
TI 2005-105/2 
Tinbergen Institute Discussion Paper 

 

The Bicausal Relation between 
Religion and Income 

 Leon Bettendorf1 

Elbert Dijkgraaf2 

1 Erasmus University Rotterdam, and Tinbergen Institute, 
2 SEOR-ECRI, and Erasmus University Rotterdam. 

 



  

Tinbergen Institute 
The Tinbergen Institute is the institute for 
economic research of the Erasmus Universiteit 
Rotterdam, Universiteit van Amsterdam, and Vrije 
Universiteit Amsterdam. 
 
Tinbergen Institute Amsterdam 
Roetersstraat 31 
1018 WB Amsterdam 
The Netherlands 
Tel.: +31(0)20 551 3500 
Fax: +31(0)20 551 3555 
 
Tinbergen Institute Rotterdam 
Burg. Oudlaan 50 
3062 PA Rotterdam 
The Netherlands 
Tel.: +31(0)10 408 8900 
Fax: +31(0)10 408 9031 
 
 
Please send questions and/or remarks of non-
scientific nature to driessen@tinbergen.nl. 
Most TI discussion papers can be downloaded at 
http://www.tinbergen.nl. 



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

�� ��������	
� ��� �� ����	��
��

���� �������	 ����

��������

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

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

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

	�

����	 ���� �	�	
���� ��	��� ��
	 	Æ��	�� 	������	�� ��������� ��	 �����	 	������� ���
�����

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

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

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

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

��� �����	 �����	� �	������� "	�	
����� �	������� #�
����������


�� �����������	 $%&

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

�-�����.��!	�/ ���#��� 0�� ��- 	� ������� ��	
���	�� � ���(� ���� ��� ����� ���� �  �����!��� "#�
$��#��%��!�� �#���& '�� �� (���12�� 3��& '�� �� (��241�� !	56/���*+*�,������%� ,,,��7�	��%�

�8� �#��6  �) 9�%)��� *�� #�%.*�% !	�7���	��� �� �#� ����� �* �#� .��5�7� ��!  	7#��! ���. *�� #	� �7�������	7
�!
	7�� -������� �* 9%)��� 
�� !�� ������ �������! :�%��)��/ ��! ;��  ��,��!�% #�
� /����% 	�.��
�! �#�
.�.��� <� �#	� ������7# !��� #�
� )��� ���! *��� =��������� ��!��>��6 ?��*�	����	� ����@ �-���	����� �����#�%!
0��
� ����� �* 0���	��	7� $��#��%��!� �-�0�� ,#	7# #�
� )��� ��!� �
�	%�)%� �#���/# �#� 07	���	A7 0���	��	7�%
9/��7�

�



� �������	�
��

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

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

�������� �� � ������ ����� �! ������ !�� �������� ��� � ������ ����� �! ��������� "��� �������

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

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

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

������ �� �(���� �� ������������

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

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

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

����� �! ��������

)�������� � /���� ��� 0� ����� �.		�
� �����! �� �� ������� !���� ��1������� �������  �����

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

� ������ ���� � �� �������� ����� ����� ������ ��������
� ����� #������ �� ���� ����� ��2

������
 ������� ����� ��� ����� �� � ������� �(�� �� ������ �� ���� ��������� ��� ��������� !��

��������� �������� ���� ���� )++� ��� 3��������� ��45
�

6���������� �������� ���� ������ �� ����� ������� !��� ������� 7! � �������� ������� �� �����

�! $���� ���#�%� ��#� �� 8����  ������ �������� !�� �*������ �� ����� �! ������ ��������� "���

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

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

�� ��������� � �� ����� �(��� �������� "�� ��������� �������� �� ������ �(��� �! ��������

�0�� <����77��� ��22�� *�� � �#����/# 	����!�7�	�� �� �#� �7����	7� �* ��%	/	���
�B��)�� ����1� �#�,� ,	�# �0 �	7���!��� �#�� ��%	/	��� .���	7	.��	�� �� ,�%% �� 	�7��� ��� #	/#�� ,#�� � %��/��

�#��� �* �#� %�7�% .�.�%��	�� 	� �* �� 	�!	
	!��%C� ��%	/	���
�?�%6�� ����1� �#�,� ,	�# �	7��!��� *�� ���/�� �#�� 	�7��� 	� � %��� 	�.������ ����7� �* #�..	���� *�� .��.%�

,#� ��� �7�	
�% 	�
�%
�! 	� ��%	/	��� �7�	
	�	���

.



"���� �9 :������� ������ ��� ��������

�
� '����
� (	�	� ���� "	���
	 
	������ ) 	�� �� �����	

%� *+, "��
�- �	� "	�	
���� #������	 ./	����0

&� '����� "��
�- �	� "	�	
���� ������������ .������ "	�	
�����0

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

������������ .#
��	������ ��� '��������0

2� *+, "��
�- �	� "	�	
���� #������	 ./	����0

3� *+, +���	� "	�	
���� #������	 ./	����0

������������ .��	
�� #
��	�����0

�	�����	 .'������� ��� 4
�����5

#
��	�����0

6� *+, "��
�- "	� "	�	
����� #������	 ./	���� ��� '�������0

������������ .������ #
��	������0

#�
���������� �	�����	 .#
��	������0

������������ .���	
 "	�	
�����0

7� *+, +���	� "	�	
���� ������������

8� *+, +���	� "	�	
���� �	�����	

9� *+, "��
�- ���	� "	�	
����� ������������ .��� �	
 ���
0

#�
���������� #������	 .�� ���
� ��
:	�0

%;� +	�	
�� .��5� 380 '����
� "	�	
����� �	�����	

#�
����������� �	�����	

<	��	�� #������	

%� '������: .%9810� &� =��	� .%9820� 1� =��	� .%9830� 2� '������: .%9910� 3� !	��� 	� ��� .%9930�

6� +�		� .%9960� 7� '
��� ��� (		 .%9990� 8� (����
� ��� =������� .&;;10� 9� '�
��	�� 	� ��� .&;;10�

%;� <�

� ��� "�'�	�
� .&;;10

�� �������+�� �� "���� ��� )���� ��� ������ !���� �� �� ��(������� �� �(�� ������ ��������2

���� �;������  ������� �������� ���
�  ���� ��� :�� �����
 ��� :��!��� ��� "������� �.		�
�

�������� �����+� �� �(�� �! ������ ���������� ����� ������������� ������������� ��� ��

�*������ �! ,��� ����<
� ���� ������� �� ����������� �(�� �! ��������� �������� �� �����������

���� � ������� � ���� .		� ��� /���� ��� 0� ������ .		�
� "��� �� �����2������ ���� �! /����

��� 0� ����� �.		�
 ��� ������ ��� ����� �� ��� !��  ����� ��� �� =,)� "�� ������ ��� ��2

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

������������

�9%�� ��#�� �D�7�� ��� ���%>�! 	� �#� %	�������� %	6� �D�7�� �� �����% ��! .#�	7�% #��%�#� 7�	��� !	
��7�� ��7�
0�� <����77��� ��22�� *�� �� ��7�%%��� �
��
	�,�

�



) ������ ����� �! �� �������� �������� �� ������� �������� ���� �� �(�� �! ������ ���� ����

�����2�������� �������������
 �� ��������� )�������� � 7��������� ����>
 ��� �������� '��� �

����� ������� ������� ������ ������ ��� '������� ����������� � ��������� �� �!�� � ���#

������� ��� ���� ��������� ��������� ���������� ����������� !��?����� �! ������ ��� �����!�
�

)������ ���� �� ���� �! �������� ������ �� ���� ���� �� � �������� ����������� ��2

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

�! ���������� �� �������� �� ������� ����������� �! �� �������� ��� �� ?�������� �� ������

�! ���������� ���� ����� �� ������ ���������� @�� �*������ �� :��!��� ��� "������� �.		�
�

"��� ������ � ����� �! �?������ � ������ !�� �� �(�� �! ������ ���������� �� ������ ��

���� !�� �� ������� �(��� "��� '�� �� �� ���� �� ������� �(�� �! ������ ���������� ��

������ �� �������� �� ���� �� �(�� �! ������ �� ������ ����������� 6���������� �� ������

�! �� !����� �(�� ������� �������� ��� ������ �?����� ���������

)��� /���� ��� 0� ����� �.		�
 �#� �� ���������� ����� ���������� "��� ����� !�� ��� �������

�� ����� ���������� ��������� �� � ����2���� ���� �?����� ��������� )���� ��� '�� ��

���������� �� ������� ��� �� ��������� !�� ��� ������� ������ �� ������ ���Æ����� ��� ��

���� ����� "��� '�� �� �������� ��1������ ������ ����� ��������� ���� �������� �� ������

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

����� :��!��� ��� "������� �.		�
 ��� � ��� ����� ������� ��� �5� ����������� !�� �� =,)�

/���� ��� 0� ����� �.		�
 ��� � ����� ������� ��� �>� ����������� !�� 5� ��������� "���

����� �������� � �����2����� !�� �� &��������� ��� ����������� !�� .4��	> ����������� ��

'�� �� �������� �� ������ ��� �� �������� �?����� ��������� �� ������������� �����

!�� �� ������� ����� ���������� �� !���� � �����'����� ������ ������ ���� � ������ �?����� ��

�������� A��� �������� ������ �� �� �������'��� �(����

"�� ���������� � �� �������� �! ��� ����� �� ����!���� 6���� �� ������ �� �������� �������

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

�$��	7� �#�� �
�� 	� �#� �)���7� �* � ���	��� ��!�/���	� .��)%��� ����� ���	���	�� 	�%!� /�����%% ����
�Æ7	��� ���	����� ) ��	�/ �#� 7����%��	�� �* �#� !	����)��7� ������

B



�� =,) ���  ������ ,������ ��� ����� ������ �� � ����������� ������ �� �(�� �! ���������

���������� ��� ��������� ������������ "����� �� ���� ��� �������� �� ��� �?������ ������

�� ������� A����� � �*����� �� ������� ������ �������� ��� �������

"�� ��* �� ���������� ������� �� �������� ���������� ��� �� ���� ��������� !��� �*2

������ �� �������� ������� "�� ��� ��������� ����������

� ����������

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

)� ��� ��������� ��� �������� �� ������� ���������� � �����2������� �� �������� 0��������� ��

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

�� ��������� ���� �� ��������� ��� ������ �� �!�� �* ������ ����� �! ��������� �� "�� ����� �!

���������� �?������ �� �*������� �� ���� �! �� ���� ���������� "��� �����'����� ������� ��

���������� ���� ��������� 1�*������ �� ���� ��������� �� �� �� ���������� ��� ���� �������

�� ������� �� ������� ��������� ���� /������� ��� ,���� ���B
�� "�� �������� ����� ����� ��

���� �! �� ���� ��������� ���� ��� ���
 ��� ������ �! �����2�������� ������ ��������� ��� ���

��
 ��9

���� C ���
�

�� D ������ D ��� ��� C � �! ���� � 	� C 	 ��������

���� C ���
�

�� D ������ D ��� ��� C � �! 	��� 
 ���� � 	� � C �� �� 

�.��


"�� ������ �?����� ������� D� ���(� 	� � )������� �� �
�

� ��� �� ��'��� ������ ������ ��

	� C �� ��� 	� C �� ,���� �� �������� � ������� 	� C 	 ��� � �� �������� "�� ���������

 � . ���(� ��� ��������

0���� �.��
 ����� �� ������� ������� ����� � ������� ���2����������� � �� ����2���� �����

�0���	��	7� $��#��%��!� 7�%7�%���� !�7	%�� *��� �#� ��	/	��% %�
�% !��� *�� .�	
�7 ��������
�:�!!�%� ��2��� .� ��(� 	����.���� � %����� 
��	�)%� �� � ������� �* 	�����	���� �%��!�%% ��! 0�	�# ��22(�

7���	!�� � 7%��� �* ����7����% ��!�%� ,#	7# ��� �	��%������� 	� �#� �)���
�! !�.��!��� 
��	�)%��� 9� � 7����E���7��
�#� ��!�7�! *��� 7�� ��� )� !��	
�! ��.%	7	�% ��! ����� 7�#����7 �����	7�	��� #�
� �� )� 	�.���!�

5



"����!���� �� ��	���	 !��� �?������ ��� ������� ��� ��� � � ��� ����
�

���� C
E����� D ��� E����� C ��

�

���� D ���
�

����
 �� ��� C ���� D �����
 ��

���� C
E����� D ��� E����� C ����

�

���� D ������
 �� ��� C ������ D ���
 ��

�.�.


����� �� C �������� ) �������� �� ������ �� ��� �������� �?������ ��� ��� � ���Æ���� �?���

� ��� D ����
 �� ��� ����� D ��
 �� �� �� ������� !��� �?������� ������������ 7����'�����

�! �� �������� ���Æ����� ��?����� �� �� ������� � ���� ��� �������� �� �� �� �������� �� ��

��� ���� ������ "�� ������� !��� ����������� �� ��� ������� � ���� � A��� ������ ����������

��� ����� +���� ��������� ���� ��� ���������� ��	 "� ������� �� ������ �! �� ����� ���������

�� ���� ����� � �����2���������� � ���� �?����� ���������� "�� ������ �?������ ��� �����'��

��������� �� �� �.��
� ����� �� ���� �������� ��� � �� 8�, �� �������� �� �� �������� ���

 "��

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

7� �� �������� �! � ������ ������ ���������� �� �������� �� ������ ��������� "�� ������ �� ��

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

"�� ����� �! ������ ��������� ��
 �� ��� ����� ������� ������� ��������� �� �����������

�� ��������� �� ������ �!� @�� ����� ����� �� �� ������ �! �� ����������� ������ ����

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

�������� �! ���� �?������ ��� ������� ������ !�� ������ ��� ����������� ���������� ���

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

����������

"��� �� ������� �� �� ������� ���������� �� ���������� �� � ���� ������� ������� ���

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

����� ��� ��� ���� ���� ����� ����������� �� ������� !�� ���� �!��� 7������ "���� ���>B


����� �� ���� ��� 45F �!  �������� #��� ���� �������� ��� ��� ������ �� ���� '���� �� ><F

�"#	� 	�.%	�� �#�� �#� ����7����% !	����)��7�� �� F �� � ����� �� �F ��� ��� �����%% !	���	)���! ,	�# �����
>���� 
��	��7�� �� ' ��� � ����� ��! 7�
��	��7� �� ' ����� �� �� � ���

	$��� �#�� �#� ��5�7�	�� �* �#� #.��#��	� � F � ����� �#�� ����� ���	���	�� 	� .��*����! �)�
� �	�/%� �E���	��
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��� >�F !�� �������� ���  �������� �����������
� 7� ������� � ��A���� �! �� ������ �� ���

�� ������ �� � �������� ������� ���� �� ������ �! � ������ �5�F
� 6������ !�� �� &���������

��� �� ���������� ��� ��� ���������� �/��#�� ��� G� ��� .			
��� ����� ���������� ��� ��

������ ���� ������ ���� �B�F
 ��� ���� ��4F
� ��������� ����������� ���'��� �� �� �����

�! ������� ������� �������� � ���� ���� � ���#
 ����������� ��������� ��� .<F� "��� ��

���������� �� ���� !�� 8����  �������� ����� ��� ����� ��������� ��� 5�F � � ����� �! �BF ��

�������

6���������� ��� ��� ���� �� ?����� �! �� ������� �� �� ���������� ?������ ������� �Æ����

�� ������� �������� ��� ��� � ����� ��� �! ��� �������� ���� ������ ��� ?������ ����������

��� ��� �� ��� )������ �� ?������� ���� ����������� ��� ���������� � �� ���� �������� ���

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

� ����

G�� ��� !��� .			 !�� .4��	> G��� ����������� "���� ��� ��� ����� �� � ������ �! ,���2

��� &��������� � /,
� ����� ����� ��������� � ��  /,� � �������� ������ �! �� ��� G���

���������� 7� ��� ������ ���������� ��� ?�������� ���� �����2�������� ������������� ���#�

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

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

���������� �! �� !�������� ������������9 8����  ������� �� ���� �! �������� �8�!�����

��� $-���!�������%
� 7���� ��� ���2�����'�� ���� ��������������� 6���������� ������� �! �

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

�
��� !������ 7����	�� �� 	�*�����	�� �)��� �#� ��%	/	�� � .����� ,�� ��	��! 	��
��"#	� 	� 	� %	�� ,	�# �#� 7��7%��	�� �* <����77��� ��22�� .� �(��� �#�� �#� ��.	�	7�% %	�������� �#�,� �#�� *��

��%	/	��� ���)���#	. G	�7��� �� ,�/� �D�7�� ��� �%���� �%,�� !,��*�! ) �#��� �* �/�� /��!��� ��! ��%	/	���
�.)�	�/	�/�C

��8� #�
� �� 	�*�����	�� �� �#� ,�/� ���� �� ,��6	�/ �	���
��"#�  �*����! ��! GB���*������!�C -#��7# ��� )��# ���������� 7#��7#��� 9%�#��/# �#� %��6 �%	6� 	� ����

.%�7��� �#� !	D����7�� ��� %��/� 	� ��#�� .%�7�� ����#�!�� ����������� ��� 	�7%�!�! 	� �#� !��� *�� �#�  �*����!
-#��7#�� "���� �#�, �#�� 	� 	� ��� �%%�,�! �� 7��)	�� �#�� 	� ��� ���������� !����  �*����! #����#�%!� ���
��6�� �� )��7#���6 	� �#� ���	���	��� "#��� *�� �#	� ��%	/	�� �#� !��� 	� ��7%�!�!�

��"#� *��E���7 �* 7#��7# �����!��7� 	� ��� ��.����! *�� 	�!	
	!��% *��	% ���)����
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"���� .9 G��������� ������� ������ ��� �����2�������� �������������

+����	 �	�	
� ���� �����	

,�	� +�� �	� "�5� "��� ,�	� +�� �	� "�5� "���

�����	 .�	���	0 3�21 &�8% %; % 3�37 &�82 %; %

"	�	
�������� ;�3& ;�3; % ; ;�1% ;�26 % ;

"	�	
�	
���� ;�&1 ;�2& % ; ;�%2 ;�13 % ;

"	�	
�	�	
� ;�%& ;�1& % ; ;�;8 ;�&3 % ;

"	�	
���� ;�;2 ;�&; % ; ;�;& ;�%3 % ;

"	�	
���	� ;�;9 ;�&8 % ; ;�;3 ;�&& % ;

,�	 29�2& %3�13 83 %3 27�37 %2�97 83 %3

"��	 ;�8& ;�18 % ; ;�8% ;�19 % ;

+�>	 ����	���� &�9% %�18 6 % &�86 %�12 6 %

'������ �	��� ;�%6 ;�17 % ; ;�%7 ;�17 % ;

'�������� �	��� ;�%6 ;�16 % ; ;�%6 ;�17 % ;

'��������� �	��� ;�%% ;�1% % ; ;�%; ;�1% % ;

+����	 ����	���� ;�%8 ;�18 % ; ;�%9 ;�19 % ;

)����������� ;�;6 ;�&2 % ; ;�;6 ;�&2 % ;

)����������� ;�12 ;�27 % ; ;�12 ;�27 % ;

)������������ ;�&& ;�2% % ; ;�&3 ;�21 % ;

?���� ;�97 ;�%8 % ; ;�97 ;�%6 % ;

?	����� ���	5 1�&3 %�&3 3 % 1�;8 %�&9 3 %

@�� ��������� ��� ����� �� �� ��(���� ������ �"���� .
� "�� !��� ����� �.4��	> �������2

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

��'��� �� ���������� �! � ������� �� ������� ����������� !�� ������ ������� ��<�45>
 �� ���� ��

!�� $������% �����5	
� "���� ��� ����������� ��� �*������ �� �� ������ ����� �������� ���

����������� �� ���������� �������� �� $������% ���� � +��� ����������� �� ��'������ ,���� ��

$�����% ����� ����� �� ���!���� ��������� ��� ����������� �C	
� �������� �! �� �����2

�������� ���Æ���� �� �� '�� �?����� �� ����������� 3������� �! �� ������ �?����� �����

��(�� !��� ��������������� !�� �� ���� �������

7� ��� �<�45> ���������� ��� ������ �! ���� ����������� ���� "���� �
� "��� �� <	F �! ���

���������� ����� �� ���������� ��� �� =,) ��������� � 7��������� ����B
� 8����  ������

���������� ������� !�� 5.F �! ��� �������� ����� �<F ��� ������ �! � ������� �������

6������� BF ��� ������ �! �� 7���� ��� �F �! ���� ���2�����'�� ��������� �����������

>



"���� �9 G��������� �������9 ������ �! ����������� �������

#�
����������- �	
���	� �
	 ���	��	� �� �	��� �	
 �	�


"	�	
���� ,�� 3& &2 %& � %& � ;

����� '������� 8�633 88& 62% %�;21 %�979 2�%%;

�	��
�	� 2�;2% 86; 176 &87 3;& &�;%6

@A	
	��
�		
�B %�922 93% &39 %12 %67 211

����� 678 &%& 13 13 78 1%8

4��	
 %�22; 6;8 %1% 72 %18 289

=���� %6�738 1�3%1 %�22& %�371 &�862 7�166

 �������� �� ������ �! ������ ������� ��� �� ������ �� ����� ���� �������� �4��<<
 ���

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

��� ����������� BBF �! ��� ������ �������� �� ��(������� ������ ������������ ��� �����

��� ������� �! �� 8����  ������� 8�!����� ��� 7���� ��� ����� ����������� ������� @���

.�F �! ������ ������� ���� �!�� ����� �� ���� ��� ���#
 � ������ �������� "��� ��� ���������

� 7��������� � �� ����4
� ������� ����� ��� ��  ����� ��� ���� ����� ��� �� �� =,)�

 ������� ��#� ,��+������� )�������� -������� &�� H������ ��� �� =I ���� � ������� �����

�������� ���� ����� ���������� ,����������� �������� �,������ &������ 6������ ��� G�����#


���� � ���� ��� ��������� ����������� ��� ����� ��� �	F
� 7� ��� ��������� �� �����������

����� �� ����� �� �� ������� �! ��� !��?��� ������ ��������

"���� B ����� ���� ��!������� �� �� ������ �������� )������ �� ���� ���� ��!������� ��

����� ������ ���������� ���� ������� ��� ��*���� ������ '����� �� ����� ��� ���������� "��

������� ������ !�� ��� ������ �� .B�>		 ���� ��� ����� "�� ���������� �! ���������� ���� ��

������� �� ?��� �?��� ��� � ������� �! .�5	> ��� � ��*���� �! .�>4. ���������� ��� �������

�� ���� �������� �� ������ �! $�����% ���������� ��� ������ ������� ��� 0���������C	
 ���

�� ������ �! ���������� ��� ��� ������ ������ �0���������C�
� ������� �� ������� ���

��������� ���� ��� ���� � ���# ����C	
 ��� ������� ��� ��������� � ���� ���� � ���#

����C�
�

����� ����%�� !� ��� !�.��! �� �#	� !�A�	�	��� 8#�� .���	7	.��	�� 	� !�A��! �� 7#��7# �����!��7� *�� �� %����
�,� �	��� .�� ����# ����%�� ��� 7��.���)%�� 0�� 9..��!	� �� <� ����#�� �%������	
�� ,� ����� #����#�%!� �#��

�



"���� B9 7����� �������
���	
 �� ����	����� �����	 �� )�
� �	
 �	�


?	���	� "	�	
����C% "	�	
�

�����	 #�
�C% #�
�C; ����C; =���� ,�	
��	 "�5����

% 137 %�%17 %�;%2 &�3;8 2�9;; %;�;;;

& 263 %�1%3 897 &�677 %%�3;; %&�9;;

1 3;& %�&96 %�;%8 &�8%6 %2�1;; %3�7;;

2 2%6 %�128 %�;8& &�826 %7�%;; %8�7;;

3 186 %�17& %�;93 &�831 &;�3;; &&�&;;

6 1&; %�197 %�%33 &�87& &2�%;; &3�9;;

7 1;8 %�186 %�%78 &�87& &7�9;; &9�9;;

8 &76 %�2;8 %�%3; &�812 1&�2;; 13�%;;

9 &73 %�1;9 %�&3& &�816 18�7;; 21�&;;

%; &;8 %�&77 %�1;9 &�792 36�3;; ��

=���� 1�3%1 %1�&23 %%�%3; &7�9;8

G�� ��� ��������� !�� �� ��� ������� �����2�������� ������������� ���� )������* G !��

��'������
� 6�� ��� ������������� ��!������� �� �*������� �� � ����� ��������� 3*�������

��� ��� ���������� !�� �� ����������� ��� �������� �� ����� ��� �� �?����
� ��������� ��+� ���

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

�������� ���� ��� 5 !�� � �������� �������� ������ �������
� G������ ��� ��������� !�� ��

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

�������� ����� ��� �> �����
� ���� �������� ������ ���������# �� ��������� ��� ����� ��������

�����
 ��� !�� � ����������� ��� �� G��� ��������� ���������# �� � ��������� ��� ��� ��

G��� ���������
�

� ������

6��� �� ������� �� �������� ������ !�� �� �������� ������� ������ ��������� ���������� ���

������� "�� ������ ��������� ������� �� ������ !�� ��������� ������������ "�� ���� ���������

��������� ������ !�� �� �����2�������� ��������������

��
�� �����! ���
	7�� �� � ����7#��7# ���)��� 9%�� �#	� ��7%���	A7��	�� #��!% �D�7�� ��� 7��7%��	����
��0���	��	7� $��#��%��!� !� ��� ��.��� !��� *�� #����#�%!� 7���	��	�/ �* ���� �#�� 4 .������ *�� .�	
�7 ��������

�	



��� ������	
�� �� ������

"���� 5 ������� �� �������� ������ !�� �������� ��'��� �� ���������� �! � ������������ 7�

����� ) �� ������ ��� �������� !�� �� ���������� �?������ ����� �� ����� / �� ������ ���

����� !�� �� ������ �?������  ������ �� ��� ���� ������ �� �������� ���Æ����� ��� ��

������� ������� ����� �� �� !���� ������ �������� �(��� ��� ����������� "�� ����� ������

��� �� �������� ��� �� ������ !�� �� ������ �?����� ���������� �������� �� �� ��� ��

�������� "�� ������ �! �� �����!���� ���������� �� ������� �� �� ������ �?����� �������

7� �� ����� ��������� �� 0��� ����� �� �*������ !��� �� ���������� �?������ ����� ��

 ��������	 ����� �� ������� !��� �� ������ �?�������	

) '�� '����� �� �� � �� �����'��� �� �F
��
 "�� ������ �! �� ����� �������� ��� ����!���

���!����� ����� �� ������ �?����� ���������� "�� ������ �?����� �������� ������ �� ������

�����'���� ������� �����2�(��� ������ ���������� ��� ������� "�� �����'��� �������� �������

�� �� ������ !���� ��� �� ���� �Æ���� ����������� ��������� "�� �������� �������

���� �� !�� ����� �����2�������� ��������� ������ ��� �� �(�� �� ����������� "�� �������
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