� ���

�)�* ����� ����� �$�� �� ��%���� � ����* ���� ����* ����� #����* �$����* #��#����* � #���

�� �$#��� ������* ������� %���* %���� �� �� �$�� ����� ��� ���� � �� #����� �$��	 �� �����

�� ��� ��� 3�44A5* ��� �������� ��������� �� � #��� ������������ �$�� �� +	�	  �����������

(���� ������� �� ��� ('� �% "-� � %�� � �� ������ �� �$���� ������ #������� %��� "-�	 ,�

�
 #��  ������� ����%� ��� � ���������� �� ���� �����
�� 9� � ������ "���	 0������	 <�����
� ��� <�������� ������ 
��"��� �"������ ���� '<; ��������� � 
�����

�� ��������� ��
������� ������� ������� ���
����� ��� ������ =���� 5���� ����-� �������� ��� ���
�����



%��* %�� �46� �� �44�* ��� ����� ���� �$����� � �#(�� ������	 �%��� �44�* ��(����* ��������

�������� �$�� ��� ���#�� %����	 "��� ��(�(�� ����� �� �������� �������� �$�� ��

�� ������� (��� ��� �������� �% %������ ���� � �$�� %��� �44�  � �� �����#����� �

���������� ��� ��� %������ �$ ������  ������ �� #��������  %���� �� ��������� �$�� �� ����

��� #������ ��(�(�� #������� �� ������������ �$�� ���� � ����� �������� �� �������� ��������

�$��	

& ��� ����
!� ����	�	
 ��!
� ��� ����

"��� ������� �$ ���� ���  ��� ������ �������� ��� �� ���� ���� ��� ��� ��� �%

����������� �$ �� #�������	 -���� ��� %���� �� �$ ���� �� �$ ����� �% .
G � ����� �������

���*�� , ������#   ����� �% ��� ���� �% �$ ������� �� ��� %�� ��%%����� �������	 ���� 

 ����� ���(� ��� �� %���� �� ��� ���� �%  ����� ������� ��� ��� ��������� �� ���#����

�$�� � ���� �� ���  ��� ������ ��� ���������� %�� ��� �� ��� ����� �����	 "�� ,����������

������� ���� �������� ������� �� #�������� �� �� �$ ������� �� #�������� �� �� �����

.����� ��� ������ ��������� H�����'	 +����  �� � ������ %�� �4:� �� �44@* , ��������� 

 ����� �% ��� ���� �% �E����� �$ ������� ��� ��  �� �% ���� � �$��* �$�� �� �� �����

����� #����* #��#���� �$��* �� ����������� �$��	 ������* (����� ���� � �$��* , ���' ���

��� ���� �% �� �E����� �$ ������� ��� ��  �� �# �% ���#���� ���� � �$��	 ��E����� �$

������� �� ��%���� � ���� �$ ������� ���� ����� �������� �������������	 8����������� �% �����

������� �������* ��������� ����� �������� �������������* ���� ��� ���� ��� ������� ��� %����(	

������� @� �� @� #������ ���  ���� �� ����� ����� �% �E����� �$ ������� %�� ��

7)8
 ���������	 "��  ��� ������ ����������� ����� �� ���� �� �� ��� �� �������� � #������ �%

�$�� �� ����������� ����������	 "�� ����� ����������� ��������� �$ ���� %�� ��� 7)8


������� ��������� ���+��� ��"������ ��� ��������� �������"���	 0������	 <�����
� ��� <�������� ������


���� �� ��������� ������� �� ���� ��"������� �� ������� ������� ��"������ ������� ������� ��� ������
�� #��  ���� ����-� ���  ������	 <���� ��� '���� ����>� ��� ���� ��������



%��� %�� � ��� 6F �� �F ���(��� �4:� �� �44@	 G��#���� �$�� ��� �� ����  � �� ���

����� �� #����� �% �$ ��������	 "���� ���� ##�� �� �� �� � �������� ��� ���� � �$�� ���

�������� �� �$�� �� �� ����� ����� #���� ��� �������� ������ ��� �44�� �  ������� ������

%�� ������ ����	 "��� ���%� (� %�� ���� � �� �� ����� #���� �  �$ ��� ���� %�� (�����

��� ������ ��� ���� �* (���� ��  ���  ����� �� ���� ���������* (��� ���� (� �� ����� #����

�  �$ ��� ������	 D�����* ���#���� �$ ������� ����� �� ��� �� ������� �� ##�������

��(�(�� ����� ����� ��� � �$#����� ����������	 �� ����* ���� ������ �% �� ���� ��(�(��

#������� �� ���#���� �$�� �  ������� ������ � #���� ��� ��� � ����������  ������ ������� ��

��� ������ �� �$ ���#������� �� ��%����	 ������ A #������� ���� � � �������� (��� �� �����

��� ��&�� �� �4:� �����	

+�%���������* �� ��� �$ ������� ����� %�� ������#��� ��������� ��  ��� ��%%����� ��

�����	 ������ � #������� ��� ���#���� �$ ������� ���� %�� ��� ����� ������#��� ���������

(����  �����%���� ������� �$���� %�� ���� ��	 0���� ���� � #�� �� ���#�� �� ����* �� ����

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

%��(�	 ����* �� ##������� ��(�(�� ����� �� ##���� �� �� � ��������� ##�� �� ��

��������� ����� ������� �� ���#���� �$ ��������	

"�� ������� �������� �% ���#���� �$ ����� �� ��� ���#�� ������� ������ �% ���� �

�$�� %�� +	�	  ����������� %�� �46� �� �44� �� ��%%����� �� ���������	 7�� ##����

�$#������ �� ��� ���������  � ��� ��������� �� ������ ������ ���(��� ��������� ��

���(��� �� ����� �� %������ ��������� �� ����� �$ #�����	 0���� ���� ������ ������ �� ��%%�����

�� ��%����* �� �� �#�� � (��� %��� (��� ��������� %�� ��������� (��� �� (������ %������ �$

������� �� �� ����� ���������	

&� �
��!�	




"��� ##�� �� ��������� ��� #������� ��� ��� �$���� ��  ����� ���#������� (���

�� ����� �� � #������ � ����� ��� ���� �  ��� ��  ��� ��������� (��� ��� ��� ���

�#��� �$���� �� #������ �� � �#�� ����� �	 ���  ���������� #���#������* ���� ##��

����������� �% ��� #���������� �% �#��� �$���� �   �����%�� ������ �% ������� �� �

��������� (���� ��#���� �� ��� �$������� �% ���� �#��� �$#������ �� ��� #�������� �% %������

�$ ������ ���� ��	 "�� ##�� #������� �������� ��� ������ �% ���� �#��� �$#������ �� ������

��%������ ��� ��� ��� �% ����������� �$ �� #������� �� ��� ��� %������ �$ ������  ������ 

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

"��� �������� �� �� %�� ����� �������	 �����* ��� ������� �% +	�	  ����������� �� ���

"-� ���� ����� ���� ������� �� ��� +	�	  ����������� ##�� �� ��� ���#����� 1���'�� �� ���

������ ������� #���� �% %������ �#��� �� �� ��� ���� �  ���  ��� ��������� �� ���� �$

���� �� ��� ('� �% "-�	 "��� �������� �������� ��� �� � ������� �$ ������ �% �#���

�$#������ �� ��� %������ �$ ������ ����� �% �$#������ %�� � �� ��� � #����� � #�������� %��

��� ��� �� �% ����������� �$���� � ���� ����� ������ �$ ��������� �������� %��(� %�� 

���� �#��� �$#������	 "���� %��(�* �� ����* �� �������  ���������� #����� �% �$ �� #�������

 ��� �#��� � #������	 ������* ��� ����� #������ �������� �� ��� ���#�� ������� ������ �%

���� � �$�� �� +	�	  ����������� %�� �46� �� �44�* ��� �����1���� �������� �% ���� � �$��

%��� �44�* �� ��� ������� �% �������� �������� �$�� ���������� ���� #����� �������� ��� %������

�$ �������  � ����� �  %���� �� ��� �� #������� #������� �� ������ ���� � �$�� ��

���#������� �� ��� ��������� ���#��� �� ��� ������ ������� ����������� �% ��������� ��

������������ �$�� ���������� ��  �$ ����� ��  ���� �#��� �$#�����	 ������* �$ ������

�% ��� �$ ������� �� �% 7)8
 �� ������#��� ��������� %������ �������� ��� ����� ��

 �������� %����� ��� ������ ��� ��(�(�� #������� �� ���#���� �$�� �  ������� ������	 ,�

�� * ��� ##�� �%%��� �������� ��� ��� �� ��� ����� ��� ��� �� �������� ������� �� ���



#������� ��� �� ��� %������ �$ ������� �� ��� #������� �% ���� �#��� �$#������  �

�$#��� (�� ��� �� ��� ����� ��� ��� �� ��� � #������� � �$#�����	

"�� �������� #������� �� ���� ##�� �� ���  ����#� %�� �� #������ ��  ���������

#��������� �� %�� �$ ������� ���������	 ,�����* (���� ���� ##�� � #���&�� ��( ��� %������

�$ ������  ������ #����  %���� �� �$ �� #�������* ���  ���� ��%�� ����;������

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

������ ������� ���������	 ,�����* ��� �������� �� ���� ##�� �������� ��� ��� ������� �% ��(

 ��������� ������������ �� #��������� ������ #������ (��� ������ ����� ��� ��� ��� �%

����������� �$ �� #������� ��  ��� %���� ����������	



6RXUFH�

Figure 1B 
U.S. Multinational Activity % Change, 1982-1989, by Tax Rates of 

Country
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Figure 1A 
U.S. Multinational Investment Growth, 1987-1990, by Firm's 

1987 Foreign Tax Status
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Figure 2
Ratio of Foreign Income Taxes to Profit Type Return for U.S. Multinationals, 1982-

1995 
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Figure 3 
Ratio of Indirect Business Taxes to Total Gross Product for U.S. Multinationals, 

1982-1995
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Figure 4A 
Shares of Tax Revenues for 22 OECD Countries, 1972-1994

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

55.00%

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

Median Income Tax Share Average Income Tax Share

Median G&S Share Average G&S Tax Share

Figure 4B 
Shares of Tax Revenue for 22 OECD Countries, 1972-1994
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Figure 5
Tax Base Shares, Averages for 22 OECD Countries indexed from 1972 for 1972-1994
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Figure 6 
Ratio of Corporate Tax Revenue to Total Tax Revenue in Developing Countries, 1972-1994
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