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ABSTRACT 

Education, Growth and Income Inequality* 

Estimates of the effect of education on GDP (the social return to education) 
have been hard to reconcile with micro-evidence on the private return. We 
present a simple explanation that combines two ideas: imperfect substitution 
between worker types and endogenous skill-biased technological progress. 
When types of workers are imperfect substitutes, the supply of human capital 
is negatively related to its return, and a higher education level compresses 
wage differentials. We use cross-country panel data on income inequality to 
estimate the private return and GDP data to estimate the social return. The 
results show that the private return falls by 1.5 percentage points when the 
average education level increases by a year, which is consistent with Katz and 
Murphy’s (1992) estimate of the elasticity of substitution between worker 
types. We find no evidence for dynamics in the private return, and certainly 
not for a reversal of the negative effect as described in Acemoglu (2002). The 
short-run social return equals the private return, but the long-run return is two 
times higher, providing evidence in favour of endogenous technological 
progress. The rise in education is the major cause of productivity growth over 
the sample period 1960-90. 
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��������	 ����� �$ ��� ��.$����+ ���� ��	�������� ��� *��������	 �	 9������� 5�  �7
���� �	 �	������ �	 ��������	 ����� ����� ��� *������ �����	 �	 ��� ��	� ��	
 "������ �$
�	������� �	��	����� $�� �	������	� �	 ��� �	��	���	 �$ 	� �.��� "����� ����	�������+

&��*��� ��� $��� ���� ��� �������� �$ ��� ��	� ��	 ������ �����	 �� ���� ���	 �	
*������� �������
 �� �� ����� �����
 �	 $��� ������ ���	 ��� ������ �&' ����� ���� ���
���*�� *�����+ ���� ������� ��� �	������ �� =4K���� 5!6607+ D� ��.� ��� �������	 �� ���
���� �	������	�� �	 ����	 ��*���� "� ;&�� ���� 	�� ��	���"���� �� � ��	�����	�� �	
�&' "����	 ;&�� �	� ��� �	���������2�� ����+ D�� �-*��	����	 ������ �	 �.��� "�����
����	�������� *�������� L��� ����	� ���$� �	 *��������	 ����	����� ����� ����/�.�����
��"�� ��� �������� �	 � ��"���	���� �	������ �	 ��� �����	� �� ��������	+ ���� ���	�

��	 ���"�	�� ��� ��� ����� ���*������� ���� ����� �-��� �	 ��������	 ������ "����	 ���
������*�� �	� ���� ������*�� ���	�����
 ��� ��� �� �	 �	������ �	 �	�������� ���*��� ���
���	�8��	� ��������	 �	 ��� ��������	 ��* ���� ��� �������� ���� ��� ���� � �����+M
5*+!�667+ =�� ������� ��	8�� ��� �	������+ >.��� "����� ����	�������� *������� ��� ���$���
��� ����� �$ ����� ����	�� ������*�	� ���	�����
 ���� *������ ����������� ��� � ��
��*���� �	��	����+ ����� ���	����� ���� ��� 	�� �	���� �	 ����	 ��*���� �-*����	���

	������� ����������	 "����	 ����� �	� ��� �����	 �� �-*����	��+

<



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

����� ��� ��*��$��� ��"��������	 "����	 ��*�� �$ ��"�� �	� �	����	��� ����	��������
*�������+ >�����	 # ��������� ��� ���� �	� *����	�� ��� ���������	 �������+ >�����	 <
��	������+

� ����������� ���������

��� ��� ����� �����

����� ��� ������� �� ��� ���
���

��	����� ��� ��	� ��	 ����� *��� �$ �	 ���	��� ��� *������� �	� ����	 ��*����

���	� ��� ��	�� �$ �����	�� 5!660
 �  �7+ ,��.��� ��%�� "� ����� ��������	 ����� �
 �	�
���.� �	 ��� *��������	 *������ ��%�� "� ����� ����� �$ ���*��-��� �+ ?��� � �	� � ����
��	��	������ ���	� ��� ���� �����	
 �� ���� � ���� �	 �	8	��� 	��"�� �$ ��*�� �	 "���
����� �$ ��� ���.��+ ��� ��**�� �$ �.��� ��*�� � �� �-���	��� �	 ���� �����+ �� �� �������
�� "� 	������� ������"����� � � � ��|� � �+ ,� �	���2� ��� ��*��� �$ ���	��� �	 ���
������� ��������	�� �����	��	� �$ ��� ��.$���� �| �	 ��� ���	���+ ��� �����	�� �$
��� �.��� ������"����	 �� ������� �� "� ��	���	� ���� ����+

���� �/��*� ��.�� ��	 *��$��� �	� �/��*� ���.+ D�����
 "����� �������� ��.���
���� �	 ��
����� �������	�� ���� ��� ���� *��������� �	 �	� ���.+ �	 �������	
 ���� ����
� ��� ������ �������	� �	 ���� ���*��- ���.�+ 9�� ���.��� ��� *��$����� ���*�������+
,� ��	 ���	. �$ ���� ���	��� �� ����	� �� ������� �$ 8���� *�������� �	� ���*�����+
9 *������	� 8�� *������� � ��	��� �/��*� �	���������� ��������� ���������� ���
���� �/��*� ���.+ �� ����� ��� ���*�� �	 ��� ���.�� $�� �	���������� ����������� ��
� ���.�� *���� �| ��� �� ���� �+ 9 ���*���	� 8�� "��� �/��*� ����������� �	 ���
��������� ���.��� �	� "�	���� ���� �	 � ���*����� ��	���*���	 (�� �	������	�)
���� "� � ;��	���$ ����	�����+ ��� �/��*� ����������� ��� �����$��� ����	��� �	 8-��
*��*�����	�+5

'��������	 �	 � *������	� 8�� �$ ��*� � �� �����	�� "� � ��	���	� �����	� �� �����
��"" &������ *��������	 $�	����	 ��� ����	 �	� *������� ��*����+

	| ��� � 
| ���
k� ��� ���3k (!)

���� 	| ��� �� *��������	 *�� ��.�� �$ ��� �	���������� ����������� �$ ��*� �
 �	�

| ��� �� ��� ��*���� ����. *�� ��.��+ � ��� �� �� ��� *����������� �$ ��.��� ���
��������	 ����� � �	 � �/��*� ���.+ �� �����8���

���� ��� �� � � ��� ��

5��� �����	����	 "����	 �� ��*�� �$ 8��� �� ��� ������� �� �� *����	� ��� �����+ 9����	�������

�	� ��	 ���	. �$ ��� *��������	 *������ $�� ��� ��	���*���	 ���� �	 � ��	��� 8�� (�	���	���2�	� ���
���.��� $�� �	���������� *�������) �� ����	� ���� ��� �/��*� ����������� �	��� �������� �	�� ��� �������
$�	����	+ ����� �	���*�������	� ����� �-����� ��� ���� �������+

0



��� ��  � �	� ��� � �+ ��� ����������	 ��  � ��*���� �"������ ����	����� �	 �	������ �	
� ������ *����������� �	 ��"� �$ ��� ���*��-��� ������+ ��� ����������	 ��� � � ��*���� ����
��� ����� ���������� �$ ���� ��� �� �� *�������
 ������	� ���*������� ����	���� �$ ������
�������� ��.��� �	 ���*��- ���.�� ��� �������� *����������� ���	 �$ �	 �������	�� �	��
�$ � �� �	������	� �	 �+

����� ������ ��� ��������	 ����� �$ ����� ��.��� �	� ��� ����� �$ ��*���� *�� ��.��
�� �� ��-���2� *��8��+

�| ���	| �����| �����
| ��� (�)

���� �| ��� �� ��� ���.�� ��� �$ � �/��*� ��.�� �	� � �� ��� ��	��� ���� �$ ��*����

���� � ������ �� "� ��	���	� ���� ����+ >�	�� ��� ���.��� ��� ���*�������
 8��� ��.�
���� �	� *����� �� ����	+ D�	��
 ��� 8��� ����� ��	�����	� �$ � �/��*� 8�� ��� ����	
"�

�
| ��� � ��| ���	| ��� (#)

� �

| ��| ���� � ��� ���| ���	| ����
� ��| ���� �� (<)

���� �| ��� �� ��� ��������	 ����� �$ ��� ��.$���� �	 � �/��*� 8�� �	 ���.�� ������"����+
��� 8��� ����� ��	�����	 $�� ��*���� (#) ��G���� ��� ���	���� ������ $�� � ��""/

&������ ����	����� ���� ��� ��	��� ����� �$ ��*���� ��� � 8-�� ����� � �$ ���*��+ ����
�	��� �$ 8��� ������ *��8�� �� 2���
 �� ���� �������	 (�) ���"�	�� ��� (#) ��*���� ����

�| ��| ���� � ��� ���| ���	| ��� (0)

A��	� ���� ������
 8��� ����� ��	�����	 (<) "������

��| ��| ���� � �� ��| ���� �� (:)

���� �| ��� � ����| ���+ �� ��	 "� ���	 ���� ��� � � �� ��H���	� $�� ��� ����	� �����
��	�����	� �� "� �����8��+ �������	 (:) ��� � ���*�� �	���*�������	+ ��� ��$� ��	� ����
�� ��� 3�	�����	 �����	 �� ����	 ��*����
 �� $��� ��� *��	� �$ ��� �$ ��� 8��
 ���
�������� ���� �$ ��� �����	�� �	�� �$ ��������	 �$ ��� ��.$����+ ��� ����� ��	� ���� ��
��� �������� �	������ �	 ��"�� *����������� �$ ��� �����	�� �	�� �$ ��������	+ ��� 8���
����� ��	�����	 ������ ���� �	 ������"���� "��� ���� �� "� �����+

���*���	� 8��� ���"�	� ��� �/��*� �	���������� ����������� "� � ;��	���$ ����/
	����� �	�� ��� ���*����� ��	���*���	 (�� �	������	�) ���������+ ;�� 	| ��	��� ���
��������� ���*�� �$ ���� ���*����� ��������� (�� �&') *�� ��.��+ �	 � 8	��� 	��"��
�$ ��*�� ����
 � ;��	���$ ����	����� �� ����������2�� "� � ��� �$ ���H���	��
 �	� $��
���� �	���������� ��������� ��*�
 �	������	� �� ��	� �	��� �$ ���� ��*� ��� ��������
�� *������ �	� �	�� �$ ���*��+ �	 ���� �	8	��� ��*� ����
 ��� ���H���	�� �$ ��� ;��	���$
����	����� ��	 "� ��*����	��� "� � ��	���� $�	����	 ������� "� �	 �H���	�� *��������
�|+ 9 ���� �	 �| ��*����	�� �.��� 	������ ����	�������� *�������� ��� ���� ����� �$ �	/
*�� 	| ��� ������ ���� ���*�� 	|+ ��� ����� �$ ��� �H���	�� *�������� �	� ��� ��	����
$�	����	 �$ ��*� � �	������� �� ��	� �	��� �$ ���� ��*� ��� 	����� $�� ��� *��������	

:



�$ �	� �	�� �$ ���*��+ ��� ������"����	 �$ �	*�� �$ �	���������� ����������� �$ ��*� �
�������� $�� ��� *��������	 �$ 	| �� ������� �� "� 	����� � � � ��|� � �+ D�	��
 ���
�	*�� �$ ��*� � �� ���� �
 ��	���� 	| ���
 �� ����	 "��

	| ��� � �

�
���|�

�

�
	|
�|

(E)

���� � ��� ��	���� ��� ���	���� 	����� ��	���� $�	����	+ ��� ���	 �$ �
 �|
 ��������
��� ������� ���*��-��� ����� �$ ��� *��������	 *������+ 9 ���	� �	������ �	 "��� �| �	� �|
�� ��������	� �� �.��� "����� ����	�������� *�������� ��� ����	� $�� ���*��- �����������

�	 ��� *��������	 �$ ���� ������ �������� ��.��� ���� � ���*������� ����	����
 ����
�* �������� �� ��� ����	� $�� ���� ���*��- *�������+ ��� �����*���	 ���� ��� �����	��
�$ � ������ ��� �����	�� �$ ��� �.��� ������"����	 � �� �"������� �����������
 "�� ���*��8��
��� ��"�����	� �	������ �������+ ,� ��� �����	 �� ��� ��*�������	� �$ ���� �����*���	
"��� (��� ��� ���������	 �$��� �������	 !<)+

������"���� �	 ��������� �	� ��"�� ���.��� �	 ���� ���	��� �� ����������2�� "� �
��� �$ �����| ��� �	� *����� �| ��� �	� �	 �����	��	� ���� �$ ��.�� ��*�� �� ���.� �| ���

���� �����$� 2��� *��8� ��	�����	 (0)
 8��� ����� ��	�����	 (:)
 �	� ���.�� ������	� �	 ���
���.�� $�� ���.� �$ ���� ���*��-��� �����+ 3��.�� ������	� �������� ���� ��� ����	� $��
���� �/��*� ���. ������ ��� ��**��+ &���	� �� ����	 "� �-*������	 (E)+ >�**�� ������ ���
��**�� �$ ��.��� �$ ��*� �| ��� �� *������ ���� �/��*�
 �����*���� "� ����� *�����������
� ��� �| ���� �	 *������	� ���� ���������+ >�"�������	� ��� 	����� ��	���� $�	����	� $��
��� ������"����	� �$ � �	� � �	� ��.�	� ���������
 ��� ���.�� ������	� ��	�����	 ��	 "�
�����	 ��

�| � ����| � �

2

����|�
2

�
� � ��| ���� ��� �

2

��| ���� �|�
2

�
	 ��� ��| ��� (I)

���� �| � ��� 	|+ ��� 8	�� ���� �	 ��� ����� ��	� ����
 ��� ��| ���
 �� ��� ��� �$ ���
����"��	 ��| ��� ��� � ��| ��� $�� ��� ���	�$�� $��� � ��	���� $�	����	 �	 �.��� ������ �| ���
�	 ��� ����� ��	� ���� �� � ��	���� $�	����	 �	 ���*��-��� ������ � �	 ��� ��$� ��	� ����+
��� ���� ��

2
���� �$ ��� ��� 	����� ��	���� ��	���� �	 "��� ����� "������ ��� �����	���

��� �����+
��� ���� �*����� ���� ���� ��� �����	��� �$ ��� ��������	 �	� ��� ���*��-��� ������/

"����	� ��� �����
 ��%���	���� �������	 (I) ��� �	 �	�������� �������	�6

�| ��� � ���| 	 �| (6)

�� �"��������	� ��� �	 *���� ����+ �����
 "����� �.����� ��.��� ��� �����	�� �� ����
���*��- ���.�
 ��| ���  �+ ���� �� ��� �	� ���� �-*��� ��	�� ���� ���� � ���*�������
����	���� �	 ����� ���.�+ >���	�
 �����	� � ��	���	�
 ��� ��������	 ����� �$ � ��.��
���	� � �/��*� ���. ����� ��	 ��� ���	 ��������	 ����� �$ ��� ��.$���� �| ���� �*

�	� $���� ��	 ��� ������� ���*��-��� �$ ��� *��������	 *������ �| �����+

6��� �	����� ��	�����	 ���� ������ � �	���� �������	 �� ��%���	���� �������	 (I) �� ����	 "� � ���	����/
������ ��	�����	� $�� �	� ����� �������	 ���S<" �| ��� � � � � (��*���	� ���� ��.�� ��*�� � � � ��� 	��
��*�����)
 ���S�S �| ��� � � (�� ���� ����� ��� 	� ��.��� ��$� �� �� ���.� � � �)
 ���S<3" �| ��� � �

�� ���S�S � ��
 ��� �$ ���� ������� ���.�� ������	�+

E



����� ��� ����� ������ �� ����
�����

>�**��� 	� ���� ���*���	� 8��� ��	 ������ ��� *��������� �$ ��� ;��	���$ ����	�����
���� ���� ��� $�� ��� *��������	 �$ ���*�� $��� � ��� �$ ����	������� ���� �� ������"�� ��
���� *��������� *��	� �	 ����+ 3��� �*���8�����
 ���*���	� 8��� ��	 ������ ��� �������
���*��-��� ����� �$ �	*��� �|+ ��� ������ �|
 ��� ������ �$ �H���	�� �$ ��� *��������	
*������
 "�� ���� ��� ������ �� ��� �������� �	*�� �$ ���*��- ���.� �������� �� ���*��
���.�+ ���� ���� ��	 "� ��*����� "� �����	� ��� �H���	�� *�������� �| ��*�	� �	 �| ��
��� �� ��� ����� �$ ����	�������� ������*��	� ���� *��������� �-���	����� ���� �����

����| � � ��|� �� (! )

��� ��  �
 �2  �
 ��� � �
 �22 � � �	� ��2  �+ 9� "�$���
 ��� �%��� �$ � �	
�| ��	 ���*�� "� �	���*����� �� �.��� 	������ ����	���� *�������+ 9� ���� *�������
 ���
*��������	 *������ �$ ���*���	� 8��� "������ ���� �H���	� (�2  � �-������ ���
*����"����� �$ ����	�������� �������)+ 9� 	���� "�$���
 �	 �	������ �	 �|
 ���� ����
�	������� �|
 ��*����	�� �.��� "����� ����	�������� *�������+ ?������ ��� �����/����������
��2 �� *�������
 ��� ����� $�� ���	� ���� ���*��- ����	������� �	������� ���� ����+

>�"�������	� (6) �	�� ��%���	���� �������	 (I) ������ �	 �-*������	 $�� ��� ���*�� *��
��*���+

�| � � ��| ��|� 	 � ��|� �� (!!)

���*���	� 8��� ������ ��� ������� ���*��-��� ����� �$ ����� *��������	 *������ ��
��-���2� ���*�� ����	 ��� ��**�� �$ ��"�� ���� �� ������"��+ �	 ���� *��$����� ���*�������
���� ������ �-���	�������
 ��� �*����� ����	����� ��-���2�� �|+ ��� ������	� 8���
����� ��	�����	 ������

��� ��| ��|� 	 �� ��|� �� � � (!�)

;�� �| � � ��|� �� "� ��� ����� �$ ����	����� ���� �����8�� ���� ��	�����	+ ��� *������
����������� �$ ���� $�	����	 ��	 "� ���������� "� ��*����� ��%���	������	 (�����	� ���
������	�� �$ ��� $�	����	� $�� ��	��	��	��)�

�� �
���

��� 	 ���
� ��� �� (!#)

�2 � � ��2
��� 	 ���

� �����

��� �*����� ���*��-��� ����� �$ ��� *��������	 *������ �| �� �	������	� �	 ��� �������
��������	 ����� �$ ��� ��.$���� �|+ ��� �����	��� �	������	� ���� �������	 �� � ��	����
������"���� �%���� ��� ������ ��� ������� ����� �$ ��������	
 ��� ���� ��� �����	 ��
����	 ��*���� �	� ��� ����*�� �� ��� *��������	 �$ ��������	 �	��	���� ���� �/���.�

���� ��.�	� �� ���������� $�� 8��� �� ��� ������ �| ��*� �$ ����	�������+ ��� *�������
�������	 "����	 �| �	� �| ������*�	�� ������� �	� ������	4� 5�  �7 8	��	� �$ � *��/
����� ����������	 "����	 ���*���� ��� �	� ��� ������� ��������	 ����� �$ � ���	���4�
��.$����+
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��� �*����� ����� �$ �| �	������� ���� ����
 "������ ��2  �+ ���� ��*����� ��� �%���
�$ �.��� "����� ����	�������� *�������+ �	 ��� ������ �$ ����
 ��� ����� $�� ���	� ����
���*��- ����	������� �	������� �� 	� �	� ���� �H���	� ����	������� "����� ������"��+
D�	��
 ���	 �� � ��	���	� ������� ��������	 �����
 ���*���	� 8��� ��� ������ ������
������ �$ �| �� ���� ���� "�+ ��� ���� ���*��- *��������	 *������ ������ ��� ����	�
$�� �.����� ��.���
 �����	� ��� �����	 �� ��������	 �� �	������+ ���� �*��� *�������
��	 �	�� "� �%��� "� � ���*�	����	� �	������ �	 ��� ��**�� �$ ����	 ��*���� �|+ ����
�� ��	"����	4� ���� "����	 ��������	 �	� ����	�����+ �$ ��� ��� �$ 	�
 ���� ���*��-
����	������� ���� $����� ���	 ��� ��**�� �$ ��������	
 ��� �����	 �� ��������	 ���� �*

�	� ���� �����+

����� ����
����
� ����
� �� �������


,��� ��� ��� ��*�������	� �$ ���� ����� $�� ��� �����	 �� ��������	N >�"��������	 �$ ���
������"���� �����	��	� ���� (6) �	�� �������	 (:) ������ �	 �-*������	 $�� ��� ��������	
�$ ��� 3�	�����	 �����	 �� ����	 ��*����

��| ��� � ��| � �� ��| ��|� (!<)

�������	 (!<) ���� ���� ��� *������ ���� �$ �����	 �� ��������	
 ��| ���� 	�� ��*�	� �	
�+ D�	��
 �| ��� �� ��	��� �	 �+ ��� ��*�������	 ���� ��� ���� ��*�	� ��	����� �	 ����� �$
�������	� �� ��	�����	� ��� � ����� "��� �$ �����	�� $��� ��� ��"�� ���������� (��� ����
5!6667 $�� �	 �������)+ �	 ��� ��	��-� �$ ��� �����	� �����
 ��� ������ ��*�	�� ���������
�	 ��� �����*���	 ���� ��� �����	��� �$ ��� ��������	 �	� ���*��-��� ������"����	� ���
�����+ ?������ �$ ���� $������ ��| ��� � � $�� ��� �| �	� �| �� ���� ��� ���� ��� ��| ���
���*� ��� �$ �������	 (I) �	� � ��| ���� �� �� � ��	���	� �	��*�	��	� �$ �+ =	� ��	
��� ���� ��	 ��� �����	�� �$ ��� �.��� ������"����	 �� ������� ���	 ��� �����	�� �$ ���
������"����	 �$ ���*��-��� ������
 ��� 3�	��� �������	 �� ��	����
 �	� �	 ��� �**�����
���� �� �� ��	��- 5�����	�� �  �7+ ����� �� � ���*�� �	������	 $�� ���� ������+ 9 ������
�����	�� �$ ��� �.��� ������"����	 ��.�� �.��� ��*�� �.��� ��*�� ����	� ��� �����	 ����
������ ���*���� �� ��*�� �	 ��� ����� �$ ������"����	+ D�	��
 ���� �	 ��� ������ �� �*
�	� ���� �	 ��� ����� �� ��	+ ��� �����*���	 ���� ��� 3�	��� �������	 �� ��	��� ��
��*����	� $�� ��� �	���*�������	 �$ ��� ��*������ �������
 ��� ��� $���	��� �	 *��� ! +

��� ������ ���� �$ �����	 �� ��������	 �� �"���	�� "� ��.�	� ��� ���������� �$ �������	
(!!) ��� ���*��� �� ��� ������� ����� �$ �������	�

��|
��|

� ��| � �� ��| �� ��|� ��� � ��| (!0)

��� �	������ �%��� �$ �| �	 ���*�� ��� � ��|� �� ��	 "� ��	���� "� ��� �	����*� �������

��� �������	 (!�)+ ��� ������ �����	 �� ��������	 ������ ��� *������ �����	+ ���� �� ���
�	� ���� �-*��� �	 � ,�������	 ���� ���� ��� ���.��� ��� *��$����� ���*�������+

��� *������ �	� ������ �����	 �� ��������	 ���� ��� ��� ������� ��������	 ����� �$
��� ��.$����+ �����
 ��	����� ��� ���� ���� ��� ������� ���*��-��� ����� �| �� �-���/
	���+ ���	
 ��.�	� � ���������� �$ �-*������	 (!0) �����	� �| 8-��
 ����������� ����
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���� ��� �����*���	 ���� ��� � � ��*���� ���� ��� �����	� �� ��������	 ��� ����	���/
�	�+ ���� ������ �� ��� �� ��� ��*��$��� ��"��������	 "����	 ������� �/��*��+ ��� ����
	������� ���
 ��� ���� ��"�������"�� ��� ��.��� ��� ��%���	� ��������	 ������
 �	� ���
����	��� �� ��� ��	���� ������"���� �%��� �	 ��� �����	 �� ��������	+7

,��	 8��� ������ ��� ���*��-��� ����� �$ ��� *��������	 *������ �*�������
 ���
����� �� �������� ���� ���*�������+ ��.�	� ��� ����� ���������� �$ �-*������	 (!0) � ���

���|
��|

�
���|
��|

� �������
�� �

����
��

��� 	 ���
� �

>�	�� "��� ��� �	� ��� ��� 	�������
 ��� �����	� �� �������	� ��� �������	�+ �$ ������ ��� ��
��� �� ����� �� 2���
 �������� ���� �� 	�� ��*�	� �	 ��� �������� ��**���� �$ �/��*�� �	�
��.�� ��*�� ��� *��$��� ��"��������+ ���� *��$��� ��"��������	 ��	 ���� �� ������+ �$
��� � �
 ��� ��"��������	 ������ "� ���$�� �	 ��� ������"���� �����	��	� �$ ��.��� �� ��"�
�| ���� � ����. �� �| ���$�� �| ���
 ��� �������	 (6)
 "�� 	�� �� ��| ��|�
 ��	�� ��� � �+ �$
��� � �
 ���	 ��|���| � � "� (!#)+ �	 ���� ����
 ��"��������	 "����	 ��%���	� ��.���
������ "� ���$��	� ��� ������ �$ ����	�����+ 9 ����. �� �| �� �%��� ���*������ "� � ���$�
�	 ��� �*����� ����	����� � ��|� ��
 �	� ��	�� �� ��| ��|� �����	� �	�%�����+

9 ������� ��������� $�� ��� ������ �$ ��"��������	 "����	 ��.�� ��*�� �� ��� ���!
 �

��� ���
������ �+ �� �� ��8	�� �� ��� *����	���� ��������	 �	 ��� �����	 �� ����	
��*���� *�� *����	� �	������ �	 ��� ����� �$ ��� ����.�

� � ����|��
�

|

��|��|
� � ������

���

��2
(!:)

��� 	�������� �	 ��� 8��� �-*������	 �� ��� �������� ���	�� �	 ��� �����	 �� ��������	
 ���
��	���	���� �� ��� �������� ���	�� �	 ��� ����� �$ ��� ����. �$ ����	 ��*����
 ���������
�� ��� �����	� ���� �$ �����	 ��|+ ��� ��� ���	���� ���� ���� ��� ��� �	�� �� ��*�� �$
��.���
 ��� ���*������	 ���������� ������� �� ��� ���������� �$ ��"��������	 "����	 ����
�	� ��/�.����� ��"�� �orz0kljk "� ��� $�����	� �������	
 ��� �����	�� 5�  �7

� �
�

�orz0kljk�|

(!E)

���� �| ��	���� ��� �����	�� �$ ��� ����+ A��	� 1��2 �	� 3��*��4� 5!66�7 ��������
�$ �orz0kljk � ��
 �	� ���	� � ��*���� ����� $�� ��� ���*�����	 �	 ��� A	���� >����� �$
�|

�� ����
 ��� ���*������	 ���������� �� �$ ��� ����� �$ ���	����� �$ � $�� ��� A	����
>�����+ ,� ��� ��� �������	� (!:) �	� (!E) �� ���*��� ��� ��������� $�� ��� ������ �$
��"��������	 "����	 ��.�� ��*�� ��� 1��2 �	� 3��*��4� �������+

7��� �����"�� ��*�������	 �$ ����	����	� �����	� �� ��������	 �� ���� ��� ����	� ����� �%��� �$
��������	 �	 �&' �� 	�������+ D�����
 ���� �	���*�������	 �$ ��� ����	� ����� �%��� ������ �	 ���
��	������ �$ ��� 3�	��� �������	 (!<) �	 �+ �$ ��� 3�	��� �������	 ��� ��	����
 ��� ����	� ����� �%���
�$ �| �	 ��� �&' ���� "� 	������� ���	 �$ ��.�� ��*�� ��� *��$��� ��"��������+ ���	
 ��� �����	�	�
�����	 �� ��� �� � ������	� ���	� ��� ����� �|���
 �	����� �$ � ������	� �$ ��� ����� �����$+ D�����

��	�� ����� �� �"�	��	� �����	�� �	 ��� ��	������ �$ ��� 3�	�����	 ���	�	�� $�	����	 $��� ���������
 �
����� �	���*��� ��� ���������	 ������� �	��� ���� �����*���	+
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�	 �������
 ��� "���� ����� ������ ��� $�����	� �����"�� ��*�������	�� ��� *������
�	� ��� ������ �����	 �� ��������	 ��� �����
 �	� "��� ��� � 	��������� ������� �� ���
������� ����� �$ ��������	 �	 ��� ���	���
 ��� �� ��*��$��� ��"��������	 "����	 ��.��
��*��+ D�	��
 ��� ��2� �$ ���� 	������� �%��� ��	 "� ���� �� �	 �������� �$ ������ �$
��"��������	 "����	 ��.�� ��*��+
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9������� ��� ������ �$ ��� ����	����� ���� �� �������� ��*����� "� ���*���	� 8���
�� �	����	��� �	 ��� "���� �����
 ��� ��� �$ ������"�� ����	������� �� �-���	���+ �	
���� ������	
 � ��	����� �	 �-��	���	 �� ��� "���� �����
 ���� ��� �	��	���	 �$ 	�
����	������� �������� �%���+ ��� ��� �$ ������"�� ����	������� ��*�	�� �	 ��� ����. �$
.	������ �| ������"�� �� ���� �+ D�	��
 � ��*���� ��� ������	� � "� �| �	 �������	
(! )+ ;�.� �	 ��� "���� �����
 ���*���	� 8��� *������ ��� ���*����� ���������+
D�����
 �	 ��� �-��	��� ����� ����� 8��� ���� �	���� �	 .	������ *��������	+ ;��
 | ��	��� ��� ����� �$ ��� ��.$���� �	����� �	 .	������ *��������	+ ��� �����	�	�
$������	 �� | �$ ��.��� *������ ��� ��	���*���	 ����+ ������	� A2�� 5!6:07
 ;����
5!6II7 �	� ?���� �	� >���/�/3����	 5!666
 ���*��� 07
 � ������ ���� ��� *��������	 �$
.	������ �� ���� ����	 ��*���� �	��	���� ���	 ��� *��������	 �$ ��� ��	���*���	 ����+
��� *�������� ! �������� ��� �-���� ����	 ��*���� �	��	���� �$ .	������ *��������	�
�$ �| �� ��� ������� ���*��-��� �$ ���.� �	 ��� *��������	 �$ ��� ��	���*���	 ����

���	 ��� ������� ���*��-��� �$ ���.� �	 .	������ *��������	 �� �| 	 !+ >�	�� � �����
 | �$ ��� ��.$���� �� �	����� �	 .	������ *��������	
 ��� ������� ���*��-��� �����
�$ *��������	 �	 ��� ���	��� ������ ���  |��| 	  | ��| 	 !� � �| 	 ! |+8 D�	��
 ���
*��������	 �$ ��� ��	���*���	 ���� �� �	 �������	 (!!)
 ��	 	� "� �����	 ���

	| � ���  |� �� �� ��| ��| � ! |� 	 � ��|��|�� (!I)

,��	 8��� �	���� ���� �	 	� ����	������� ( | ���� �*)
 �����	� *��������	 ���������
$�� �� �����	�� ���� ��.��� ��� ������"�� $�� ����� *��������	
 �� �������� "� ���
$����� � �  |
 �	� ��� ������� *����������� �$ ��.��� �	 ����� *��������	 ���� ��	
"������ .	������ *��������	 �� ���� ����	 ��*���� �	��	����
 �������� "� ��� ����
�! |+ 9� "�$���
 ��� ���*��-��� ����� �$ ��� *��������	 *������ �� �*������� �����	 ��
��-���2� ���*�� �	 ���� *�����+ ?������ ��� ���� ������ �������� ��.��� ��� �����	��
�� .	������ *��������	
 8��� ��*��� ���� ���*��- ����	������� ����	� ��� �	������	�
*����� �| � � ��| � ! |��|�+

,� ���� $�� �-���	������� �	 ��� �	������	� �	 	� .	������+ ��� ���� *��*���
 �
���� �� �����	����� "����	 � �*���8� ���*���	� 8�� " �	� ��� ����� ���*���	� 8���+

89 ���������� �� �� ����� ���� �� �� ��	����� �	 ���	��� ��� �� �������� �	� $�� ��� *��������	 �$
��� ��	���*���	 ���� �	� �	� $�� .	������ *��������	+ ���	
 �	 ��"������ ��	�����	 $�� ���� �/��*�
�������	�� ��� ���������	 �$ ��.��� �$ ���� ��*� ���� ��� �� �������+ D�����
 ���� ���� ���� ��
��"���	���� ������������ ���*��-���+ ��� ����� �	 ��� ��-� ��	 "� �	���*����� ������ �� � ������� $���
��*����	�����	 ����� $�� ����� �
 �� �� � ����� �$ ���	� *��������	 �$ .	������ �	� ��� ��	���*���	
����+

!!



��� ��������	 �$ ��� ����. �$ .	������ ������"�� �� 8�� "
 ��|
 �� �������	�� *�����
"� ��� �	 �	������	� �	 	� .	������  �| �	� *����� "� ��� ������� �	������	� "�
��� ����� 8��� # �|�

���| � $ �| 	 ��� $�# �| (!6)

���� $ � ��� �� �������� ��� ����	� �$ .	������ �*��������+9 �$ $ � �
 8�� " ��*�����
��� ��� ����	��� $��� ��� �	 �	������	� �	 	� .	������+ ��� �	� ����� �$ � � $ � �

8��� ��*���� �	�� *��� �$ ��� ����	��� �	 ����� �	������	�+ >�	�� ��� ���*���	� 8���
��� ������� �� "� ���	�����
 �	 ������"���� ���� ��� �	���� ��� ���� ����	� �	 .	������
*��������	� # �| �  �|+ ����� ��-���2� ��� 	�� *����	� ����� �$ �-*����� *��8��
 ��.�	�
��� ������� �$ ��� ������ 8��� �� ����	+ ,� ������ 8���4 ����	� $�	����	� ��� ���/
�������+ A	��� ���� �����*���	 �	� ��� ��	���	� �����	�� �����
 *��8�� ��� � 8-��
����� �$ ����� �����+ '��8� ��-���2����	 �� �����$��� ��������	� �� ��� ��-���2����	
�$ ���*��+ ���� "4� �	������*���� *��"��� �� �� ��-���2� ��� 	�� *����	� ����� �$ ���*��
���� ��� �	������	�� �	 .	������
 ��"���� �� ��	���� ��	�����	� (!6)+
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%�|cf�|

"�
|'f

%34|	�|�� �

"�
|'f

%34| ���  �|� �� �� ���| ���| � ! �|� 	 � ���|���|����

���� & �� ��� ������	� ����+ >�"�������	� # �| �  �| �	� ���**�	� ��� " ��"����*� ��	��
��� 8��� ��� ���	����� �� ���� ��������� �	� 8�� ����� �����"��� ��� ��� ����
 ��� 8���
����� ��	�����	� ��	 "� �����	 ��

��| �  | (� )

���  |� $'| � �%|	| ���� �%| � � 	 ���  |� !�
�

�'| � &'| � �2	|

���� '| �� ��� ;����	�� �����*���� �	 ��� �� �$ �����	 $�� �|+ �	������ �%���� �$  |
�	� �| ��� �| ���* ��� �$ ��� 8��� ����� ��	�����	� "� ��� �	����*� �������+ �%| �� ���
�������� *���� �$ �	������	�� �	 	� ����	�����+ �� �� ������� ���	 �	��� ��	�� *��������	
�$ .	������ �� ���� ����	 ��*���� �	��	���� ���	 *��������	 �$ ��� ��	���*���	 ����

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

��� ����� ���������� �$ ��� ����	� �������	 ������ �	 �-*������	 $�� �'|+ >�"�������	�
'| �	� �'| �� ��� ��  | � ��| �	�� ��� ����� �������	 ����� � ����	� ����� (	�	/��	���)
��%���	���� �������	 �	 ��� ����� �$ ����	�������� ������*��	��

�%%| � | � &�%| � $�2 �
�
��%| � $� �2 � ���  |��2!�

��
�
��| (�!)

���� �%%| ��	 "� �	���*����� ������� �� ��� �%��� �$ ��� ����� �$ �	������	� �	 .	������
 | �	 ��� *���� �%|+

�%%| � �!�� �� 	 �%|�� ���  |� ������ !
2���

9,� ����� ��	�����2� ���� �*���8�����	 "� �����	� ���| �� ��*�	� "��� �	 �	������	�� �	 .	������
�	� �	��*�	��	��� �	 ����+ ,� ��� ���� $�� ���� ���� ��	���� �*���8�����	 �	 ��� ��*������ �**�������	
"�� ��$���	 $��� �� ���� $�� ���*������+

!�



�$ �%%| � �
 ��� �����	�� ���� �$ �	������	� �� $����	�+ �	 ���� ����
 ��� ���	��� ����
����������� ���* �� ��� 	� ������"���� ����. �$ .	������ "� � ������� �	���	��	����
�	������	�+ ���� �� ������� 	�� ��������� ���	����+ �	 ��� ��	��-� �$ ��� ����� *����	���
����
 ��� ����	 ��*���� �	��	���� �$ .	������ *��������	 ����� �� �	������	� �����	��
����� ��� ������  |
 ��� ������� ��� ����	� $�� ����	 ��*����
 �	� ��	�� ��� ������
��� ���� �$ $������ �	������	�
 �%|+ ���� �%��� �� ��*����� "� ��� ����	� ���� �	 ���
�-*������	 $�� �%%|� � ���  |� ������ !

2���  �+ ��� � ��H���	��� ���� ����� �$ ���

���� �%��� ����	���� ��� 8��� ����
 �� ���� �%%|  �
 ���� �� ��� � ������ �	 ���
$�����+

����� ��� ��
� �
 �!����

��� ������ ����� ����� �$ ����	�������� ������*��	� (����	 � ������	 ��������	 ����� �$
��� ��.$����) �� �"���	�� "� �����	� � | � ��| � �+ ;�� � "�� ���� � �����"�� ��	��� ���
��	� ��	 ������ ����� �����+ ���	�

& ��% � $ ��2 � (
�
�� ��

�
� � (��)

���� ��	�����	 ������ ���� ��� ���� �$ � �	�� �$ �	������	� �	 .	������
 ��%
 ����
"� ����� �� ��� �		���� ����� �$ ����	��� $��� ���� �	������	� $�� ��� �	�����	� 8��

$ ��2�&+ ��� *�������� $ �����	�� $�� ���� ��� �	�����	� 8�� �������� �	�� � ����� $ �$
��� ����	���+ ��*������� ��%���	�����	� �������	 (��) � �"���	 ��� $�����	� �-*������	�
$�� ��� *������ ����������� �$ ��� $�	����	 (

�
�� ��

�
�

(� � &!����
�
�� ���

�� $ ���2 ��� � �

(2 � �&!���� ��2 � $
�
���2 ��2 	 ��22

�
�-����	�� �$ � ��	� ��	 ������"���� �������� ���� ��� 	�� ���� �$ �	�����	� �	 .	������
�� �	������	� �	 ��� ����. �$ .	������� (2  �+ �$ ���� ��	�����	 �� 	�� �����8��
 �	
�	������	� �	 ��� ����. �$ .	������ ������ *����������� �� �	 �	������	� ����+ ?������
� ������ ����� �$ ����	����� ������ ��� *����������� �$ �.����� ��"��
 �22 � � "� �����$ ��
	�� ��H���	� �� �����	��� ����	����	� �����	� �� .	������F �22 	���� �� "� 	�������
�	���� �� ������� ��� *������� �����/�%��� ��2�2 ������� ����	�������� *������� �	
*�����������+ 9 ������ ����. �$ .	������ ������ ��� �����	 �� ��������	 �	� �����$���
��� ���� �$ �	�����	� �	 ���� .	������
 ���� ��.� �	 ��� ����� ��������	
 �� �� ��.��
��� ���� �$ �	������	� �	������	� �	 ��� ����. �$ .	������+ ,��� $����	� ���� �$ 	�
.	������
 ��� �������� ��	�����	� �$ ��� ���	��� �� 	� ��	��� "�	��	�+ >�	�� ����
��*�������	 ����� �� ���� ��� ��� ���� � �"�����
 � ��*��� ��� ��	�����	 (2  �
�	 ��� $�����+

�������	 (��) ����"������ � ������ ����� �������	 "����	 � �	� ��
 ���� � ��	���
�� ���+ ��*������� ��%���	�����	� �������	 (��) ������ �	 �-*������	 $�� ��� ����������
�� � ����

�� � � �(�

(2

 � (�#)

!#



��� ������ ����� ����. �$ .	������ �� �	 �	������	� $�	����	 �$ ��� ������� ����� �$
��������	 �	 ��� ��.$����+ ��� �����	 �� ���� ����	����� �� �.��� "������ ��� ������� ���
����. �$ ������"�� ����	 ��*����
 ��� ���� *��8��"�� �� �� �� �	���� �	 	� ����	�����+
��� �%��� �$ ��������	 �	 ��� ��	� ��	 ������ ���� �$ �����	 �� ��������	 ��	����� �$
"��� ��� ������ �%��� �$ ��� ������ ������� ����� �$ ����	 ��*���� �	� ��� �	������ �%���
�$ ��� ������ ����. �$ .	������+ &�%���	�����	� �������	 (!I)
 ���� ����	 ��� �%���
��� �� ���*� ��� "� ��� �	����*� �������
 � ����

��� � ��� 	 ��2 ��
� � ��� 	

&

$
��% �� �  ��� (�<)

���� � ��� ��	�����	 (��) �� ��"������� $�� ��2+ A	��.� �	 ��� "���� �����
 ��� ��	�
��	 ������ �����	 �� ��������	 ��� �-����� ��� *������ �����	 ���+ ��� ������� ��� ����� $
�$ ����	��� $��� 	� �	��	���	� ���� ������� �� ��� �	��	���
 ��� ������ ���� ��%���	��+
D�����
 ���	 �$ ����� ��� 	� .	������ �*��������
 $ � �
 ��� ������ ���� �$ �����	
�-����� ��� *������ ����+ ���� ������ ���*�� ��G���� ��� �����	 �	 �	������	�� �	 	�
.	������+ 9 �	�� �	� $�� ��� ����. �� ��� ������� ��������	 ����� �$ ��� ��.$���� �$
�� ����� �� � ����������� �	������	� �	 	� .	������ �$ ��%�� � ��% �� ���
 �����	�
��� ��	� ��	 ����� �$ ���*�� "� & �� ��� "������ ��� �����	�� *������ �$ ���� .	������
������ ��� ���.�� ���� �$ �����	 &+ K����� ���� � ����� �*�	 �	 �����	��	� �����
����� ��� ������� �$ �&' ���� 	�� �	����� �	������	�� �	 	� .	������
 ��� �������	
(!I)+ �� ��� �-��	� ���� ����� �	������	�� ��� 	�	/��	��"��
 ���� ����� �� "� � ���������
��*����	�����	 �$ ���� ��$� �����	��	� *��������+

��� �%��� �$ � �	�� ����. �	 � �	 ��� ��	� ��	 *������ �����	 �� ��������	 �� �"���	��
"� ��%���	�����	� �������	 (!<) �	� ��������	� �	 ��� ������ ������
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(�0)

��	����� �� ��� "���� �����
 ��� ��	� ��	 �%��� �$ �	 �	������ �	 ��� ������� �����
�$ ��������	 �	 ��� *������ �����	 �� ��������	 ���� 	�� 	��� �� "� 	�������+ ���
���	�������	� �����	��� �� ������� �� ���� �	 9������� 5�  �7� � ������� ��**�� �$
����	 ��*���� �	����� �	������	�� �	 	� ����	�����+ >�	�� �		������	� �� ����	�����
��� �.��� "�����
 ���� ����� ��� *������ �����	 �� ����	 ��*����+ ����� �		������	� ��	
���� ���	 �%��� ��� �%��� �$ ��� �	����� �	������ �	 ��� ��**�� �$ ����	 ��*����+ >�	��
� ���� 	� ����������� *��������	 �	 ��� ��2� �$

7�2
�3 7��

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

2


 ��� �������� �	 ���
�����	 �� ��������	 ��� �� ��*��$��� ��"��������	+ D�	��
 �	 ��� �-��	��� ����� ���
�	����	��� ����	�������� ������*��	� �� ������ �� � ���� "��	� $�� ��� ���*������	
���������� ��	�� ��� ���*������	 �$ ��� ��� ������"����	 �� *����� �%��� "� �	����	���
�.��� "����� ����	�������� ���	��+

&�%���	�����	� �-*������	 (�<) ����� ��� ��	� ��	 �%��� �	 ��� ��	� ��	 ������ �����	�
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��� ��%���	�� �	 ��� ��	� ��	 �%���� �	 ��� ������ �	� ��� *������ �����	 ��*�	�� �	
��� ���	 �$ �� ��
 ���� �	 ���	 ��*�	�� �	 ��� ������ ����� ����������� �$ � �	� � �	
���� � ���� 	� *�����+

>������2�	�
 ��	����� �� "���� �����
 ��� ��	� ��	 ������ ���� �$ �����	 �� ��������	
��� �-����� ��� *������ �����	 ��� "������ �$ �	������	�� �	 	� ����	�������
 ���	 �$ �����
��� 	� �-���	������� �	 ��� *��������	 �$ .	������+ ��� ���	 �$ ��� ��	� ��	 �%��� �$
� ����. �	 � �	 ��� ������ �	� ��� *������ �����	 �� ��������	
 ������� �	� � ������
 ��
��"������+ D�����
 ��� �%��� �	 ��� *������ ���� �� ���� 	������� �	 ��� "���� �����
���	 �	 ��� �-��	��� �����+ �	 ��� "���� �����
 ��� 	������� �%��� ��G���� ��� ��*��� �$
��� ���*������	 ����������+ �	 ��� �-��	��� �����
 ����� �� �	 �%�����	� �%��� "������
� ������ ����� �$ ��������	 �	����� �������	�� �	������	� �	 ��� ����. �$ .	������

�����	� �� $������ �.��� "����� ����	�������� *�������+

����� ���
�����
 ��
�����

;�	����2�	� ��%���	���� �������	 (�!) ����	� ��� ������ ����� �������
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��� *�������� ����������	� �%%|  � �	� (2  � ��� ��H���	� $�� ���� ��	��� ����	�
����� ��%���	���� �������	 �� � �	���� ���"�� �������	+: ��� �**��-����� �������	 �$
��� ��	����� �$ ��� ������ ����	� ��� ������ ����� ��	 "� �����	 �� �|� �� � *%3b|

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

' �
) 	

�
)2 	 
 ��%%|(2

� ��%%|
 �

��� ����� �$ ����	����� ��	������ �� ��� ��	� ��	 ������ ����� ����� �������	� �� �	
�-*�	�	���� *������ �� � ���� '+ 9�� ����� �����"��� $���� ��� ���� �-*�	�	���� ������/
��	� ����� ����� �� ��� ������ �����+ ,� ��� ����� ��������	� *���� �� ��������� ���
��������� �%��� �$ � *����	�	� ����. �	 �| �	 ��� �	������� �����"��� �$ ��� �����+

��	����� � *����	�	� �	������ �$ ��� ������� ��������	 ����� "� �	� ����+ 9� ���/
������ �	 ��� *������� ������	
 ��� ��	� ��	 �%��� �$ ���� � ����. �	 �| �	 ��� ����. �$
.	������ �� �� ��� � �� �+ >�	�� �| ��	 �	�� ������ ����� ����� �� 	� ��������� �%���
�	 ��� ����� �$ ����	�����+ '�����	� �	 �� � �f 	 �� � � ��	 ���� ��� �������	 ���

�| � �� � � �� �%3b| (�E)

��� ���������� �$ �| ��� ���*��� �� ���� ������ ��� ���	�����	 *��� �$ �	������	� �	 	�
.	�������  | � ' �� �%3b|+ �	������	� ���*� �* "� ' �� � ����������� �$��� ��� ����. �	

:?��� ����� �$ ��� �������������� �������	 ��� ����
 �	� �� ����� *������� �	� ��� ����� 	�������+
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�
 �	� ���	 ��������� ��	������ �� ��� ������ ����� �����  | � �+ ���	
 ��� ���������
�%��� �	 ��� *������ �����	 �� ��������	 ��	 "� ������� $��� �������	 (!<)�

��f � ���f �
�
�� !' �� �

� �
�� ���

�
���� � � �

�� !' �� �
�
�� ���2 (�I)

���� ���f ��$��� �� ��� ��	� ��	 *������ �����	 ����� ��� ����. �	 �+ ���*���� �� ���
"���� �����
 ��� 	������� ��������� �%��� �$ ��� ����. �� *����� �%��� "� ��� ���* �	
�	������	�� �	 .	������+ ��� ����	 ��*���� �	��	���� �$ ���� �	������	� ������ �* ���
*������ �����	+ ��� 	�� �%��� �$ "��� $����� �� ��"������
 ��*�	��	� �	 ��� ���	 �$
�� !' �� �+ ��� ��������� �%��� �%��� �	 ���*�� ��	 "� ���������� $��� �-*������	 (!I)

�f � ��f � ��f � ' �� � (�6)

���� ��f �� ��� ������ ����� ����� "�$��� ��� ����. �	 � ��������+ ;�.� �	 ��� ����
�$ ��� *������ �����	
 ��� �	������	� �	 	� .	������ ������� ��� ��������� �%��� �$
��� ����.+ 9���	 ��� 	�� �%��� �$ "��� $����� �� ��"�����+ D�����
 �	 �	��"������
��*�������	 �$ ��� ����� �� ���� �f � ��f � ��f� ��� ����� ��	 ������ �����	 �� �������
���	 ��� *������ �����	 "������ ���� ��.��� ��� �����	�� �� .	������ *��������	+
,� ����� ���� ���� ��*�������	+

��� ��������	 �$ ���	��� �	 ��� *������ �����	 ���� ��� �	����� ���* �� ���� ��"������+
=	 ��� �	� ��	�
 ��� ���� �$ �	������	� �����	�� ��	 ��� ����. �$ .	������ ��	������
�� ��� 	� ������ ����� �����
 ������	� ��� ����	� $�� ����	 ��*���� �	� �����$���
��� *������ �����	+ =	 ��� ����� ��	�
 ��� ������� ����. �$ .	������ �	����� ���
��*�����	� �$ ���� �.��� "����� ����	�������
 �����	� ��� ����	� $�� ����	 ��*���� �	�
��	�� ��� �����	+ ?��� �%���� ����� ��	���
 �� ���� ��� ����� �� �	�� �	 �	����� �%���
�	 ��� *������ �����	 �	� �� �����	� ��	���	� �$�������+ �	 �	� ����
 ���	��� �	 ���
*������ ���� �$ �����	 $�����	� ��� �	����� ���*�	�� ��� "� ���� ������� ���	 ���	��� �	
�&'
 ���� ��� �� �%����
 � ������� ����. �$ .	������ �	� � ���� ����� �$ �	������	�
�	 	� .	������
 ��. �	 ��� ���� ��������	+

>������2�	�
 ��� ��������� �%��� �$ � ����. �	 �| �	 ��� *������ ���� �$ �����	 �	�
�	 �&' �� ��"������+ D�����
 ��� �%��� �	 �&' �� ������� ���	 ��� *������ �����	+
�	 ��� ��"�����	� ���	�����	 *���
 �&' ����� �	��"��������
 ���� ��� *������ ���� �$
�����	 ��	 ������ ���� �$ $���
 ��*�	��	� �	 ������ ��� �%��� �$ ������ ��� ������� ����.
�$ .	������ �� ��� ���� ����� �$ �	������	� �	 .	������ ����	����+

� "� ������ �#���
��

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


?�$��� ���	�	� �� ��� ���	 ���������	 ������� � *����	� ���� ������ �����	�� $�� ��/
*��$��� ��"��������	 "����	 ��.�� ��*��+ ��� ���	 ��*������� �	������	� ���� *�*��
�� ���� �$ ��.��� �$ ��%���	� ��������	 ������ ��� ��*��$��� ��"��������
 �	 �	������ �	
��� ��**�� �$ ����	 ��*���� ��� �������� ��� �����	+ ;�	����2�	� �������	 (!<) � ���

���| � ��| � �2��| (# )
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���� " �	��-�� ���	�����+ ?��� �	� 1��	� 5!66I7 ��������� � ����� ������	 ���*�� �$
��������� *������ �����	� �� ��������	 $��� ��������� $�� � 	��"�� �$ ���	�����+ �����
���� ���� ��� ������ �	 ��"�� �+ ,� ���� *������ ��� �����	 �� ��������	 ����	�� ���
������� �������	� ����� �	 8���� �+ ����� �� � ����� 	������� �������	���* "����	 ���
�� �����"���+ ��� ���*�� ���������	 ��������� �	 ��"�� �� ��	8�� ����+ ��� �������
���H���	� �� �� ����� ���	�8��	� �� ��� !J �����+

?���� �	 ����� ���������
 ��� *������ �����	 �� ��������	 �� �"��� !0J $�� ���	�����
��� �	 ��������	 ����� �$ 2���
 �	� ��������� "� �"���  +EJ $�� ����� ���� �$ ��������	+
��� *������ ���� �$ �����	 �� ��������	 �� !!J $�� ��� ������� ��������	 ����� �$ 0+#
����� �	 !66 
 ���� �� �� EJ $�� ��� A>
 ��� �	 ������� ��������	 ����� �$ !� �����+ ���
*�������� ��������� $�� �� �	� �2 ��	 "� ���� �� ��������� ��� ���*������	 ����������
�� ������� �$ ��� ������ �$ ��*��$�����	 �	 ��� ��"��������	 "����	 ��*�� �$ ��"��
 ���
�������	 (!:)�

��| �
����|����|

��
2

�|

�
�2

���| � �2��|�
2

(#!)

��� �2��| � ��|
 ��� ���*������	 ���������� �� ��	���	������ �	������	� �	 ��� �������
��������	 ����� ��|+ ��� ���*������	 ���������� �� ����� �� ���� $�� ��� ������� �����/
���	 ����� �	 !66 
 ���� �� �� ��

 $�� ��� A	���� >�����+ ��� ������ 	��"�� ���*����
�����	�"�� ��� �� ��� ����� �$ � "���� �	 1��2 �	� 3��*��4� 5!66�7 �������� �$ ���
���������� �$ ��"��������	 "����	 ���� ������ �	� ������� ��������� $�� A>
 ��� �������	
(!E)+ ��� ���� ������� ������� ��� *����	�� �$ �.��� "����� ����	�������� *������� $���
!6I0 �� !66 
 �����	� ��� �����	 �� ����	 ��*���� "� <J+ ,�����	� ���	����� "� ���
�&' *�� ��.�� �� ��� *�*������	 ��2� �� �	 �����	� (#) �	� (0) ���� 	�� �%��� �����
��	������	�
 	�� ��� ��� ������� �����	 "� ������� �������
 ��� �����	� (�)
 (<) �	� (:)+

��� ���������	 ������� �	 ��"�� �� ���� � ���*�� �$ ���"��.�+ �����
 ���� ��� "���� �	
����� ������	 ��������	 "����	 ���	����� �	��+ ?������ � ���� �	�� �	� �������� $�� ���
�����	 �� �������	� �	 ���� ���	���
 �� �� ��*����"�� �� ��	���� $�� ���	���/�*���8� �%����+
��� �-��*��
 �$ ���� �	��������	� �� *������ *��*���� ������ "��� $���� ��� �����������	
�$ ����	 ��*���� �	� ������ ��	� �-�������	
 �� �� ��*����"�� �� ����	��	��� ��� ��
�%���� �	 ��� �����	 �� ��������	 $��� ����� ������	 ���� ���	�+ >���	�
 � ����� ������	
���� 	�� ���� �	$���	�� �"��� ��� ��	����� �$ ��� �%��� �$ ��������	 �	 ��� �����	+
D�	��
 �	 ��� �����	��� �$ ���� ������	 � $���� �	 �	 �	������ �$ ��� ���*�����	 �	�
�&'
 $�� ���� *�	�� ���� ��� ������"��+

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

>�	�� ��� �����������	 �$ ����	 ��*���� ������� ��� �����	
 �� ���*������ ��� ���
������"����	+ ������ �� �	���� ������	�� � ����	� *������� �������	 "����	 �	��������
�	� ��� �����	 �� ��������	+ ?������ ��������	 ������� �� 	�� ��� �	�� $����� ������	�
��� ��%���	����� "����	 ��.���
 � �-��	� ��� 3�	��� �������	 (:) �� ���� $�� �����
��.�� ����������������

��| ��� +� � �f�| 	���|�	 ,+ (#�)

!E



���� + �� � ���	���� 	����� ��	��� �����"�� ��*����	��	� ����� ��.�� ���������������
�	� , �� ����� ���	���� ��������	+ O���� �$ �������	� � �	� ����� ��.�� ���������������
+ ��� ������� �� "� ���	��� 	������� ������"����
 ��� ����������	 & (��.�	� ��� ���
������"����	 ���/	�����)+ A	��� ����� �����*���	�
 ��� �����	�� �$ ��� ���� �� ���
���*�����	 ��| �� ����	 "��

��| � ��
2

�|� 	 �&,���|�
�*2 	 ,2

���� � �� ��� �����	�� �$ ��� ��������	 ������"����	+ A��	� �������	 (#�) �� ��"�������
$�� ���|
 � ��� ��� $�����	� �-*������	 $�� ��� ���*�����	�

��| � $f| � $�|��| 	 $2�
2
�| (##)

�����

$f| � �2�|� 	 ���|�
�*2,&	 ,2

$�| � ��2��|� 	 ��2�
�*2,&

$2 � �22�

K����� ���� "��� $�| �	� $2 ���� "� 2��� �$ �2 � �+ ,����	 ��� $������. �$ ���
"���� �����
 � *��*�� ���� �$ *��$��� ��"��������	 "����	 ��.��� ��*�� �� ��� ���	�
����������	 $�| � $2 � �+ ��� $ *��������� ��*�	� �	 ��� �����	�� �$ ��� ��������	
������"����	 � 
 ���� ��� "��	 ������� �� "� ��	���	� ���� ���� �	� ������ ���	�����+
�� �� ��H���� �� *������ � ���������� ����� �	�����	� ��� �%��� �$ ��������	 �	 ��|
 ��	��
��� 3�	��� �������	 �� 	� ��	��� ��	��� �	 ���� ����
 ��� �����	�� 5�  �7+ ,� ��� ���*�
� *�������� �**�����
 "� ����	� �	 �������� ��	���� ���� $���| �� �������	 (##)+ �$ �
������ ���� ��*���� �	���� �� ������"���� *��*�����	�� �� ��"�� �	����
 �� ���� ��� ���
��� ������"����	 �	� ��� ��� �	���� ������"����	 ��%�� �	�� "� ����� 8��� ����	�
 ���	
�������	 (##) ����� $�� �	���� �	�������� �� ���+ '�	�� ���� �	 �	���� �	�������� ���
������"��
 �� � ��	 �������� ���� �������	+

��� ����������� $������. ��� ��� �� � 	��"�� �$ *��������	� �������	� ��� ��	�����
�$ ��� *������ �	� ��� ������ �����	 �� ��������	 �	 ���*�	�� �� � ����. �� ��� �������
��������	 �����+ ����	������
 ��� ����� *������� ���� �	 ���*�	�� �� ����.� �� ��� �������
�������	� ����� �	 � ���	���
 "��� ��� *������ �����	 �� ��������	 �	� ���*�� ��	�����
�� ����� 	� ������ ����� ������ �������	� �� �	 �-*�	�	���� ��������	� ����+ ?� ���
������	� �"���
 ���� �	�������� ��� $���� ���� �	 �-*�	�	���� ��������	� ����+ �����
��	���� ���*�	��� ��	 "� ��������� $��� ��� $�����	� �������	��;

��| � $f| � $�|��| 	 $2�
2
�| 	

�$�|��|3� � �$2�
2
�|3� 	 ���|3� 	 +�| (#<)

��| � -f| 	 -�|��| � �

2
-2�

2
�| � �-�|��|3� 	

�

2
�-2�

2
�|3� 	 )��|3� 	 .�| (#0)

;K����� ���� �������	 (#0) $�� �&' ��	 "� �������	 �	 ����� ���������	 $��� ��

�	�| � 	
f| 
 
�|���| � �

2

2��2�| 


�

�| � �
�|

�
��|3� � �

2

�

2 � �
2

�
�2�|3� � ��� �� 	�|3� 
 ��|

���� �*���8�����	 �� � ����� ���������	
 ���� ��� "��	 ��������� ��	� ����� �	 ��� ����������+
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���� +�| �	� .�| ��� ����� �����+ ,� ���� $f|
 -f| �	� -�| �� ��*�	� �	 ����
 ��� 8���
�� �� �����	� $�� �.��� 	������ ����	�������� *������� �	� ��� ���� �	� �� �����	� $��
�.��� "����� ����	�������� *�������+ �������	 (#<) �� ��� ��	���� ������	 �$ �-*������	
(##)
 �	� (#0) $����� $��� �-*������	 (!I)+ ��� *��������� �	 ��� �������	 $�� ���*��
��� ��8	�� ���� ���� ��� �-*������	 $�� ��� ����� ��	 ������ �����	 �� ��������	

���| � -�| � -2��| (#:)

�� ������ ���*���"�� �� �-*������	 (# ) $�� ��� *������ �����	 ���| � ��| � �2��|+
��� ����� ��	 (8��� �����) �%��� �$ �	 �	������ �	 ��| �	 �	�������� �	� ���*��

�� ����	 "� $�| �	� -�| ���*��������
 ������ ��� ��	� ��	 �%���� ��	 "� ����������
��

�
$�| � �$�|

�
� ��� �� �	�

�
-�| � �-�|

�
� ���)�+ �$ ��� *������ �	� ������ �����	 ��

��������	 ��� ��	���	� ���� ����
 ��� ��������� ��	� ��	 ���H���	�� ��� 	�� 	����������
"� 2��� "������ ����� ��� "� ��������������	 �	 ��� *��� �$ �	�������� �	� �&' ���� ��
	�� �-*���	�� "� ��������	
 "�� ��� ��	� ��	 �%���� ��� ����� ��� ����� ��	 �%����+< ����
���� "� �����	�� �	 $���� �$ ��� "���� ����� ���� ��� ��� �$ ������"�� ����	�������
�� �-���	���+ �$ �� ����� �	� �$ ��� ����������	� $�| �

�
$�| � �$�|

�
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 ���� �� �����	�� ����	�� ��� "���� ����� �	� �	 $���� �$

��� �-��	��� �����+
��	����
 ��	����� ��� ���� �$ *������� ��*���� �	 � ���������	 ��.� (#0)+ ��� ��""/

&������ *��������	 $�	����	 (!) ��� ����� ������ �$ ��*���� � $�� ���� �/��*� *������	�
8��
 ��	������ ��� ���	���� ������ ���� ��� ��	��� ����� �$ ��*���� ��� � 8-�� ����� �
�$ ���*�� �� �	 8��� ����� ��	�����	 (#)+ 9��������	� ���� ��� 8���
 ���� ������ ��*����
���� ��� ��������� ��*���� ��%��� $��� ��� �&' �	�� "� � ��	���	��

/| � �| 	 ����� 0

D�	��
 � ��		�� ��� ����"���� ��� ��	���"����	 �$ ����	 �	� *������� ��*���� �� *��/
������	 "� �������� ��������	� ��� ��� �$ �	 ��������� ������	 �$ ��� *��������	 $�	����	
(!)
 ��	�� ��� *������� ��*���� /| �	� ��� ����	 ��*���� � ��| ��|� ��� *��$����� �����	���+
9������� ���� �� *��"�"�� �	 �-����� ����
 ���� ��*�	�� �	 ��� �*���8� �����*���	�
�	 ��� *��������	 $�	����	 �	� ��� �����	 �� ��*���� 0 "��	� ��	���	�
 �� ���*� �� �	/
������	� �	 ������ ��*������ *��"���+ ����	 ��� �����	������ �$ 
 �	� � �	� �	 ���
*����	�� �$ ���������	� ����� �	 "��� �����"���
 ��� �������� ���	������ �$ ��� ���H/
���	�� �$ "��� $����� �	*��� ������ ��G��� ��� *�������	 �$ ����� ���������	�+ 1������
�	� ;�	���� 5�   7 ����� ���� ��*���� ���� ��� ���������� �� ���*�� "� ��	��������	
 ��	��

<��	����� $�� �	���	�� ��� �	�������� �������	+ >�**��� ���� ��� ���� �������	 "����	 ��������	
�	� �	�������� �� ������ �� �	 �������	 (##)
 �� ��� ����� �� ����	 "�
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�	������	� ���� 8���� �	 "��� ������+ D�	��
 ���������	� ����� �	 "��� ������ �� ��.���
�� "� ����������+ ���� �-*���	� �� ���� 8	� ��� ��������� � �� "� ���� ������ ���	
�	� ���� �-*��� �	 ��� "���� �$ ��	��	���	�� ��������� �$ ��� ��*���� ����� �	 ���*��
�$ �"��� ����+ ��� ���H���	�� $��� ����� ���������	� ��� �����$��� �-������� ��H����
�� �	���*���+ ,� ����� ���� ��*���� $��� ��� ��� ���������	� �	� �**�� ��� ������� $���
�������	 (#0) �	 ��� ��*������ �**�������	+43
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9 *��"��� �	 ��� ���������	 �$ �������	 (#0) $�� �&' �	� (#<) $�� ��� ���*�����	
�� ������� ���������� ���� � ���� �	 ��������	 ����� ����� �	 �&'
 �� �� �� ��� �����
�� ����	� �	� ���� ����� ����� ����	� ��������	�� �����	��	�N =�� �**����� �� ����
*��"��� �� �� ��� ��� ��	���� ��������� �$ ��� �%����+ ,� ������ ���� ��	���*���	����
���	��� �	 �&' �� 	�� �%��� ��� ������� ��������	 ����� �$ ��� ��.$���� �	 ���� ����
�"��������	 *�����+ 9� �-*���	�� �	 ��� �	���������	
 � $���� 1������ �	� ;�	����
5�   7 "� ���	� � ! ���� ����$���� �� ��������� ��� ���������	� ����� "��� �	 ���
���H���	� �	 ���|+ �� "� �"�� �� �	���*��� ��� ���������
 � �����$��� 	��� �� ������
���� � ���	�� �	 �&' ��.�� �� ����� ! ����� �� �%��� ��� ������� ��������	 ����� �	 �
���	���+ ���� ����� ������	�"�� �����*���	+ �� ��.�� ���� "�$��� �	 �	������ �	 �&'
����� �� �	 �	������ �	 ��� "����� �$ ��� ��������	 ������+ ���	
 	� ������� ����
�� "� "���� �� 	� �������� �� "� ����	��+ ��	����
 ��� 	� ��	������	 �$ �����	�� ����
"�	�8�� $��� ��� �	������� �-*�	������� �	 �������	� ��.�� ���� �� 8	��� ������ �	�
�	��� ��� ��"�� ���.��+

��������	� (#<) �	� (#0) "� =;> �� ��	�����	� �	� �H���	� �$ ��� ����� ����� ���
���� �		������	�+ D�����
 ��� *��"��� "������ ���� ���*������� �$ � �	� �� ����
$�� ���	���/�*���8� 8-�� �%����+ ��� ������� �$ �-*������	
 $���� �	 �������	 (#0) $��
�&'
 �	� ��**��� ����

.�| � �� 	 !�|

���� �� �� ��� 8-�� ���	��� �%��� �	� !�| �� �	 �		������	 �	 �&'+ ��� �����*���	 �	
��� ���� ��� �	 ��� ������� �%��� �$ �&' �	 ��������	 ��*�����

1 ���|3r!�|� � � $�� � � �

������� 	� =;> �� �	��	�����	�
 "������ ��| �� ���������� ��� ��+ ����� ��%���	��	�
�������	 �����	���� ��� 8-�� �%���
 "�� 	� ��� ���*�	�	� !�c|3� �$ �!�| �� �����/
����� ��� ���c|3� (�	� *����"�� ���� ��� ���| ��� ��� ������� ��������� �������	)+ 9

439����	�������
 � ����� ��� ��� ���H���	� $�� ��*���� �� ���� 8-�� �����
 �� 1������ �	� ;�	����
5�   7 ��+ ,���� *�������� �� ���� �H���	� ��*�	�� �	 ��� ��*� �$ ��������	� �$ ��� �����*���	� �	�
���	.� ��� ���� ������	�+ �$ ����� �� ���������	� ����� �	 ��� ��*���� ���� �� �$ ��� ��*���� ����� ��
��	���	� ���� ����
 "�� ������ "����	 ���	�����
 ���	 ������	� ��*���� �� �	 �-*��	����� �����"�� ��
���� �H���	�+ �$ ��� ��	� ��	 �����	 �� ��*���� ������ ���� ����
 �� �� *��$����"�� �� ��� ��� ��	���"����	
�$ ��*���� �� ���� 8-�� �����+ ?��� ������� $��� �$ ��� ��*���� ����� ������ "��� "����	 �	� ����	
���	�����+ ,� ����� "��� �**������� �	� $��	� ������ ��%���	�� �	 ��� �������+

� 



��	�����	� �	� �H���	� �33 ��������� ���� ��� $�����	� ����	� ��	�����	��

1 ���|3r�!�|� � � $�� � � �

1 ���|3r�!�|� � � $�� � � �

����� ����	� ��	�����	 ���� ���� �� ��� ��	���� *�	�� ���� ��������� ��� ��� �	 9�����	�
�	� ?�	� 5!66!7+

>�	�� � ��� ! ���� ���� �	�������
 ��� ���� ����	���	 �$ ��� *�	�� �� ���� ����� (��
���� $��� *������)+ 9� ���	 "� ?��	���� �	� ?�	� 5!66I7
 � ��	 �����2� � ��"���	����
�H���	�� ���	 �$ � ��� *��*���� �� ��.� ��� �������	�� �����*���	 ���� ��� ���	���/
�*���8� 8-�� �%��� �	 �&' �� �	���������� ��� �		������	� �	 ��� ��������	 ������

1 ������|� � �

K����� ���� ��� �����*���	 �� ���� ��.�� ���	 1 �����|� � �+ �� ����� ��� 8-��
�%��� �	 �&' �� �%��� ��� ����� �$ ��������	
 "�� 	�� �	 ��� ����� ����+ A	��� ����
�����*���	
 �� �������	�� ���� �$ ����	� ��	�����	� ��� ������"���

1 �.�|���|3r� � � $�� � � �

1 �.�|���|3r� � � $�� � � �

����� �������	�� ����	�� ��	�����	� ���� ���� �� ��� ������ ��������� *��*���� "�
?��	���� �	� ?�	�+ ?��� ��� 9�����	�/?�	� �	� ��� ?��	����/?�	� ������ ���������
��� ��*����	��� ���	� ��� &'& *��.��� $�� =- 5&���	�. ��+��+ �  �7+

��' ���� ������

=�� ��*������ �	������ �� ������� "���� �	 ���� $��� �� �������� ��� ?���� �	� ;��
5!66:
 !66#7 ���� �	 ��������	�� �����	��	� �	� ��� &��	�	��� �	� >����� 5!66:7 ����
�	 �	���� �	��������+ ����� �������� ��� ��**����	��� ��� ���� �	 ���� �&' *��
��.�� $��� ��� '�		 ,���� ��"�� 5>������ �	� D����	 !66!7 ���. 0+:�+

��� ?���� �	� ;�� ������� ��	���	� �������� ���� �	 ��������	�� �����	��	� $�� !!<
���	����� $�� ��� *����� !6: /!66 �	 �	������� �$ 0 �����+ ?���� �	� ;�� ��*��� ���
$������	 �$ ��� *�*������	 ���� �����	�� � ������	 ��������	 �����
 �� ��� �� ��� �������
�������	 �$ ���� ��������	 �����+ ���� ��� ����� ���� �� ��	������ ��� ������� ��������	
����� �$ ��� *�*������	 �	 �����+ ,� ���� ��������� � ����� �������� �$ ��� �����	�� �$
��� ��������	 ������"����	+44

44?���� �	� ;�� ��������� ������� ����� �$ ��������	 $��� �����	��	� ���� (*����	���� �$ ��� *�*/
������	 ���� ���� �����	�� � ������	 ����� �$ �������	�) ���"�	�� ��� ���� �	 ��� ��*���� �������	 �$
���� ����� �$ �������	� 5!66:
 *+�!I7+ ,� ��	 �-*���� ��� ����������	 ���

� � �sulp�sulp 
 �vhf �sulp 
 �vhf� 
 �kljk �sulp 
vhf 
 �kljk �

���� � �� ������� ����� �$ �������	� �	 ��� ����� *�*������	
 �ohyh o �� ��� $������	 �$ ��� *�*������	
���� ��� �����	�� � ������	 ��������	 ����� (	� ��������	
 *������ ��������	
 ����	���� ��������	 ��
������ ��������	)
 ohyho �� ��� ��*���� �������	 �$ ��� ��%���	� ��������	 ������
 �	� �ohyho �� ��� �������
�������	 �$ � ������	 ��������	 ����� $�� ����� *��*�� ���� ���� 	�� ��	��	��� �� �����	 � ������ ��������	

�!



&��	�	��� �	� >����� 5!66:7 ��� ������� $��� � ����� 	��"�� �$ ������� �	� ������ �����
���*���"�����+ ����� ������� ��	���	� ��	� ���H���	�� �$ ��� �	���� ������"����	 $�� !!0
���	����� $��� !6<E �� !66:+ ,� ��� �	�� ��� P���� �������4 ���� $�� ��� *����� !6: /
!66 + ��� P���� �������4 ��"�� �� *������� "� &��	�	��� �	� >����� �	 ��� "���� �$ �����
��������� ���� ��� (�) "���� �	 � 	����	�� ��������� ������
 (��) ���� �� ��*����	������
�$ ��� *�*������	
 �	� (���) �	 ���� ��� ������� �$ �	���� ���� "��	 ���	���+ ��� �����
	��"�� �$ �"��������	� �	 ��� ���� ������� ���*�� �� :6#+ ��� ���� ��	���	 �����	�
������ ��� �� ���������	� �� ��� ���� *����� �$ ���� ������"�����
 �	� ��� �� �����	�
�"��������	� ����	 ���� ���� *�����+ ��� ��������� ��� ���	�����
 ���� ��� ������"��
�	�� ����� �� �� 8�� ����� �� �� ��������� �	�������+ ,� ��	������ ���� $�� 0 ����
�	������� (�������� � �	� �* ���	� ! ���� �	������� $�� ������ ��� ��������� �	 ����
*�*��) $��� !6: �� !660 "� ��	��� �	���/ �	� �-���*������	+45 ���� ������ ������ �
������� ��	���	�	� #E �"��������	� $�� 6I ���	�����+ ��� 0I ���	����� � ���� ����� ��
���� �"��������	�+ ,� ���������� ��� �����	�� �$ ��� �	���� $��� ��� ��	� ���H���	��

������	� ���� ��� �	���� �� ������"���� 	������� (��� �**�	��- 9)+ ��"�� ��� �������2��
��� ���	 �����"��� �	 ��� ���"�	�� �������+46

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

��"��� �Q �	� Q *����	� ��������� �$ �������	 (#<)+ >�	�� ��� ���� �	 �	���� �	��������
��� 	�� $���� ���*���"�� ������ ���	����� �	� ����
 � ��	���� $�� ��%���	��� �	 ��� ��
��� ��	� �� ����������+ �	 *���������
 ���� ���	����� ��� �	���� �	� ������ �-*�	������
����
 ���� ��$�� �� ����������
 ������ �� �	���������
 �	� ���� ��� ����� �	� ������ 	��
�	����+ ,� �	����� ����� �����"��� �	 ��� ���������	� �� ��	���� $�� ����� ��%���	��� �	
��8	����	�+47 ,� ���*��8�� �������	 (#<) "� ���**�	� ��� ���� �����	�� �$ ��� *��������
$�| � $�+ 9����	� $�� � ���� �����	� *�������� ���� 	�� ��.� ���� ��%���	��
 "��
������� ��� *�������	 �$ ��� ���������+48

��� ��������� �	 ��"�� �Q ��	��� ���	��� �*���8� 8-�� �%����+ �	 �����	� (�) �������
(0) � *����	� ��������� �$ ��� "���� �����+ �����	 (�) ��������� �������	 (#<) "� =;>


�����+ �	��������� �ohyho � ohyho ��� �� ����� ���*/���+ ��� ����������	 �$ ������� ����� �$ �������	� �	
���� �-*������	 �� ���� �	 �-*����� �����
 ���� �������� ��� $�����	� *��-� $�� ��� �����	�� �	 ��������	
����	 ���� ���	���
 �$+ ������� 5!6667�

� ��� � �sulp�2sulp 
 �vhf �sulp 
 �vhf�
2 
 �kljk �sulp 
vhf 
 �kljk �

2 � �2

45��� �	���*������	 � ��� 	�| � R

Rn^
�|3^ 


^

Rn^
�|nR
 ���� � �� ��� ���� �*�	 �� ��� 	�-� �"��������	

�	� � �  �� ��� ���� �*�	 $��� ��� *������� �"��������	+ ��� �-���*������	 � ��� ��� �"��������	 ����
�� ������� "�+ ���� *�������� �� �H���	� �$ ��� ��	� $����� � ��	��� ��.
 �� �� ������ ���� ��*��������+

46��� ���� ��� ������"�� �� ���*�BB+*��	����	+���BC���	��	�B����+
47?������ �	�������� �� 	�� �	�� ��� ��*�	��	� �����"�� "�� � �	����� ������ �	�������� �� � ���������

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

48��� �������� $�� ��� ���H���	� �	 ��������	 �	 �����	 (E) �	 ��"�� Q $�� �	���	��
 �� / +!�I ��� �
�/��������� �$ �+:I (�	����� �$ / +!!E ��� � � �$ #+��) �$ � ��� ���� ��������	 �	 ���� ���H���	�+ ���
�	��������	 ����� $�� !6: 
 !6E �	� !6I ���  + !<IE ( +:!)
  +  ��� ( +!<) �	�  + !��< (!+!0)+

��



�����	 (#) �� ��� �H���	� �;> ��������� �	 ��� *����	�� �$ �������.���������� ������
���	����� �	� �����	� (<) �	� (0) ���� ���	����� "� ��� �&' *�� ��.�� �	� "� ���
*�*������	 ��2�+ ��� ���H���	� ��������� ��� ����� ��"��� ������ �����	�+ ;�.� �	 ��"��
��
 �������.���������� ���� 	�� ���� �� "� ���� �$ �	 �����+ ��� ���H���	�� �	 �| �	�
�2| ��� ����� ���	�8��	� �� ��� 0J �����+49 ��� ����������	 ���� ��� ��	� �	� ����� ��	
�����	� ��� ����� ��	 	���� "� ��������+ �	 �����	 (:) � �-*���� ������ ����� �������
��� "� �����	 "� *��� ���*���"����� �$ ��� �	�������� ���� ������ ���	�����+ 9� *��	���
��� "� 9�.�	��	 �	� ?��	����	� 5!6667
 �������� ����� �����"��� ��� "� �	��H���	�
�� ��	���� $�� ���	��� �	 ��8	����	� �$ ��� ��	� ���H���	�+ ,� �����$��� ������� ���
�"��������	� ��� � ��8	����	�� ���	�� ��*�������+ 9������� ���� ��������� ��� 	�
��	��� ���	�8��	�
 ��� ���H���	�� ����� ���� ��� �-*����� ���	 �	� ����� �$ ���	�����+

��"�� Q �	���������� ��� ������	�� �$ 8-�� �%����+ �����	 (!) ��*������� ��� "���/
��	� ����� $��� ��"�� �Q+ �	 ��� *����	�� �$ 8-�� �%����
 ���� ��������� �������������
��� ���H���	� �$ ��� ������ ��*�	��	� �����"�� �|3� ��	�� ���� �����"�� �� ����������
��� ��� ���	��� �*���8� 8-�� �%���+ �����	 (�) *����	�� � ���������	 �	 ��������	�
$��� ����* ���	�+ ���� ��������� �� �	��	�����	� �	� �	������������ ��� ���H���	� �$
��� ������ ��*�	��	� �����"�� ��	�� �|3� �� 	��������� ���������� ��� ��� ��%���	���
����� ����+ �����	� (#) �	� (<) *����	� ��� ��	�����	� �33 �	� ������ �33 ������/
���� *��*���� "� 9�����	� �	� ?�	� 5!66!7 �	� ?��	���� �	� ?�	� 5!66I7+ ���*���	�
�����	 (#) ��� �����	 (�)
 ��� ���H���	� �$ ������ �	�������� ���� ��	
 ��������	�
���� ��� ���� �� 	�� ��	���	 �	���� �	$�������	 $�� �����"�� ���������	 �$ ���� �����+
�����	 (<) ���� "����� �	 ���� ���*��� "�� � �����	 ���*������ �"��� ��������� "����
�	 �	�� 00 �"��������	� (#� $�� ��� �������	 �	 8��� ��%���	���)+ K�	� �$ ��� ��	����
������ ������� ���	�8��	� ��%���	��� "����	 ��� ��	� �	� ��� ����� ��	 *������ �����	+
D�	��
 ��� ���� �� 	�� ��**��� 9�������4� 5�   
 *+#I7 ��*������� ���� �	 �	������ �	
��� ��**�� �$ ����	 ��*���� �	����� �� ���� �.��� "����� ����	�������� ���	�� ���� ���
��	� ��	 �%��� �	 ��� �����	 �� ��������	 �� *�������+ ��	����� �� ���� ��*������� �
8	� ���� ��� ��	� ��	 �%��� �$ � ���� �	 ��� ������� ��������	 ����� �� 	�� �	 �	������

"�� � ���*������	 �$ ��� ��%���	�����+ ��� �������� �$ ��� ��	� ��	 �	� ��� �����
��	 *������ �����	 �� ��������	 ��	 "� ��	�����	� ��� "��� ��� "���� �	� ��� �-��	���
������	 �$ ��� �����
 ��� ������ �$ ��� �*��� *������� ��� �� ��� �	������ �	 ��� ����.
�$ .	������ �-����� �%���� ��� ��	��� *������� ��� �� ��� �����	� �	 �	������	� �	
	� .	������+

>�	�� ����� �� 	� �����	�� $�� ��	���� �%����
 ��������	� ��� ������ ����� ���	�
"��� ��� 8��� ��%���	�� ��������� �	� ��� ����� ����	 ��������� ��� ��	�����	�+ �����
��������� ��� *����	��� �	 �����	� (0) �	� (:)+ &��**�	� ��� ������ �����"��� �	�������
��� 	��"�� �$ �"��������	� �	� ��	�� ��� �����"����� �$ ��� *�������� ��������� ��"���	/
������+ �� $������ �	������ �H���	��
 � *����	� �;> ��������� �	 �����	 (E)+ �����
��������� ��� ��	�����	� �	� �H���	� �$ ��� ���	���/�*���8� �%���� �	 �	�������� ��� �	/
���������� ��� ��� ��������	 �����+ ���� �����*���	 �� ������� ��������
 �� ��	 "� ���	

49��� ���H���	�� �	 ������ ��������	 ��� 	�� �	���������� ���	�8��	�
 "�� ���	��� ���� ���+ ���� ��
����������� �	 �����	 (!) ���� � �	����� �	�� ��� 8��� ����� ����� $�� ��������	+ K��� ���� ���	�
���	�8��	�� �$ �� �	� �2 �� ��H���	� �����	�� $�� �2 � �
 ��	�� 	������ �| 	�� �2| ���� ���� �	� �%���
�	 �	���� ���*�����	 �$ �2 � �+

�#



$��� ��� */����� �$ ��� D�����	 ����+ D�����
 ���� ��������	 �� ��� �� ��� ��8	����	
�������
 ���� ��� �"������� ���������� ��� ��� 8-�� �%����+ ���� �� ������	��� �	
�����	 (I)
 ���� � ����	 *����	� ��� �;> ���������
 ���� ���� �-�����	� ��� �������+
���	
 ��� D�����	 ���� ���� 	�� ������ ��� 	��� ���� ��� �;> ��������� ��� ��	�����	�+

>�	�� ��� ��������� �	 �����	 (E) ��� ��� ���� �H���	�
 � ��.� ���� ���������	 �� ���
"�	�����. �	 ��� ��"�����	� ���������	+ ��� ����������	 �$ ��� *������ �����	 �� �����/
���	 $��� ����� ���������	 ������� �������� �	$�������	 �	 ��� �����	�� �$ ��� ��������	
������"����	 � 
 ��� ����������	 "����	 ��������	 �	� ����� ��.�� ��������������� &

�	� ��� �����	�� �$ ����� ��������������� ,2+ 9	 �������� $�� � ��	 "� $��	� �	 ��"��
���� � �� ����+ >�	�� � �� 	�� ���� �����"�� ��������� $�� & �	� ,2
 ��� ��"�����	�
����������	� ��� "���� �	 & � �+4: ���	
 "� �������	 (#<) ��� ��������� �	 �����	 (E)
��*��
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����� *�������� ������ ��*�� � *������ �����	 �� ��� ������� ��������	 ����� �$ ��� �����
�	 !66 �$ ��� �	� � ���*������	 ���������� �$ � � ���� "� �������	� (# ) �	� (#!)+ ���
��� A> ���� ��� ������� ��������	 ����� �� �� �����
 ��� ��*���� *������ �����	 �� ���
�	� ��� ����� $�� ��� ���*������	 ���������� � � ����
 ���� ����� �� ��� ����� �$ � ��*����
"� 1��2 �	�3��*��4� 5!66�7 ��������� $�� ��� A	���� >�����+ ?������ � �� 	�� 8	� �	�
�����	�� �$ � ��	���� *�����	 �	 ��� ���*�	�� �$ ��� *������ ���� �$ �����	 �� � ����.
�	 ��� ���	 ����� �$ ��������	
 ��� ��������� �	 ��"�� Q ��� ���*���"�� �� ��� �����
������	 �����	�� �	 *����	��� �	 ��"�� ��+ ��� ��������� �����	� �� ��������	 ��*���� "�
��"�� Q ��� ������� ������ ���	 ����� �	 ��"�� ��
 *����������� $�� ���	����� ��� � ��
����� �$ ��������	
 "�� �� �� �	�������	� ���� "��� ��������� ����� ���*���"�� 	��"���+
��� ����� $�� ��� ���*������	 ���������� ��*���� "� 1��2 �	� 3��*��4� ��������� ����
"����	 ��� ��������� �$ ��

 "���� �	 ���� �	 �����	� �	 ��"�� �� �	� !+0 "���� �	
�	�������� ���� �	 ��"�� Q+

��� �%��� �$ ��� �����	�� �$ ��� ��������	 ������"����	 �	 �	���� �	�������� �� �	/
���	�8��	� �	� ��� ���H���	� �������� �� �	���"�� ������ ��� ������� �*���8�����	�+ ����
�������� ���� ��� ������ �%��� �$ �������	� �	 ��� �	���� ������"����	 (� ���� ����/
��	���� ����	 ��*���� ������"����	 ����� �� ���� �	���� ���*�����	) �� ���� ��*����	�
���	 ��� �	������
 ��	���� ������"���� �%��� (� ������ ������� ��������	 ����� �������
��� �����	 �� ����	 ��*���� �	� �����$��� ���*������ ��� �	���� ������"����	)+4; D�/

4:���� *������� � ���� "��	� �	 ��� �%��� �$ ��������	 �	 ��� ���*�����	

��| � ���2� 
 �2�
�*2�� � �2�



�� 
 � 3�*2��

�
� ���2�

9	 �**�� "��	� ��	 "� $��	� "� �����	� � � � �	� �2 ����� �� ��� ����� �����	�� �$ ��� �����
� � 

�*2

| � ���� $��� ��"�� ���+ �	 ���� ���� � 3�*2�� � ��
 � "�� ������� ���	 ��� �������� $�� ��+
D�	��
 �����	� � � � ��� 	�� ������� �%��� ��� ��	������	� �	 ��� ��-�+

4; �	 ��� ��	��-� �$ ��� ����� ���� 8	��	� ��.�� ��	��� ��� ���	 �$ ��� �%��� �$ �| �	 | �� ��"������

��	�� � $��� �	 �| ������ ��| (��� �����	�� 5�  �7)+ ,������ ��� ������ �� ��� �	������ �%��� ����	����
��*�	�� �	 ����� *���������+

�<



����
 ��	�� � �	�� ���� � ����� *��-� $�� �|
 ��� �� ���H���	� ����� ���� "� ��� ��
����	�����	 "���+

�	 ��"�� Q� � $������ �-*���� ��� ��"���	��� �$ ��� ��������� $�� ��������
 "� �����	/
������ �-�����	� ! ��%���	� ���	����� $��� ��� ���*��+ ���� ���� 	�� �%��� ��� �������
���� ����
 ���� �� �����.�"�� ����	 ��� ����� ���*�� ��2� �	� 	���������� 	���� ����
�	 �	��������+ 9�� ��� ������	� ���H���	�� ���� ���� ����� �� ����� "�����	� ���������
�	� ��*������ �����	 ���	�8��	�+ ��� ����� "����	 ��� 8��� �	� ����	� ����� �%����

�	� �����$��� ��� ��*���� �����	 �� �������	�
 �� ���	 ���� ��"��� ���	 ��� ����� �$ ���
���������+

>������2�	�
 ��� �	������ �$ ��� *������ ���� �$ �����	 �� ��������	 "���� �	 �	/
�������� ���� ����� �� ��� $�����	� ��	������	�� (�) ����� �� ����	� �����	�� $�� ��*��$���
��"��������	 "����	 ��.��� �$ ��%���	� ��������	 ������
 (��) ��� ���*������	 ����������
�� �	 ��	� ��� 1��2 �	� 3��*��4� 5!66�7 �������� $�� ��� A>
 (���) ��� ��*���� *������
�����	 �� �����	�"�� ��	�����	� ��� ��� �����	�� $��� ��������� �	 ��%���	� ���	�����

�	 *��������� $�� ���	����� ��� � ���� ����� �$ ��������	
 �	� (��) ��� ��	� ��	 �%���
�$ �	 �	������ �	 ��� ������� ��������	 ����� �	 ��� *������ �����	 �� �**��-�������
����� �� ��� ����� ��	 �%��� �	� 	�������
 ��	��������	� 9�������4� 5�  �7 ��*�������
�$ ����������	�+

��) "�������� �� ��� ������ ����
 ���� %�& ����

���������	 ������� $�� �������	 (#0) ��� ��*����� �	 ��"�� Q��+ �����	 (!) ��*�������
1������ �	� ;�	���� 5�   
 ��"�� #7+ ��� ������� ��%�� �������� "������ � ��� �&' *��
��.�� ������ ���	 �&' *�� ��*���+ ��� ����� ��	 ������ �����	 �� ��������	 �$ IJ ��
������� ��	�����	� ��� ��������� �$ ��� *������ �����	+ ��� ��	� ��	 �%��� ��.�� � ��	�
���� �� ���������2�
 �� ��	 "� ���	 $��� ��� ���H���	� �$ ������ �&' ���� �� ����� ��
!
 "�� �� : ����� ������ ���	 ��� ����� ��	 �%��� �	� �-����� "� $�� �	� �������� �$ ���
3�	�����	 ���� �$ �����	 �� �������	�+

�����	 (�) ���� ��� ������� ����	� ����� �%��� �	 ��������	+ ��� ���H���	� ���
��� �-*����� 	������� ���	 �	� �� ���	�8��	� �� ��� 0J �����+ 9���	
 ��� ��	� ��	
������ �����	 �� ��������	 �-����� ��� ����� ��	 �����	 "� �"��� � $����� :
 ��������	�
���� �	����	��� ����	�������� *������� �� ��*����	� �� �-*���	 ��� ��	� ��	 �%���� �$
��������	 �	 �&'+

,��	 � ���� $�� �.��� "����� ����	�������� ���	�� �	 �����	 (#) ��� ���H���	� �	
��������	 �	� ��� ��*���� ������ �����	 �� ��������	 ���� �� �	������ ��"���	������
 "��
���� �� "������ ��� ��$���	�� �������� $�� ��� ���� ����� �	��������	� �� !66 
 ��� ����
*����� �	 ��� ���*��
 �	� �����$��� �**���	� ��� ���� �.��� "����� ����	�����+ ��� �����
��	 �����/�%���� �$ ���� ������� �	� ��������	 ��� 	�� ���� *�������� ��������
 "��
���� ��� ���	��� ���	�8��	��� 	�������+ ���� �� ����� �����	�� �$ �.��� "����� ����	��������
*�������+

,� ��*��� ���� �*���8�����	 ����� �	 �����	� (<) ������� (:)+ �����	 (<) ����
��� �����	�� �	 ��� ����� �$ ��������	+ ���� ���� 	�� �%��� ��� �������+ �	 �����	�
(0) �	� (:) �"��������	� ��� ������ "� ��� �&' *�� ��.�� �	� ��� *�*������	 ��2�
���*�������� �� ����. ��� ��*����	�� �$ �������.����������+ 9���	
 ���� ���� 	�� ��.�

�0



���� ��%���	��+
��� ���������	� �	 ��"�� Q��� ��	���� $�� 8-�� �%����+ �����	 (!) ��*������� �����	

(#) �$ ��"�� Q��+ �����	� (�) �	� (#) *����	� ��� ����	 �	� 8��� ��%���	�� ������/
����
 ���� ��� �	��	�����	� �	� �	����������� ��� ���H���	� �	 ��� ������ ��*�	��	�
�����"��+ �����	� (<) �	� (0) *����	� ��� �33 �	� ������ �33 ����������+ 9��
���H���	�� �	 �����	 (<) ��� �	���	�8��	�
 �� �� �� "� �-*����� ����	 ��� ����� ����
����	���	 �$ ��� ����
 "�� ���� ��� ����� ���	 �	� ����� �$ ���	�����+ ��� ������ ��/
������� ������������ ��*����� ��� �H���	�� �$ ��� ���������
 �	� ��� >����	 ���� ����
	�� ������ ��� �������� �$ ��� �	������	��+ D�	��
 � ��.� ����� ������� �� ��� "�	�����.
$�� ��� ���������	+

��� ���������	 ������� ������� ��� *����	�� �$ ���	��� �*���8� 8-�� �%����+ ����
���� 	�� ���� �� � ���*����+ �����*
 >���� �	� 3����	��� 5!6667 ����� $�� ��� ��*����	��
�$ ������*�� $�� ����� �	� �&'+ 9����� �� �*�	 ��� �� 	�����"�� ������ �� �	 ��*����	�
����	����+ ���	����� ��� � ���*����� ������� �� ���� "����� ���	 ���	����� �	 ���
���*���� 2�	�+ 9�������
 ���	��	 �	� ��"�	��	 5�  !7 ����� ���� ���	��� �*���8�
��%���	��� �	 ����� ��� ������� ��� �� �	��������	�� ��%���	��� ���� �� ��� *��������	 �$
*��*���� ������+ �	 "��� ����� ��� �%��� �$ ����� ��������������� �� ������� 8-�� ���� ����
�	� �����$��� ��.��� �� "� ���������� �� ��� ����� �$ �| ��� �� ������� ���������
 �����	� ��
�������������	 �$ ��� ��	� ��	 �%��� �$ ��������	+ ��� ���������	 ������� ��	8�� ����
��	������	+ ��� ��	� ��	 ������ �����	 ���*� "� ���� # *����	���� *��	�� $��� �����	
(!) �� �����	 (0) �	 ��"�� Q���+

9� 8��� �����
 ��� �������� �$ -� � ���� $�� ��� ������ �����	 ����� �� "� ��"���	������
������ ���	 �� � ���� $�� ��� *������ �����	+ D�����
 ��� ��������� ����� ��	 ������
�����	 �� � ��-���� �$ ��� ���� ����� ��	 ������ �����	 �	� ��� ���� ��	� ��	 ������
�����	+ >�	�� ��� ��	� ��	 �����	 �� ���� ������ ���	 ��� ����� ��	 �����	
 ���� ������
�	 �������������	 �$ ��� ����� ��	 �����	+4< ��������	� $�� ���� "��� ������ -� � ����

���� �� ���� ����� �� ��� �������� $�� ��+ ��� ���	����� ��� �� ��������	 ������
 ���
����� ��	 *������ �	� ������ �����	 �� ��������	 ��� �**��-������� �����+

��� ������ ��������	 ������
 ��� ����� ��	 ������ �����	 �� ��"���	������ ���� ���	 ���
*������ �����	
 ��	�� -2 � ���
  �2� ��� 	������� ����	� ����� �%��� �� ���� ����	���
$�� ��� ������ ���	 $�� ��� *������ �����	+ ���� �� �	 ��	� ��� ��� *��������	 �$ ���
����� ���� ��� ����� ��	 *������ �����	 ������ �-���� ��� ����� ��	 ������ �����	 ��� ��
��� 	�	/��	��"�� ����� �$ �	������	�� �	 	� .	������
 ��� ������	 �+�+#+ ����� �����
���� �� "� ������ �	 ���	����� ��� ���� ��������	 ������+ �� �� ���*��	� �� ������ ����
������ �� ���"�� �-���	������� �	 .	������ *��������	� ��� �� �| ���	����� �� 	�� �	����
���� �	 .	������ ����������
 "�� $��� ���� �	 ��� �	������	�� �$ ��� ���� �| ���	�����+
D�����
 ���� �| ���	����� ���� ������ �� ���*���	
 "������ ��� �.��� "��� �	 ��� 	���
�	��	��� ����	������� ���$�� ����	����� �	 $���� �$ ����� ������ �������� ��.$����+

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

4<;�� 
OU "� ��� ���� ��	� ��	 �%���
 
VU ��� ���� ����� ��	 �%���
 �	� 
 ��� ��������� �����
��	 �%���+ �$ � � ����. �� � ���� ���� "�$��� ��� "���		�	� �$ �	 �"��������	 *�����
 ��� ����� ��	
�%��� �� ��������� ���������+ D�����
 �$ � ����. ���� ���� �$��� ��� ����� �$ �	 �"��������	 *�����

��� ��������� ����� ��	 �%��� �� �

2
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 �� 
VU 
 ��� ��
OU �+ 9������	� ���� "��� �-������ �����


VU � ��
 � ��� �� 
OU � � �� 
 ��+
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��������	 ����� �	 !66 �$ ��� �����+ ���� �� ����� �����	�� �	 $���� �$ ��� �-��	���
����� ��� �	����	��� ����	�������� *�������+ D�����
 ��� �������� �$ ) �������� ����
�� ��.�� ������� ������� "�$��� � ��"���	���� *��� �$ ��� ���*��� �$ ��� ��	� �"��� ���
����� ��	 �����	 �� �������� �����2��+ ��� ���������	 ������� ��	8�� �	����� *��������	
�$ ��� �-��	��� �����
 	����� ���� ��� ������ �����	 ����� ���� ����*�� ���	 ��� *������
�����	+

��� ������� �	 �����	 (0) ��� ���� ����	� (�	� *�������� ���������) ����	� �����
�%���� �$ ��������	 �	 �&'
 "��� �	 ��� ����� �	� �	 ��� ��	� ��	+ ����� ���������
�	������ ���� "��� ��� ����� �	� ��� ��	� ��	 ������ �����	 ��� ����	��� �����	�	� �	 ���
������� �������	 ����� �$ ��� ��.$����� ��� ��*���� �����	 �� ����� ���
� �	 ��� �����
��	
 �	� ���� � ����� �	 ��� ��	� ��	+53 D�	��
 �&' ����� �$ �� �| ���	����� ��
���	�� ��� �� ��� ���� ������ ���� �$ �����	 �	 ����� �	������	�� �	 � "����� ��������
��.$����
 ���� �&' ����� �$ ���� �| ���	����� �� ���	�� ��� �� ��� �.��� "��� �	
����	�������� *�������
 ���� ���$�� ����	����� �� ����� ����	����+

��� �	��������	 ����� �$ ��������	 ��� ���� ������� �	������ ����� �����	�� $�� �.���
"����� ����	�������� *�������
 �����	� ��� ����� ��	 ������ �����	 �� ��������	 �� ��	���	�
�| "� �"��� <J ����	� ��� ����	���� �	� "� #J ����	� ��� ��������+ ��� ���H���	� �$
��� ����	� ����� ���� �	 ��������	 ������ �

2
-2
 �� �� �%��� ��� #J �	������ �	 ��� �����	

����	� ��� I �
 ��� ������� ��������	 ����� ���� ���� �� �	������ "� ��� �� 	 ��� � ����
�����+ ��� �%��� �$ �.��� "����� ����	�������� *������� �	 ��� �����	 �� �������	� ��
�����$��� �"��� ��� ���� ��2� �� ��� �%��� �$ ��� �	������ �	 ��� ������� ��������	 �����
���� ��� ���� *����� (��� ������� ��������	 ����� �	 ��� ���*�� �	������� "�  +I �����
�	 ��� E � �	� "�  +E ����� �	 ��� I �
 ��� ��"�� ���)+ ��� ���� "����	 ��������	 �	�
����	����� ��� 	� ����� �		��� ��� �*��� �%��� �$ ����	����� �� �%��� "� ��� �	������ �	
��� ������� ��������	 ����� ������ ��� ����+ 9 ���"�	����	 �$ ��	"����	4� ���� "����	
��������	 �	� ����	�����
 �	����	��� ����	�������� *������� �	� ���	���/�*���8� 8-��
�%���� ������"�� ��� ��������	 �$ �&' "����	 !6: �	� !66 $����� ���+

1������ �	� ;�	���� 5�   7 ���� ���	 ���� ��������� �$ ��� �����	 �� ����	 ��*����
$��� ���� ��*� �$ ����� ��� ����	��� �%����� "� ����	�����	 "��� "������ �$ ���������	�
����� ��	 ���	� ����� ���� �	�������+ D�����
 ��� ��	��� ��� ���� �	������
 ��� �������
��� ���. �$ ������� ���������+ 9� � ���*������ � ��� ! ���� ���� *������+ �	 ��"�� �R
� ��*��� ���� ��	�������� �	������ $�� ���� ������+ �����	� (�)
 (<)
 (:) �	� (I) *����	�
1������ �	� ;�	����4� �*���8�����	 �	� �����	� (!)
 (#)
 (0) �	� (E) ��� *��$�����
�*���8�����	
 ���	� 0
 ! �	� � ���� ���� *������+ �����	� ��� ��"�� ����2�	�����
 �
��� ���� ��� ���H���	� ��������� $�� ��� ����� ��	 �����	 �� ��������	 �	������ �� �
��� ��	��� ���� �	�������+ '��� �$ ���� ����� "� ��� �� ��� ���� *��"��� �$ ����������	
�	 ���� ���� � ��������� "�$���
 ��� ��� $���	��� �	 *��� #+:
 ���� �� *��"������� $��
��� ��	������	� �$ 1������ �	� ;�	����+ ?������ ��� ��	� ��	 �����	 �� ��"���	������
������ ���	 ��� ����� ��	 �����	
 � ��	 �	������ ��� �������� �$ ��� ����� ��	 �����	 ��
������ �	� ����� "� ���	� ��	��� �	� ��	��� ���� �	�������+ �����	� (E) �	� (I) ��*���
��� ���������	 $�� � ���� ���� �	������� ��� ��� 1������� 5!66!7 ���� $�� ��������	+

53 �	 $��� ��� ����	� ����� �%���� ��� �� ����� ���� ��� ��*���� �����	 �� ��������	 "������ 	�������
�� ��������	 ������ �$ ���� ! �����+ �������
 ���� �� �	 ����$��� �$ ��� ��	����2����	 �$ (# ) �	� (#:)+

�E



��� ������� ��� ������� ������� �� ����� ���	� ��� ?���� �	� ;�� ��������	 ����+
��"�� R *����	�� $������ ��"���	��� ����.�+ =�� ������� ����� "� �����	 "� � $�

���	����� ��� �-��*���	���� ���� ����� ����� �	� �-��*���	���� ���� �	������	� �	
����	 ��*����
 "��� *�������	� ���� ��� ���� # ���� *����� �������+ ���� ���� �*�	
� ���		�� $�� ������� ��������� "� ��� $�����	� ������ ���� ���	����� ��� $��� ����
*����	��� *�����
 �	� ��� ����� �������	�� ����	��� �� �	���� �	 ��������	+ �	 ���� ����

��� �	������ �	 ��� ������� ����� �$ ��������	 �	 ���� �"��������	 *����� �� ���� � *��������
�$ ��� ����� �	 ��������	 ����	� ��� *������� �"��������	 *�����+ D�	��
 � �-����� ���
! ������� �	� ����� �"��������	� �	 ��|���|� �| �	� �| �	 � 	��"�� �$ ���������	�+
��� ��������� ��� ����� ��"��� �� ���� *��������+

��	�����	�
 ����� �� (�) ����	� �����	�� $�� ��*��$��� ��"��������	 "����	 ��.���
�$ ��%���	� ��������	 ������ ���� $�� ��� ������ ���� �$ �����	 �� ��������	 �������� $���
���� �	 �&'
 (��) ��� ����� ��	 ������ �����	 �� ��������	 �**��-������� ������ ���
*������ �����	
 �	� �� ���� ���	 ��� *������ �����	 $�� ���	����� ��� ���� ��������	
������ �� *�������� "� ��� �����
 (���) ��� ��	� ��	 ������ �����	 �� �� ����� ������ ���	
��� *������ �����	
 ���	 �$��� ��	������	� $�� 8-�� �%����
 *������	� ����	� �����	�� $��
�	����	��� ����	�������� *�������
 �	� (��) ����� �� �����	�� $�� �.��� "����� ����	����/
���� ���	�� �	� ��.�	� ��� ���� ��������	 �	 ��� ������ �����	 �� ��������	 �	�� �����	�
�� ��*����	� �� ������"� ��� ��������	 �$ �&' $��� !6: �� !66 +

' *�
�����
�

,� ���� ��*����� ��� ��������	 �$ ��� ������ �	� ��� *������ ���� �$ �����	 �� ��������	
"� � ���*�� ����� �$ ��*��$��� ��"��������	 "����	 ��.��� ��� ������� ������ �$ ��/
������	 �	� �	����	��� �.���/"����� ����	�������� *�������+ D���	 ��*���� �	���� �� �
$����� �$ *��������	 �	 ���� ���*�� ��	���	� �����	� �� ����� ��""/&������ ���	���+ �	
��� ����� ��	
 ��� ,�������	 �������� "����	 ��� *������ �	� ��� ������ �����	 �� �����/
���	 �**����+ �	 ��� ��	� ��	
 �	 �	������ �	 ��� ������� ��������	 ����� �$ ��� ��.$����
�	����� �	������	� �	 	� .	������
 ���� ����� �� �.��� "����� ����	�������� *�������+
���� *����� ��� ��	� ��	 ������ ���� �$ �����	 �� ��������	 �"��� ��� ��	� ��	 *������
����+ ,� ������� ���� �� �	���*��� �������	� "����	 ��������	�� �����	��	�
 �&' �	�
��� ������ ���� �$ �����	
 �	� "����	 ��������	�� �����	��	�
 �	���� �	�������� �	� ���
*������ ���� �$ �����	
 ���� � ��������� $��� �����/���	��� *�	�� ����+ =�� ��*������
������� *������ ����	� ��**��� $�� ��� 	������� �������	 "����	 ��� ��**�� �$ ����	
��*���� �	� ��� *������ �	� ������ �����	+ ��� ��������� ��*�� ���� � �	� ���� �	������
�	 ��� ����. �$ ����	 ��*���� ������� ��� �����	 "� !+0 ($�� ��� *������ �����	) �� < ($��
��� ������ �����	) *����	���� *��	��+ ��� �������� $�� ��� *������ �����	 �� ��� �	 ��	�
��� ��	��	���	�� ��������� �$ ��� ���������� �$ ��"��������	 "����	 �� �	� ���� �.�����
��.���
 �$+ 1��2 �	� 3��*�� 5!66�7+

��� ����� ��	 ������ �����	 �� ��������	 �� �**��-������� ����� �� ��� *������ �����	+
��� ���	����� ��� ���� ��������	 ������
 ��� ����� �	 ����� �$ ���*�� �$ 	�	/��	��"��
�	������	�� �	 .	������ $������ �������� ��� ����� ��	 ������ �����	
 �	� $�� �����
���	����� ��� ����� ��	 ������ �����	 �� ���� ���	 ��� *������ �����	
 �� *�������� "� ���

�I



����������� �����+ ���� ������ �������� ���� ���	����� ��� � ������ �������� ��.$����
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Table I. 
Return to Schooling Across Countries 

 
  Average years of schooling 

population over 25 
Return to Education PWT 5.0 

country 
code Country  year educ. level year ret. to educ 

123 Poland POL 85 8.7 86 .024 
126 Sweden SWE 80 9.45 81 .026 
114 Greece GRC 85 6.89 85 .027 
118 Italy ITA 85 5.75 87 .028 
107 Austria AUT 85 7.17 87 .039 
115 Hungary HUN 85 7.93 87 .039 

50 Canada CAN 80 10.23 81 .042 
83 China CHN 85 4.04 85 .045 

110 Denmark DNK 90 11.21 90 .047 
89 Israel ISR 80 9.11 79 .057 
85 India IND 80 2.72 81 .062 

131 Australia AUS 80 10.02 82 .064 
121 Netherlands NLD 85 8.29 83 .066 

41 Tanzania TZA 80 . 80 .067 
127 Switzerland CHE 85 8.99 87 .072 

68 Bolivia BOL 90 4.11 89 .073 
113 Germany West DEU 90 8.83 88 .077 

53 Dom. Rep. DOM 90 3.76 89 .078 
117 Ireland IRL 85 7.87 87 .079 

78 Venezuela VEN 90 4.89 89 .084 
75 Peru PER 90 5.5 90 .085 
21 Kenya KEN 80 2.46 80 .085 
77 Uruguay URY 90 6.69 89 .09 

104 Thailand THA 70 3.54 71 .091 
66 USA USA 90 12 89 .093 
94 Malaysia MYS 80 4.49 79 .094 

124 Portugal PRT 85 3.45 85 .094 
29 Morocco MAR 70 . 70 .095 
54 El Salvador SLV 90 3.4 90 .096 

129 UK GBR 70 7.66 72 .097 
97 Pakistan PAK 80 1.74 79 .097 
61 Nicaragua NIC 80 2.83 78 .097 

109 Cyprus CYP 85 7.56 84 .098 
72 Ecuador ECU 85 5.36 87 .098 
74 Paraguay PRY 90 4.72 89 .103 
51 Costa Rica CRI 90 5.4 89 .105 
92 Korea KOR 85 8.03 86 .106 
67 Argentina ARG 90 7.77 89 .107 

100 Singapore SGP 75 4.38 74 .113 
98 Philippines PHL 90 6.73 88 .119 
70 Chile CHL 90 6.16 89 .121 
4 Botswana BWA 80 2.29 79 .126 

62 Panama PAN 90 7.55 89 .126 
125 Spain ESP 90 6.25 90 .13 

60 Mexico MEX 85 4.34 84 .141 
56 Guatemala GTM 90 2.56 89 .142 
71 Colombia COL 90 4.25 89 .145 
69 Brazil BRA 90 3.56 89 .154 
86 Indonesia IDN 80 3.09 81 .17 
58 Honduras HND 90 3.68 89 .172 
20 Cote d’Ivoire CIV 85 . 85 .207 
59 Jamaica JAM 90 4.51 89 .28 

Education data from Barro and Lee. Return to education data from Bils and Klenow (1998). 
Original sources return to education: Rosholm and Smith 1996 (Denmark), Calan and Reilly 1993 (Ireland), 
Armitage and Sabot 1987 (Kenya and Tanzania), Alba-Ramirez and San Segundo 1995 (Spain), Arai 1994 
(Sweden),  Chiswick 1977 (Thailand), Krueger and Pischke 1992 (USA and Germany) and Psacharopoulos 1994 
(all other countries); see Bils and Klenow for full references. 



Table II. 
Direct Estimates of Diminishing Returns to Schooling 

 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
 OLS OLS 

excl. Jamaica 
WLS 

(GDP/w) 
WLS 

(GDP/w) 
excl. Jamaica 

WLS 
(population) 

WLS 
(population) 
excl. Jamaica 

St -0.00708 -0.00638 -0.00721 -0.00649 -0.00673 -0.00614 
 (3.23) (3.68) (3.41) (3.86) (3.18) (3.49) 
(year=70) -0.02297 -0.01538 -0.02100 -0.01382 -0.02247 -0.01620 
 (0.81) (0.69) (0.75) (0.62) (0.85) (0.74) 
(year=80) -0.03538 -0.02759 -0.03542 -0.02819 -0.03556 -0.02902 
 (2.49) (2.44) (2.52) (2.51) (2.55) (2.49) 
(year=85) -0.04061 -0.03381 -0.04012 -0.03365 -0.04270 -0.03700 
 (3.06) (3.21) (3.13) (3.28) (3.30) (3.42) 
Constant 0.15663 0.14513 0.15725 0.14591 0.15451 0.14490 
 (10.33) (11.95) (10.50) (12.07) (10.34) (11.54) 
Observations 49 48 49 48 49 48 
R-squared 0.36 0.40 0.37 0.41 0.36 0.39 
t statistics in parentheses. Dependent variable is the return to education as in table II. WLS regressions are 
weighted by log GDP per worker or log population size. The dummy for 1975 was dropped because there is 
only one observation in that year. 
       
 



Table III. 
Summary Statistics 

 
  1970 1980 1990 full sample Description and source 
yt mean 8.5611 8.8598 8.8617 8.7585 Log real GDP per worker, 1985 intl prices, 
 sd 1.0249 1.0842 1.0505 1.0612 Chain index (PWT 5.6a) 
 obs 133 142 115 390  
∆yt mean 0.0325 0.0226 0.0020 0.0198 10 year changes in real GDP per worker 
 sd 0.0226 0.0264 0.0249 0.0276 (annualized). 
 obs 125 133 111 369  
Dt mean 0.6687 0.5148 0.5631 0.5727 Variance of log income. Calculated from Gini 
 sd 0.3912 0.2701 0.3306 0.3318 coefficient (Deininger and Squire). 
 obs 39 52 77 168  
∆Dt mean -0.0042 -0.0026 0.0032 0.0000 10 year changes in variance log income 
 sd 0.0178 0.0168 0.0164 0.0169 (annualized). 
 obs 15 29 45 89  
St mean 3.8272 4.5635 5.3194 4.5766 Average years of education attained by 
 sd 2.7660 2.9402 2.9445 2.9408 population over 25 years old (Barro and Lee). 
 obs 109 113 112 334  
∆St mean 0.0414 0.0826 0.0741 0.0662 10 year changes in average years of education 
 sd 0.0640 0.0669 0.0614 0.0663 (annualized). 
 obs 107 109 112 328  
Vt mean 11.2290 13.4041 16.1395 13.6956 Variance of the education distribution (proxy 
 sd 5.0021 5.5804 6.2650 5.9895 constructed from Barro and Lee data). 
 obs 90 102 103 295  
∆Vt mean 0.1688 0.2842 0.2814 0.2489 10 year changes in variance education 
 sd 0.2771 0.3217 0.2787 0.2966 (annualized). 
 obs 81 90 102 273  
 
 



Table IV. 
Income Inequality: OLS Estimates 

 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
 OLS OLS RE WLS 

(GDP/w) 
WLS 

(population) 
OLS 

(definition 
dummies) 

St -0.10997 -0.26883 -0.27796 -0.28081 -0.25649 -0.13200 
 (3.40) (2.81) (3.02) (2.99) (2.72) (1.15) 
St

2  0.01177 0.01248 0.01238 0.01116 0.00546 
  (2.02) (2.02) (2.17) (1.97) (0.81) 
Vt 0.00057 0.00813 0.01019 0.00854 0.00714 0.00606 
 (0.09) (1.19) (1.38) (1.26) (1.04) (0.72) 
LR: S -0.08268 -0.33596 -0.28604 -0.33533 -0.37230 -1.33958 
 (2.62) (1.57) (1.53) (1.16) (1.64) (0.38) 
LR: S2  0.01597 0.01300 0.01593 0.01836 0.08785 
  (1.13) (1.00) (1.61) (1.23) (0.36) 
St-1 0.08948 0.18955 0.19605 0.20104 0.17587 0.06795 
 (3.02) (2.06) (2.28) (2.22) (1.94) (0.66) 
St-1

2  -0.00800 -0.00876 -0.00859 -0.00718 -0.00126 
  (1.40) (1.53) (1.53) (1.28) (0.20) 
Vt-1 0.00768 0.00280 0.00075 0.00277 0.00360 0.00576 
 (1.09) (0.38) (0.10) (0.38) (0.48) (0.66) 
Dt-1 0.75213 0.76400 0.71367 0.76209 0.78345 0.95219 
 (7.51) (7.78) (7.23) (7.71) (8.36) (7.28) 
(year=70) -0.08903 -0.07420 -0.06949 -0.07208 -0.06840 -0.01736 
 (1.62) (1.41) (1.15) (1.38) (1.37) (0.31) 
(year=80) -0.03914 -0.03732 -0.03996 -0.03520 -0.03275 -0.01494 
 (0.80) (0.74) (0.88) (0.71) (0.67) (0.27) 
Constant 0.19901 0.32954 0.35559 0.33459 0.31479 0.11402 
 (1.57) (2.06) (2.32) (2.10) (2.10) (0.65) 
Observations 77 77 77 77 77 77 
R-squared 0.82 0.83  0.83 0.85 0.91 
SR returna  0.17948 0.17613 0.18166 0.17672 0.13546 
  (4.40) (3.87) (3.02) (4.34) (1.96) 
LR returna  0.20375 0.17888 0.19960 0.21990 0.50470 
  (3.01) (3.19) (4.66) (2.96) (0.65) 
LR=SR test  0.07 0.00 0.04 0.19 0.21 
p-value  0.7939 0.9700 0.8418 0.6644 0.6493 
Robust t-statistics in parenthesis. The first five columns include six dummies for the definition of the 
Gini coefficient: income-expenditure, household-individual and gross-net, both contemporaneous and 
lagged. The last column includes the three contemporaneous dummies, plus 21 dummies for each 
definition change in a country in the sample period. 
a) The implied return to education is calculated at an average education level of 5.3 years (the sample 
average in 1990). The standard errors are calculated using the delta method. 
       
 



Table V. 
Income Inequality: Panel Estimates 

 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
 OLS 

levels 
FE 

(incons.) 
Arellano-

Bond 
Blundell-

Bond 
OLS 

first difs 
FE RE RE 

St -0.26883 -0.21491 -0.14186 -0.49320 -0.08561 -0.08262 -0.11717 -0.09049 
 (2.81) (1.63) (1.29) (3.06) (1.29) (1.50) (3.22) (2.23) 
St

2 0.01177 0.01042 0.00882 0.02700 0.00292 0.00226 0.00314 0.00346 
 (2.02) (1.20) (1.43) (2.85) (0.72) (0.58) (1.09) (1.07) 
Vt 0.00813 -0.00117 -0.00311 0.01997 0.00275 -0.00562 -0.00428 -0.00147 
 (1.19) (0.09) (0.31) (2.11) (0.39) (0.90) (0.93) (0.28) 
LR: S -0.33596 -0.04072 -0.02002 -0.67446     
 (1.57) (0.33) (0.73)      
LR: S2 0.01597 -0.00182 -0.00179 0.03840     
 (1.13) (0.49) (0.51)      
St-1 0.18955 0.15296 0.11044 0.17340     
 (2.06) (1.54) (1.16) (1.42)     
St-1

2 -0.00800 -0.01319 -0.01163 -0.00879     
 (1.40) (1.84) (1.70) (1.20)     
Vt-1 0.00280 -0.01270 -0.01275 0.00753     
 (0.38) (1.13) (1.22) (0.95)     
Dt-1 0.76400 -0.52111 -0.56923 0.52584     
 (7.78) (2.21) (1.92) (2.42)     
(year=60)      -0.16610 -0.21177 -0.06900 
      (2.11) (3.67) (1.16) 
(year=70) -0.07420 -0.27224   -0.09725 -0.16442 -0.19096 -0.08466 
 (1.41) (1.74)   (1.83) (2.63) (4.26) (1.89) 
(year=80) -0.03732 -0.20657  0.00608 -0.05407 -0.11530 -0.13483 -0.06397 
 (0.74) (2.22)  (0.09) (1.11) (3.22) (4.40) (2.05) 
(year=90)   0.18057 0.05836     
   (2.29) (0.80)     
Constant 0.32954 1.40073 0.01836 0.68270 -0.04350 0.85883 1.00626 1.03122 
 (2.06) (2.19) (0.35) (2.22) (0.61) (4.30) (10.51) (9.68) 
Observations 77 77 32 55 77 148 148 149 
Nr countries 45 45 23 23 65 65 65 66 
SR returna 0.17948 0.13826 0.13837 0.17018 0.13652 0.16674 0.20239 0.12370 
 (4.40) (2.14) (2.45)  (1.50) (1.23) (2.33) (2.30) 
LR returna 0.20375   0.18435     
 (3.01)        
LR=SR testb 0.07 3.44 2.60      
p-value 0.7939 0.9215 0.8777      
Sargan chi2   10.49 19.33     
p-value   0.487 0.781     
Hausman       119.50 1.20 
p-value       0.0000 0.9768 
Robust t-statistics in parenthesis. All columns except the last include dummies for the definition of the Gini coefficient: 
income-expenditure, household-individual and gross-net. The first four columns include both contemporaneous and 
lagged dummies, the last four only contemporaneous. The Arellano-Bond GMM and the Blundell-Bond system GMM 
estimators assume that the regressors are predetermined (not necessarily exogenous). The coefficient estimates in the 
table are 1-step estimates since the efficient 2-step estimates are prone to overfitting. 
a) The implied return to education is calculated at an average education level of 5.3 years (the sample average in 1990). 
The standard errors are calculated using the delta method. 
b) The tests in columns (2) and (3) are based on first order effects only because the long run effect of education squared 
is negative and we therefore cannot calculate the implied long run return to education. 



Table VI. 
Income Inequality: Subsample Robustness 

 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 Full sample Without 10 

countries 
with highest 

growth in 
education 

Without 10 
countries 

with highest 
growth in 
inequality 

Without 10 
countries 

with highest 
education 

level 

Without 10 
countries 

with highest 
inequality 

Without 10 
countries 

with lowest 
education 

level 

Without 10 
countries 

with lowest 
inequality 

St -0.11717 -0.14893 -0.11663 -0.10016 -0.06248 -0.12112 -0.09351 
 (3.22) (3.84) (3.22) (2.04) (1.86) (3.08) (2.16) 
St

2 0.00314 0.00500 0.00434 0.00219 0.00077 0.00333 0.00203 
 (1.09) (1.65) (1.46) (0.49) (0.30) (1.12) (0.61) 
Vt -0.00428 -0.00265 -0.00193 -0.01021 0.00163 -0.00326 -0.00993 
 (0.93) (0.50) (0.42) (1.86) (0.40) (0.73) (1.68) 
(year=60) -0.21177 -0.17158 -0.10259 -0.25692 -0.09922 -0.21180 -0.22021 
 (3.67) (2.79) (1.61) (3.49) (1.78) (3.62) (3.14) 
(year=70) -0.19096 -0.18536 -0.11492 -0.23495 -0.12387 -0.19508 -0.19282 
 (4.26) (3.90) (2.37) (4.00) (2.93) (4.19) (3.35) 
(year=80) -0.13483 -0.12076 -0.08045 -0.17270 -0.08997 -0.13432 -0.15631 
 (4.40) (3.71) (2.61) (4.33) (3.08) (4.29) (3.95) 
Constant 1.00626 1.06769 0.92354 1.05523 0.64052 1.01348 1.04999 
 (10.51) (10.52) (9.16) (9.20) (6.64) (8.23) (9.98) 
Observations 148 125 120 122 132 135 120 
Nr countries 65 55 55 55 55 55 55 
ret to educa 0.20239 0.18327 0.14496 0.22201 0.26505 0.20086 0.21594 
 (2.33) (3.58) (2.78) (0.94) (0.62) (2.53) (1.31) 
Countries 
excluded 
from the 
sample 

 Algeria 
Egypt 

Mexico 
Trinidad 

Peru 
Hong Kong 

Jordan 
Korea 

Taiwan 
Greece 

Guatemala 
Brazil 
Chile 

Venezuela 
Hong Kong 

Thailand 
Denmark 

Greece 
Australia 

New Zealand 

Canada 
USA 

Belgium 
Denmark 

Finland 
Germany 

Poland 
Sweden 

Australia 
New Zealand 

C. Afr. Rep. 
Kenya 

Senegal 
Sierra Leone 

Zimbabwe 
Guatemala 
Honduras 

Mexico 
Brazil 

Turkey 

C. Afr. Rep. 
Gambia 
Senegal 

Sierra Leone 
Uganda 

Zimbabwe 
Bangladesh 

Iran 
Pakistan 

Turkey 

Canada 
India 

Taiwan 
Belgium 
Finland 

Hungary 
Netherlands 

Poland 
Spain 

UK 
All columns are RE estimates (as in column 7 in table V). z-statistics in parenthesis. All regressions include three dummies 
for the definition of the Gini coefficient: income-expenditure, household-individual and gross-net. 
a) The implied return to education is calculated at an average education level of 5.3 years (the sample average in 1990). The 
standard errors are calculated using the delta method. 
        
 



Table VII. 
GDP Equation: OLS Estimates 

 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
 OLS OLS OLS OLS WLS 

(GDP/w) 
WLS 

(population) 
St 0.08546 0.17025 0.24335 0.24508 0.24717 0.24814 
 (4.22) (3.26) (3.86) (2.90) (3.82) (4.07) 
St

2  -0.00780 -0.00848 -0.00881 -0.00840 -0.00898 
  (2.08) (2.33) (1.75) (2.36) (2.49) 
S1970   -0.09705 -0.07495 -0.09901 -0.09956 
   (1.97) (1.41) (2.01) (2.00) 
S1980   -0.06732 -0.07423 -0.07728 -0.06933 
   (1.28) (1.32) (1.47) (1.29) 
Vt    -0.00461   
    (0.62)   
LR: S 0.48212 1.08877 1.45022 1.24804 1.45147 1.49990 
 (4.65) (4.16) (4.61) (1.72) (3.35) (3.36) 
LR: S2  -0.05718 -0.06873 -0.04666 -0.06786 -0.07277 
  (2.71) (3.29) (2.92) (4.66) (4.55) 
St-1 -0.05574 -0.08459 -0.12164 -0.15486 -0.12407 -0.12629 
 (2.89) (1.64) (1.92) (1.97) (1.91) (2.06) 
St-1

2  0.00330 0.00272 0.00543 0.00265 0.00307 
  (0.85) (0.72) (1.12) (0.71) (0.81) 
S1960   0.06210 0.04247 0.06046 0.06730 
   (1.26) (0.83) (1.24) (1.35) 
S1970   0.03732 0.03515 0.04336 0.04169 
   (0.73) (0.65) (0.85) (0.80) 
Vt-1    0.00834   
    (1.25)   
yt-1 0.93837 0.92133 0.91608 0.92771 0.91519 0.91877 
 (44.15) (41.71) (41.79) (32.88) (41.46) (43.20) 
(year=70) 0.34489 0.35062 0.55900 0.55157 0.57686 0.54274 
 (11.25) (10.84) (9.12) (7.91) (9.19) (8.68) 
(year=80) 0.21204 0.21792 0.40168 0.46588 0.42694 0.38323 
 (6.34) (6.62) (5.65) (5.86) (5.84) (5.30) 
Constant 0.38155 0.40327 0.27154 0.20405 0.27347 0.26010 
 (2.28) (2.43) (1.66) (1.00) (1.64) (1.61) 
Observations 292 292 292 250 292 292 
R-squared 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 
SR returna 0.08546 0.08755 0.15341 0.15173 0.15808 0.15297 
 (4.22) (5.49) (3.41) (2.93) (5.34) (3.43) 
LR returna 0.48212 0.48263 0.72167 0.75345 0.73215 0.72854 
 (4.65) (4.02) (5.36) (3.75) (3.44) (5.18) 
Robust t statistics in parentheses. 
a) The implied return to education is calculated at an average education level of 5.3 years (the sample 
average in 1990). The standard errors are calculated using the delta method. 
       
 



Table VIII. 
GDP: Dynamic Panel Estimates 

 
 (1) (2) (3) (4) (5) 
 OLS FE 

(incons) 
OLS 

first diff 
(incons) 

Arellano-
Bond 

Blundell-
Bond 

St 0.24335 0.16222 0.21467 0.20156 0.38124 
 (3.86) (1.88) (2.33) (0.65) (4.36) 
St

2 -0.00848 -0.00337 -0.00744 -0.02647 -0.02084 
 (2.33) (0.59) (1.26) (1.02) (4.23) 
S1970 -0.09705 -0.07634 -0.06567 0.15145 -0.07258 
 (1.97) (1.06) (0.92) (0.96) (1.20) 
S1980 -0.06732 -0.05327 -0.05795 0.17864 -0.03121 
 (1.28) (0.84) (0.86) (0.88) (0.49) 
LR: S 1.45022 0.17670 0.21839 3.74776 1.07537 
 (4.61) (0.23) (1.51)   
LR: S2 -0.06873 -0.00327 -0.00839 -0.27592 -0.06219 
 (3.29) (0.93) (0.86)   
St-1 -0.12164 -0.06388 -0.02163 0.24646 -0.06142 
 (1.92) (0.66) (0.20) (1.04) (0.61) 
St-1

2 0.00272 0.00155 0.00002 -0.00652 0.00235 
 (0.72) (0.28) (0.00) (0.48) (0.42) 
S1960 0.06210 0.05013 0.02123 -0.24233 0.01353 
 (1.26) (0.68) (0.28) (1.33) (0.21) 
S1970 0.03732 0.02712 0.02362 -0.23070 -0.00533 
 (0.73) (0.42) (0.34) (1.15) (0.08) 
yt-1 0.91608 0.44349 0.11605 0.88046 0.70260 
 (41.79) (5.37) (1.39) (4.01) (7.27) 
(year=70) 0.55900 0.24840   0.59849 
 (9.12) (2.17)   (7.52) 
(year=80) 0.40168 0.27536 0.36002 0.06115 0.39768 
 (5.65) (3.34) (3.94) (0.26) (2.80) 
Constant 0.27154 4.52970 -0.26536 -0.35023 1.63804 
 (1.66) (6.07) (3.46) (1.12) (3.14) 
Observ. 292 292 184 184 286 
Nr cntries 108 108 102 102 102 
SR returna 0.15341 0.12648 0.13586 0.07902 0.16034 
 (3.41) (1.64) (2.29)   
LR returna 0.72167 0.14200 0.12947 0.82301 0.41616 
 (5.36) (2.55) (1.97)   
Sargan    5.34 6.863 
p-value    0.255 0.867 
Robust t statistics in parentheses. The Arellano-Bond GMM and the Blundell-Bond system 
GMM estimator assume that the regressors are predetermined (not necessarily exogenous). 
The coefficient estimates in the table are 1-step estimates since the efficient 2-step estimates 
are prone to overfitting. 
a) The implied return to education is calculated at an average education level of 5.3 years (the 
sample average in 1990). The standard errors are calculated using the delta method. 
      
 
 



Table IX. 
GDP: Effect Measurement Error 

 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 5 year changes 10 year changes 20 year changes 20 year changes 
Kyriacou data 

St 0.06276 0.03991 0.24335 0.08546 0.29273 0.15236 0.24317 0.13828 
 (1.03) (2.74) (3.86) (4.11) (2.73) (3.33) (2.98) (5.07) 
St

2 -0.00293  -0.00848  -0.01655  -0.00989  
 (1.16)  (2.33)  (2.39)  (1.60)  
S1965 0.09728        
 (1.30)        
S1970 -0.00882  -0.09705      
 (0.16)  (1.97)      
S1975 0.01557        
 (0.22)        
S1980 -0.01051  -0.06732      
 (0.19)  (1.28)      
S1985 0.04885        
 (0.70)        
LR: S 1.57804 0.49367 1.45022 0.48212 0.90067 0.31174 0.79306 0.40663 
 (4.85) (5.41) (3.29) (4.29) (4.21) (5.54) (1.64) (6.91) 
LR: S2 -0.07032  -0.06873  -0.04733  -0.03079  
 (3.68)  (4.61)  (2.39)  (3.92)  
St-1 0.00931 -0.02249 -0.12164 -0.05574 -0.05754 -0.07883 -0.02842 -0.03305 
 (0.15) (1.54) (1.92) (2.62) (0.48) (1.63) (0.34) (1.27) 
St-1

2 -0.00028  0.00272  0.00419  0.00155  
 (0.11)  (0.72)  (0.46)  (0.19)  
S1960 -0.12359        
 (1.65)        
S1965 -0.01668  0.06210      
 (0.31)  (1.26)      
S1970 -0.03793        
 (0.55)        
S1975 -0.01620  0.03732      
 (0.30)  (0.73)      
S1980 -0.06202        
 (0.91)        
yt-1 0.95433 0.96470 0.91608 0.93837 0.73887 0.76413 0.72920 0.74121 
 (85.54) (103.69) (41.79) (45.47) (14.95) (14.78) (10.20) (10.77) 
(year=65) 0.27446 0.15944       
 (5.84) (7.02)       
(year=70) 0.29379 0.16992 0.55900 0.34489     
 (6.28) (7.71) (9.12) (10.21)     
(year=75) 0.21895 0.11297       
 (4.24) (5.22)       
(year=80) 0.23575 0.09884 0.40168 0.21204     
 (4.63) (4.62) (5.65) (6.54)     
(year=85) 0.03153 -0.02284       
 (0.62) (1.08)       
Constant 0.16879 0.24039 0.27154 0.38155 1.85719 1.94997 1.72104 1.87075 
 (1.95) (3.25) (1.66) (2.34) (4.93) (4.87) (3.56) (3.84) 
Observations 607 607 292 292 97 97 79 79 
R-squared 0.98 0.98 0.95 0.95 0.89 0.88 0.91 0.90 
SR returna 0.03171 0.03991 0.15341 0.08546 0.11727 0.15236 0.13830 0.13828 
 (0.62) (2.74) (5.36) (4.11) (5.12) (3.33) (4.77) (5.07) 
LR returna 0.83268 0.49367 0.72167 0.48212 0.39892 0.31174 0.46664 0.40663 
 (4.97) (5.41) (3.41) (4.29) (2.34) (5.54) (5.35) (6.91) 
Robust t statistics in parentheses.  
a) The implied return to education is calculated at an average education level of 5.3 years (the sample average in 1990). 
The standard errors are calculated using the delta method. 
 



Table X. 
GDP: Subsample Robustness 

      
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 Full sample Without 10 

countries 
with highest 

growth in 
education 

Without 10 
countries 

with highest 
growth in 

GDP 

Without 10 
countries 

with highest 
education 

level 

Without 10 
countries 

with highest 
GDP 

Without 10 
countries 

with lowest 
education 

level 

Without 10 
countries 

with lowest 
GDP 

St 0.24335 0.24390 0.18019 0.21819 0.22457 0.22728 0.23387 
 (3.86) (3.34) (3.00) (3.16) (3.34) (3.52) (3.49) 
St

2 -0.00848 -0.01097 -0.00981 -0.00531 -0.00592 -0.00672 -0.00696 
 (2.33) (2.80) (2.67) (1.09) (1.38) (1.77) (1.78) 
S1970 -0.09705 -0.07410 -0.00388 -0.10490 -0.10580 -0.09715 -0.11475 
 (1.97) (1.26) (0.08) (2.02) (2.08) (1.98) (2.26) 
S1980 -0.06732 -0.04650 0.00191 -0.06799 -0.05854 -0.08568 -0.07981 
 (1.28) (0.78) (0.04) (1.16) (1.05) (1.60) (1.49) 
LR: S 1.45022 1.41359 1.56899 1.16652 1.30400 1.35185 1.27926 
 (4.61) (2.76) (3.14) (1.52) (4.05) (3.91) (4.00) 
LR: S2 -0.06873 -0.06502 -0.07191 -0.04383 -0.06390 -0.05971 -0.05542 
 (3.29) (3.95) (2.36) (3.50) (2.76) (2.63) (2.69) 
St-1 -0.12164 -0.13788 -0.08758 -0.12305 -0.11593 -0.11709 -0.12212 
 (1.92) (1.93) (1.50) (1.79) (1.78) (1.84) (1.84) 
St-1

2 0.00272 0.00609 0.00556 0.00174 0.00060 0.00185 0.00212 
 (0.72) (1.50) (1.49) (0.35) (0.14) (0.48) (0.53) 
S1960 0.06210 0.04585 -0.02268 0.08450 0.07886 0.06252 0.07833 
 (1.26) (0.78) (0.47) (1.58) (1.52) (1.29) (1.56) 
S1970 0.03732 0.02607 -0.02017 0.04660 0.03753 0.05053 0.04454 
 (0.73) (0.45) (0.38) (0.81) (0.68) (0.99) (0.87) 
yt-1 0.91608 0.92500 0.94097 0.91844 0.91669 0.91848 0.91264 
 (41.79) (39.40) (38.60) (38.74) (38.03) (41.79) (38.65) 
(year=70) 0.55900 0.52383 0.46928 0.51951 0.53614 0.55951 0.58277 
 (9.12) (8.41) (7.89) (8.17) (8.55) (7.69) (8.23) 
(year=80) 0.40168 0.34373 0.30574 0.37328 0.37098 0.44830 0.44202 
 (5.65) (4.90) (4.35) (4.88) (5.09) (5.14) (5.31) 
Constant 0.27154 0.24292 0.16569 0.30541 0.29792 0.27488 0.31528 
 (1.66) (1.43) (0.95) (1.77) (1.69) (1.60) (1.65) 
Observations 292 272 268 267 262 269 266 
R-squared 0.95 0.96 0.96 0.95 0.94 0.95 0.94 
SR returna 0.15341 0.12765 0.07625 0.16187 0.16182 0.15605 0.16012 
 (3.41) (2.42) (3.45) (4.58) (4.54) (3.45) (3.47) 
LR returna 0.72167 0.72436 0.80672 0.70195 0.62666 0.71889 0.69181 
 (5.36) (4.63) (1.75) (3.37) (3.56) (4.80) (4.74) 
Countries 
excluded 
from the 
sample 

 Congo 
Egypt 
China 

Hong Kong 
Jordan 
Korea 

Taiwan 
Austria 

Bulgaria 
Germany 

Botswana 
Swaziland 

Hong Kong 
Japan 
Korea 

Singapore 
Taiwan 

Malta 
Bulgaria 
Romania 

Canada 
USA 

Denmark 
Finland 
Poland 

Australia 
New 

Zealand 
Bulgaria 

Czechoslov 
Germany 

Canada 
USA 

Belgium 
France 

Germany 
Italy 

Netherlands 
Sweden 

Switzerland 
Australia 

Benin 
C. Afr. Rep. 

Gambia 
Liberia 

Mali 
Mozambique 

Niger 
Sudan 
Nepal 

P. N. Guinea 

C. Afr. Rep. 
Lesotho 
Malawi 

Mali 
Niger 

Rwanda 
Togo 

Uganda 
Zaire 

Myanmar 

Robust t statistics in parentheses. 
a) The implied return to education is calculated at an average education level of 5.3 years (the sample average in 1990). 
The standard errors are calculated using the delta method. 
        
 



Figure I. 
Return to Education and Average Education Level Across Countries 
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Figure II. 
Returns to Education and Inequality Across Countries 
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