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+�������<� G����%�� ������� ���������� &G�4'� ����� ��� ���������� ����� ��� ����%��%� %��)��� ������������� ���
�������������������������������2� ��������������������� ���������������������������%��������������(������;�����
�����������(���������3�������������������������%�����������G�4����������%��������7�������%���������������
������������������������������&����������������(���%���7�����������1�������'����������������������
����� ���������� ��� ���� ������� ����� )�� ��� ��� ���� ������ ��� G�4� ���)� ���� ��� �;������ ������������
���������� ���� G�4� ���)� ������������ ���� �������� ������������� &�5H�D,::5'�� ���������������)���� ����������
T��������)����������������������������������������������������������������������G�4����)�������������
)���� �������� ����� �� ������� ��� ������ )����� )���� ���������� ������� ��� ��� ���� ���� ���� ��������� ���
��������������������G�4����)��$��������%�����������(����������������%��%��)��������������)�����������
������������������������%�������������������������%��������������������G�4������)�����������������3�������
��� ���)� ����� ������� ������������� ���� )����� ����� ������� ��3��� �� ��� ������ ��� �������� ����������
�����)��3(�)��������������������������G�4������)������������������������%���������%���������?�������������
4����������(����������������������(�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
4�� �� ������ ����(� ���� G�4� �����)� ��� ��������� ����� �5H:D�55-� )�� ���%��������� )���� ��%����� %��)����������
������� ��� ���� ���������� ����������� ��� ���� ��������� /�)����(� ���� ������ ��������� ��������� �� �� �����������
�������(� ������%� ����� �55-� ��)���� ���� ����� ��� G�4� �����)� ��� ��������� �;�������� �� ���������� %��)����
<��������(�������������)�����(�����G�4������)�������������%��)�,F5��AH.����)��������������5H�����,::5������
��������5A�,A����������������������������������������������(�G�4������)�����������������%������������������
�����������?������������������������.��%��������������������4������������������������7���������%�������:�55.�
�%�����������������������������������������G�4���)�������)��/�)����(����������������������������������������
��3�� �������?� �������� ����� ����������(� ���������� ���������(� ������ ������(� ������ ���� ���������� G�4�
�%�������(����3��� �7�� &����������� �7�'� ����<�"���� ����������������%� ���������������� ����G�4� �����)� ���
����������������%������������������%��(����������������������������������������������������)����������
����������%���������������������
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��� �"���� ���%�������������������� �����)��
������� ��� ���� ��� ����%� %��)��� ��� ��������������
������ ��������� ���� G����%�� ������� ����������
&G�4'���������������������)������������������������%�
�����������������%���%�����������������������������%�
����������� ���� �������������� ������������(� ��� ��
���������� ��� �������� %��)��� ������������� ���
���������� ��������� ���� �� ��������%�� �������(�
�;����������������(���������3��������������<���������
������ �������%�� ����� ���� ������ �������� ������
��������� ����������� ������������ �����)����� ��������
���� ���)� ��� G�4� ��� ���� �������� ��� ������ ��� �������
�������������������)�������������������������������
G��� �������� ��������������������� �� ����%� ���������
���G�4�������������/�)����(�������������G�4������)�
��� ���� �������� ���������� ���%��������� )����(�
��������%� )���� ���� ������ �������� ��������� ����
����� )���� ���� ��� ���%�������%� ��������� ��� ����
�����������������(�����������%��������������������G�4�
��� ��������� )����� ����� ������� ��3��� ��� ��3��
����������� ������� ���� ��� ���������� ���� ����������
������)��3���������%�����
����� ����
�������
��� ��������������������������
���������� ���� �;����%� ��������(� ��������%����� ����

���3� ��� ����%������ 3���� �������� ��� ���������%�
��������(� G�4� ��� ����� ������� ����� ���� ���� �)��
�������� ���� ��� ����� �������� ��� �������
���������� ����� ���� ������ �5H:� &$���� (� �5H	����
#=6���(�,::+'��
���� <���������� ��� ��������� ��� ��3��� �������
����������������������������������������������
�������� �����%�� �������(� ��� ������ ����������
���������%��)���� 4����������(����������� 4���������
���������� &�4�'� ��� ����� ���������� ��� �������
�������� ���� �������� ���� ���������� �����������
/�)����(� ������������G�4� �����)������������� ��������
���������������������)�����������������������������
�����������
������� ��������(� ����������%��������������������G�4�
��� ��������� �� �� 3��� ���� ��� ���)� ����� �������
������������ )����� )����� ����� ������� ��3��� �� ���
������ ��� �������� ���������� �����)��3� )����� ����
����� ���� ����� ��� G�4� �����)� ��� ��������� ����
�������%���������%���������?�������������4����������(�
��� ������� �����������(� ���� ����� ���� �����
������������ ���� ���������� ��� �������� ��������
�����������������������������������������
��%���	&���
��������������������������������)����
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��� ��� ���� ������ ��� G�4� ���)� ���� ��� ��������� ����
���������������������G�4��������������
�����	���� ���� ����
���� 4�� ������ ��� ��� ����
�����7�� ���� ������ ��� G�4� �����)� ��� ��������(�
��������� ����� ��� G�4� �����)� ��� ��������� ����� �����
�������������������7��������������%���)�������������
)���� ���� %������������ ������� �� )���� �� ������
����������������������������������������%���������?�
������������������������G�4������)���
��� ��������� ���� ������ ������������ ���������� ����
G�4� �����)� ��� ��������(� ���� ��������� )����� )����
����������������������������������� ���G�4�)����
����������� ���� �������2� �������� ��� ���� ��������
����� ����������(� �������������� G�4� �%�������(�
���������� ���������(� ��������������� ���
�������7������ ���%�����(� ������� ��� G�4� ��� ������
������� ��� ���� �������(� ���� ���3��� �7�� ����
���������� ��������� ��� ���� ��������� ���� ������
������������������������������������������������%�
�����%�� �������� ��� ���������� ���������� /����(�
������� ����� ���� ��������� ��� ��� ���� ������� ���
�������������������������G�4������)���������������
���������� ������ ��� ����� )���� ���� ���� �������
����������#=6��������������������������������G�4(�
����� ������������ 4������������� ���� ����� �������� ���
6���������������������4���;������������(������Q�����
8��3������ �������� ���<�"(�9��3��� �7�� &����������'��
4�� ������ ��� ��������� ������������ ��� G�4� �����)� ���
������������������ ��3��G�4� �����)(����3��� �7�� &������
����������� �7�'(� ������ ������� &���� ������ ��� ������
������ &������� ���� �;����'� ��� <�"'� ����� ����� �5H�D
,::5�������������������������������;����������������
����� ,::,D,::5� )���� ��3��� ��� ��� ���������
������������(� ���� ���� ���� ��� ������� ��� ����������
���������(� ���� ������� ��� ������ ���� ���������� G�4�
�%���������%�������&�������'(�����������������������
���� �������� &)���� ���� �������� ������� ����������'�
���� ��������������� ��� ������������� ���%���� ���
���������������������3��������������������������%��(�
������� ��%������ �����(� ������� ��������%�� %��)���
�����������)����������������������������
������������'	�����	
���
������� 
� )'�� 	��
�� �
� ���	
�	��� ���������
�;�������������������������������������������������%�
������ G���� �5F+D�5HF� ���� �������� ������ ��� ���%�
R����������� ��������� %���������� ��� ��������
��������(� �����)��� ��� �5HF� ��� �55�� ������ ��� �������
����������� ��������������������(� ������55�D����� �55-�
������ ��� ������������ %���������� ��� ��������� ����
������ ����� �55-� ��)���� ��� ����� &,:�	'� ���������
��������������������������������%����������G�������
����������� ����������������������
G��������������5H:�����55-�������������G�4������)����
���������)�����%�������������)����%��������������%�
������
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/�)����(� ������ ���� ����%�� ��� ���� �;����%� ����������
����� ��� �55-(� ������������� ���%������ ��� �����
�)��������������)�������������������55-������������
����������������������������������������G�4������)�
���������������������������������
/�)����(� ���� ��� ���������� �����������)���� ���%������
�������(� ����� �55HD,:::(� ���� G�4� �����)� ��� ����
�����������������������������G�4� �����)�������������
���� ��������� �55F�����������#�]�+:F�:F���������)����
���H-����������������%��%��)�������(�)��������������
���� ���������� ������������ /�)����(� ���� ���� ����� ,:::�
����������G�4������)�)�������#�]��F:�+-���������)����
:�5����������������%��%��)���������
4��������������������������������� ��������������(� ������
���� ������� ������� ��3��� ��� ���� %���������� ���
����������������������������������%�������������������
����� ������� ���2� ��������������� ��� %����������
������� ��� ���� ������� ������ ����� �������� ����
������������������������������%�������������������
�55,� ���� ����� ��� ��� ������ ����� �55+�� ��������(� ����
������������� ��� ����D����������� ����������� ��������%�
����G������� ������ ���� ����D�����������
6����������� ,::�(� �������(� ������� ��� � ����
���������� ������������� ���� ,H:R,::,(� )�����
����������� ������� ����%�� ��3�� �������%� ����
�������� ���������� �������� ��1������ ���� �����%��
�������(� ����)��%� �����%�� �������� ��� �����%��
��������� �������� �� �������� �������(� ���� ��%��� ���
�)�����)�����%�����������������������������������
��1������ ���� ���������� ���� ����)��%� �������� ���
������������1����������;����������;�������1����������
��������������������������������������������������
����G�4��������������
<��������(�������������������������������%����������
��� ��������� ��� ������ ���������� ����������
������������ ���� �����%�� �������� ���� ��� ��%����� ��
�����3����� �������� ��� ���� ��������� ���� ������
��)�����(�����G�4������)�������������%��)�,F5��AH.�
���)���� ���� �����5H�� ��� ,::5� ��� �� ����� ��� 5A�,A�
������������������
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�
'���� 	������
�)'��	�������
���
����	
�	��

������=����������	
���
������  ����

9�����  �  ��1����� �������� ��1����� ��������������������������

�� .918
a
 .842 .790 1.05713 

�� "��������
�&6������'(�=���������8��������������������%�������(� ����<�"�(�������
*�����(�4���������4��������(�9��3�����7��&"���������'�(�4�����������������

�������7�����(�6������������6����������&��������6���������������������4���;�&6"4'(�
"������������������

 �1�������������������������%�����D��D���(� ��� ���������������(�H+�.���� ��������������� ���G�4� �����)����
������������;������������������������%��������������

������#���$
�	�	����
�
�

9����� #���������7���
6�����������

���������7���
6�����������

�� ��%��

8� ����������� 8����

��

&6������'� 0.468 0.392  1.195 .245 

9��3�����7��&"���������'� 0.020 0.019 .142 1.055 .303 

������*������ -0.565 0.110 -.472 -5.155 .000 

 ����<�"� 0.015 0.084 .022 .174 .864 

6������������6����������
6"4�����;�

0.529 0.380 .273 1.393 .178 

4���������4��������� 0.654 0.721 .140 .906 .375 

4�����������������
�������7������

4.484 0.878 .989 5.105 .000 

=�������������������8���������
�����������%��������

-0.148 0.070 -.588 -2.107 .047 

"�������������������
�
� 3.497 0.556 .771 6.296 .000 

����������T�������
�G�4���)�������)�������������&�'�
�������	
�� �0���	
��� � G�4� N� :�+AH&�������'� \�
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