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��������������	�2����������	���#���������������3�������0���������������	����#��������

���	��� ��� ������� ���	���� �����	�� ��������� ��� ������0����� ���������#� ����� �0#����4���

#��0������ ���� #����	������ �	�� ��������� ��� �������� �	�� ������ �������� �	� ���������3�

����	�4����	�3� �	�� ��������� � 5���� �0#������ ������ ��� �	���������� �	�� ���� ���� ������0�����

���������������� �	��������	� ��	� ��	������ ������� ���	���� � (��� ������ ������ �	� ��������� ���

�������0��	�	�����������#���#�������0��������������0��������������#���60#��������)#�������	�

�������0����� ��������� ����� ������0����� ���������0#������ ������� ��	�����	����00�	������	�

����������������������	������������	������
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7�� ����� ������	����� �����	��� ����� ������0����� �������� ������� �������	���� ���	� 	�	�

������0��������������
������3�����	��������������0���������������	���	������������������������	���3�

�	�� ����� ����#�����0�	������ ������0����� ���������	�� ������ ���������� ��	��� ����)����� �������� ������

	�	�������0��������	���#������5������3��������3�����	�������������������������#������������������

���������	������������ �	������� ��������������������	����8���	��3�!""/9�� �5����������	���������������

�����������	���	�	�������2������	�$�7������������0����������������#��������	����������:�7������

������ ���������� ���#�	�� �	� #����������� ����� ��� ������ ���������:� ���� ����� ���� ����������������

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

;	� ����� #�#��3� ��� �������� ������ 2������	�� ��� �����	�� �	� ��������� ��� ������� ���	��� �	��

��	��������	��	������������	�����������0��	�	����7��#����	����0��������������	������)#���	������	��

���� ���� ������0����� ���������������� �	��������	� ��	� ��	������ ������� ���	���� 5���0����� ���������

������������ #��#������	�� ����� ��� ����� �0#��������� ��� ��	��	�� �	���4�	�� �#������� ��� ���� ���	������

��	������ ��#������	�������������	���������	��5����0#�������������������������������0�������������

�0#������	�����	����00�	������	����������������������	�����	3�0���	�3��	���������	�	������	��0��

��������������������

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

�

 �����������3�#�����������������	�3��	��#�������������	����������������������#������������������

������0����� ���������#� �����	����� ����	���� ��� 7����� 8!",*9�� � 5�� ���� �	�������3� 	�� �	�� ����

���<������7����=������������2��	����������0#���������������������3���������������������������	����

�������	��� ��������� ����� �	����� ���� ��	��#�� ��� ������0����� ���������#� 8%���3� !"-'>� ��	���� ?�

@�	�	��3�!"-*>������3�!"**>�5�����?�%����3�!"-&93� �����	���� ���������#� 8%�		���?�A�	��3�!"-'>�

 �����	3� !"--93� ��� ���	����0����	��� ���������#� 8%��	�3� !"*-9�� � 5����� �������� ��������� ����� ���	�

���<���������������	������0#��������	����������	��
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7������������������	����������������������������	���������0��������������#�#������0���7�����

������������0���������	�����0�	����������������3��	����������0��0�������������� ������������0��

������	������������	�����0�	�����������������8%���3�!"".>�B���3�!"",9��������	��������������3����

����������������������������������	���0������	�����#������0���7������������#������	��	����������������C�

	���������0��������������#�#������0D�������	�0������������	���
����3������	�����	�����������������

0�����	���00�	����������7������	���	��#�����4����	����������0����E��7�������������3��������������

��������� ����� ������� ����� �)��#���	����� ���������� �������� ����������� �����	�� ����� ���� ������ �	�

	��0������ ������������ ������3� ������ �		�������� �������	�� ���0�<��� ������� #�����0�3� ���	�� ���� 	�	�

��	�������������	��������������	��3��	����	��������0������	������0���������������	������	�����	�����

���������������	���������� ���	�3�������0��������������8�����	���3����	�������	���3�	�	���	���������9�

�����������0#������������)#������������	�������	��#���	�����������������������������#������0��

5����3� ���� ��� ���� ��������� ��� ����� #������0� �0#����4�� �	��#�	��	�� ���������� ����� �##����

����	���� ��� ���������$� ��0������ ������� ��������3� �����	���� �	�� �	�#������	��� �������3� 	�	�������

��00�	������	3��##�������������������������3��	����������)#�������	�������������������������������	��

����#�����0�	�������	��������������������
�����3��������������������#�����������0#����	��	������	��

���0�����#�����0�	����0#����0�	�3���������������������	���������0��������������#�#������0�������

#��0�������	���������������������	����	��������#�	��	�����������$�����������0����	���������0�	�����

����0�����	��	�����������#�������������������3��0����	����	��0��������	����������3��	��	��0�	�����

����	��������� ���#���� ��� ����0�����	� ������������ ��� ���� ������3� �������	��� ����� �����03� ������ �	��

��	����	����	�����������3��	���������	����	���	����0��������	��
����3�����������������������������������

���������������������������0����3������	���3�������	����0����	�����	������������#�����������������	�

�����������	������	�4����	�� ������)�������������� ������������������ �	� ������������	�	�������0�����

���������#�� �)��3��������0�������0�����������	��	����	���	����	���������������	��	������������������

����������3��	�������������	��#�	��	���	����#�	��	�������������������	���������0�����#������0�����

��	�����	�������������������	���������0�����������������



 4

�  ���	��3� ���� ��0���������� �0�	�� ������ ��������� ���3� �	� ���� �#�	��	3� ���� �������� ���	� ������

�������	�����6�����3��������#�	��������������������������	�����00�	�#������0�������������	���	����

��������00�	�����	��������0�	����A�	��3�#������	������00�	�#������0�������������������������������

���0��#���� ���0� �������������	��0���� ��������	��� ����� ��#����	�����	�����	�����	������������	����

���������#� ����������5�	��3� �	�� ��	����3������������ ���������#�	�� ������ ��������������	��� ��00�	�

#������0�������� ������ ����� ���������#�������� ����������	�������00�	����������	���������	������ �����

������������	���0��	�	������	����������������#����0�	����������

5��� ��������� ��� ���� 	���������0����� #������0� ����� ���	� ���<������ ��� 0���� ���	� �	��

��	����� �0#������� ������� � ������������3� ���� �0#������� ��	��	��� ��0�	������� ����� ���#����	��

��	�����	�����������������������������������0����3����	����0����	��3���������	�����������������������

����0�� ������� ��00������ ��� ���� ������=�� 0�����	3� ��� 0���� ���	�����	�� #����	��� ����������� �	� ����

�	������� ��� ���� 0�����	3� �	�� ��� #�����0� ������ �	�� ����	�� ���� ����� ��� ������ 5��� ��	��	��� �����

��0�	������������������������������#�����������������	�����������	�4����	���	�����������3�������������

��4�����	��	�����0��+'�����'.���������	�4����	���#�����0�	����������3��	�����0��,.�����-.�������������

�	���������������������	��	������	�4����	������	���������	��	����00��0�	���

	 E� ����	��0�����	������� ��� F���3� @������ �	��  ��������0�	��0� 8!""&9� ��� +/� ����������	��

������	� �������������0�����0����������� ����%���� 8!"-'9��������������F��������#�G������		�����

8�FG9��	���	��#�	��	������	����������������������	������0�	����������0��	���������������������	�

��� �+'�� �E�����	��0�����	�����������������������3��������	�!'�����������	��������	�������0���	��

�������	����H�����	��������������#������H����������	���3���0�	������������������������������	�����-!���

���������� ����������	�� ������	� ��������	� ���������� �	�� ������0�� ����� ������� ���	� ����������

����������	�� ������	� ��������	� ���������� �	��0�������� ��� �	����������� ���0������	3� �	���������4���

��	���������	3���	��	��	��������3��	��0�	���0�	������)��#���	���5������������4����������������������

������ �	������ ������ ��	���� �	� �������� ���������	��� ��	����� ���� �	����	0�	���� �������� 8F������� ���3�

!""&93��	����� �����##����	������ ��������	�����	������	�����	������	����	0�	���� ������3� ������3����
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�	������	���8������������3�!""!>�7���0�	3���0���4�?������3�!""-9��

 ������	��	�����������	���0�	������������������������������	������3��	�����	��������8�������

?�
����3�!"-"93��0�����	���0�������#��8�������?������	�3�!"".>��������?����	��3�!""!93����0��������

�	����8���#��3�!""/>�������?�%���3�!"--93�0�<��������	���������������0#��)�����	�4����	��8�������?�

E�����3�!""+>�@��	�3���		�	���?� ��������3�!""+93���������#�����0�	��������0#��)�����	�4����	��

8@��3� 5������� ?�  �����3� !""!>� �������3� !"-'>� 5�����?� %����3� !"-&>�7���0�	3� ��0���4�?������3�

!""-93��	��� ��#������	�������0�	��������	��8������������3�!""!>� �0�	��	3�!"-*9��

5��������	�����##����	���������	��������������������������������0���������������������0#���3�

�	�����	���	���0�����������������������#��8�������?������	�3�!"".93�0�����������������8%���3�!"-'93�

��������	�����0�	����������8@��3�5�������?� �����3�!""!93���#���������8������?�%���3�!"--93�0������

0�	������8�������?�E�����3�!""+93����<������	�������������)#���0�	���8�������?�
����3�!"-"93�� ��

#������	���8������������3�!""!93��������)��������������������
����	��'..����0��87���0�	3���0���4�?�

�����3� !""-93� ����������� �)��������� ��� ������ ��	����	� ���0�� 8I�����	� ?� ����3� !""*93� ��	����	�

�����	0�	�� ���	����� 8I�����	� ?� ����3� !""*93� �	�� �6(�� ��	 6��#���	� ���0�� 8��������0� ?� �����3�

!""*9��

5��� �����	��� ������ ����� ���� �������� ��� ������0����� ������� ���������� ���� ������� �������

��	�����4������	�����	����� �������	������������0����������	�����4��������������������
����	���	��3�

���������������	������FG�������0��������8%����?�E�����3�!"-"9��������0�	����������0�������	��	���

�	� ;	���� 8�������3�!"-*93� �	��#���� 8@��3�5�������?� �����3�!""!93�5���A�������	��� 8@��	��������3�

!""+93� ���	�3� I�#�	� 8%���3� !""*93�J��0�	�� 8J�����?� ������3� !"",93� �	����	���� 8I�����	�?�����3�

!""*9�� 
�	����3� �� ����	�� ��������������� ������ ���� ����	� ����� ���� ������� ���������� ��� ���� 	���

������0����� ���������#� #������0� ���� �	���������� �	������� ��� #������#����� ���������� ��� �������

���������� ����	�4����	��� �������3� ����	�� ����	��� ��	�����	���� ������ ��)� �	� �� ����	�#��	�� ������ ���

��������������������	������������&.����	��������������8������������3�!""-9��

5���������������������������������������������������������	�����������������5������3�����	���
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����������������������#��������������������������#���������������������7��	���������������	������	��

���� �	������	�� 0��������	�� �	�� #������������� ������� ����� ������� �	� ���� �)�������	���� �������� ���

������0��������������

;	������#�#��3�������������������#���������	���	����������������	����	����	��������	��	��

����������	� ��� �������0��	�	���7�� ����	� ��� ��������	�� ���� �������	��0��������	�� ��� ���������� �	��

�������3����	��F���	H��8!"'!9������������������	�����������0��	�������	�������������������0��������7��

#����	����0������������#�����������0��������������#��������7�����	��	����������0������������0��	��

���� �#������	���4�	�� �	�� �����	�� ���� ������H�� #��������	��� � 5��� �0#������� �������� ����� �����

������0��������������0#������	�����	����00�	������	�����������������������	������������	����

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

��������	�������	 	��!"�	���#$"�$�	

 ��0����������8!""+9�����	��������	�������������������)#��	����	�����	��	���#�������#������3�

���0������	0�	��8 	���������3�!"-&93����������������0����� ��������0�������� ��������������0������

����������	���� �
��0������	0�	��8 	���������3�!"-&9�������� ��� ���� ��	�������� �	����������	�� �������

�	���#������� ����	�����	�3� ����� ����� ��0�� ���� ��� ���������H� �	�������3� ������3� �	�� �������� �	�� ����

������H�� ����������3� �����3� �	�� ��������� ����0�� ��	����	�� �	�� ��0#��0�	������ 5��� ���0� K���0�K�

��	������	� �	���#�����������0��8%����?�%����	3�!"-->�J���0�	3�!"*,9�������	������ �	�������������

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

��� �������	���� 0��	�	����3� ���0��� ��	����	� ��� ����	�4�� �)#����	��� �	�� ������ �����	3� ��������

�	�������������������������

5�������������0������	0�	�3�������0��������������	����������������	��#�����������������	�����

0�����	� ������������ ��� ���� ��������  ���	�� �	����0�	�� ��� ���� �������	��#�� ��� ���������� 0����� ���

���	�������� �����	�	�� ���� ���0� 	��� ��� ������� �	� ����� ����� �������� 0�����	� ����0#����0�	�����

������0����� �������� �	������� ���� �	���	���� ������ ��� ��������� �������� �	� #������� ��� 0�����	�

����0#����0�	�� ��� ��	��	�� ������� �	�� ������ ��� ������� ��#����� ��� ���� ��������H�� �������	��#�3� �����
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���	����	������0��������	�������������������)#������	3��������	�����	��3�����������03��	���������������

 ��0����������8!""+9���������������������������0����������������	������������	�����������������������

�	�� ���	������������	� ���� ��������H�� �������	��#�3� ����� �	������	�� ����#����������� ����� �������������

�	�� ���	������������ ��� �0#�������� �	� �����	�� 
�	����3� ����� ������� ����� ������0����� �������� �	�������

�������������� �	�� ����������� ��������� ��� #�������� ���������	�3� ��00�	�����	�� ������� #�����0�	���

�)#�������	����� ���������3� �����	����	����	��� �	� ���������H��������� ���0����������)#�������	�3��	��

�0#����4�	�����������H�������������������������

 ��0����������8!""+9��#����������00�	������������	�2���������������0��������������0#�������

����������0������	0�	���	��0�����4��������������������	��5������	��#����	���������������#�������	���

�������	��������������)�0#����87���	��3�!"-,9��5����������������	�����������������3�����	����	���������

�	�� �����	��� 5����#������� �� ������ �	��#�������� �0������� ���� �������� 
������3� ����� �0#����� ������	�

������� �	�� ���	������� �	�� �������� ��	������ ������	� �)#������ ���������3� �0#������� ������� �	��

���	������3� �	�� ������ �����	� ��� ���� �������� %�� ����������	�� �	� ������������ �����	� �	�� ��������	�� ��

	�0��������������������������������������������������	3�������0�������������#�����������������������

��	��� ��� ���	����� ����� ���� ����������� �	�� �� ��	��� ��� ��������� �������	�� ���0� 0�0������#� �	� ����

������������ E����������	� ��� ����� #�����0�	��� �)#�������	�3� ��������� ����� ���#���� ��� ��	����	��� �	�

���������3����������	��	��	��	��������������������������0��	����������������  �	��� ����� �� ������ �	�

��������	�����	������������������������3����������=��������	���������������������#����	�������������0�

���� �	����0�	���� ��� ���� 0����3� �	�� ���0� �� ��	���	� ����� �	��������� ���	�� ��� �� ��	���	� �����

��	��������	�� ��� �� ������������ 7�� 	���� �� ������� ����� �)#���	�� ���� �	�� ���� ������0����� ��������

�	����������������	���������	�����	�3��	�������	��������������������0���	�������


�!%��	�������	 	��!"�	���!&�$#	

 ������������ 86���	�����3� !"&-93� #��������� ����	������ 8���3� !"&">� 7���	��3� !"-,9� �	��

����	�4����	��� ��������� ���������� 8%���3� !"-'>� ��	���� ?� @�	�	��3� !"-*>� �����3� !"**>� A������ ?�

5���0�	3� !"".9� ����� ���������� ��� ����	��� ������0����� �������� ��� ������	�� ����� ��������	���
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�	��������	��� ���������� �	�� #�������	�� ���������� ��� �0������ �		�������� ��� ���������	���� ��������

5����� ����	����	�� �0#��� �� 0��������	� ��� ���	��� ���� ������� ����� � ������0����� �������� ���� �����

0��������� ��� ������ ��� ������ ���� K���0�K� ��� �	���#������� ����0�� ��� ������ �	���������� ������3�

#�������3��	���������������	�����	��������������	�����	������������������2������

;	���	�����������������������	�����	���0#�������������0��������	��0�����3���������	���	������

����������� #��#����� �� ������� ��� ������� ��	�����	�� �	�� ��������� �	�������	�� � ;	� �� ��0�	�������� �	�

�������0��������	3������8��������	��������3�!"*/9������������������#�����0��������	3��	���0��	����	�

����� ����������������0��������	��	���������������� �	�������	3�#�����#����� �	���������� ����������������

�������� ����������������	�� ������	���� ����#��������0���	�����������������������	��������	�� ��� ����

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

��������������������������������������8!"*/3�!"*'3�!"-'9���	��	��0�	H���)#������	����#�����0�������	�

����5��0�����E##����#���	�5����85E59��������#����0���0��������������������	�������	�������	�0����

��� ��0��� ��������� K	��K� �##������ �	� ���� ��������������	���� ���<����� �	� ���#�	��� ���5E5� ���0�����

0��������� �5�������������#����0�������� ���������K	��K��)#�������0�������	�����	��������������� �	�

��������	�I������ �������� ����� ��� K5���� ������ 	�����K�  ��<����� ���� �	� ����� #����0��� 0������� ���

��������� �	�������	��)#���������������������� �����)����������#��������������� ���������	�#����	���

��0�	�	��������		�	�������0��	������H���)#�	����;	���	�����3����<����������������������	����������

�	�������	��)#�������#������0������0��������	��	����0��������	�����������������3�������0�	���3����

���� ��0��������� �	�� #����0�����0����� ������� E������	�� �����������	�3� �	�������������� ����� ��

�����	���� ����#����� �	��������������������� ��������� �	�������	� ����������0���� ���������� ��������

�������� �����0�	������ ������ 	���� ���� #����� �	� ��������� �##��#����������3�������0����	�� ���� �����

��0�	������#������	������	����	��������������������	���	���������0#��)�����	�4����	����

������ ��� ���� 8!""!9� �	��������� ��������	�H�� ������� 0������ ������� ����� �����H�� 8!"**9�

������� ��� ������0����� ���������#� �	� �� 0����� ����� �	������� ���� 0���� �0#����	�� ���������� ��� �����

���������� � ������ ��� ���� 8!""!9� ������� ������ 0����� ���	�� ��������� ����� ������	�� ��� ���� �������� � ��
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#������	������0�J������7����	���	�����������	���������	��5����������������#������	��H�	���������

#����3� �������0�	�3� ����������	3��	����������� �	�������	��5����0�������� ������0�����������##���	��

����5E5�����	������0����������	�������������������������� ��#������	����5�������������������0���

����� �	�������� ���������� ��#����	���� #������	��H� ��	������3� ��#��3� �	�� �������� ���� ������ ���0�� �	�

��������	������������#��<�����	�����������	�	���	�������0��������5���������������#�	��	������������

0��������#������	������������$�!9����������������	�����	��0#��0�	��	���	���	����	��3����	�0��3��	��

������L��0������ #�������>� /9� #������	����� �����	���� ��� 0�������� ��� �#�	��	� #����� ��� #����	�� ����

#��������� ����	�����>� �	�� +9� �� 0������� ��� ����������� ������� �����	�� ����� ��� �������� �	� ���3� ������

�������	�3��	��	��������������	��������������������	�0���������������5�����	���#��������������������

��� ��	�����	���������������	�$� �������	����� 	���� ���� #����� ���0�������� ��� ���� ���� ��� ���������

K	��K� �	� #������	����� �����	��� ���	�����	���� #��������� #������	����� ������0����� ��������� �	��

���������	������

�������3� #�	������	��������8!""!9�	����������#������	���������������������K	��K�0����

���2��	�����������������	��	�����	����	������������������5�������	���������������������������K	��K�

���� ����������� ����� ����0�		��� �	� ������ #������	��� �)�������� #����3� ������� ���	� ���� �	��� ����

������������)��������#������ #����������3�#������	���������������������K	��K�0�������2��	���������

0�����0#����	�3���������3��������3���0�	��	���	��������3��	����������2��	�������#��������������	����

��00�	��� �  #�	����� �	�������� 8!""!9� ��	������� ���������� ���#���� ���#������	����� �#��������	��

�����	��3� ���� ���	�� ��� ���� ����� K	��K� ���� 	��� �� 0������� ��� ��������� �	�������	� ��� ����	��� ���

��������	���������0����� ���������������2��	���� �	���������������K	��K��##����������������#��	���

�	�������#�����������������	�����	����	���������������)�������#��������	�����������������

5��� ��	�����	���� ����	�� �������� ��� K	���K� ��� #������� ������0����� �	�� ���������� ���������#�

���������������	�����#����������0#����	����	�������	������0��	�	�����K	����K���������3� #�	������	��

�����H��8!""!9�����������	������#������	���������������������K	��K�0�������2��	����������������

�	��	�����	��� �	� ������ ��������� ������� 2������	�� ��������������	�=�� 8!"*'3� !"-'9� �	���#�������	�
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����� ���� ���2��	�� ���� ��� ���� ����� K	��K� ��������� �)#������	�� ��� ���#���� ���� �	��������	���4���

���������3�����������#��	�3��	����������	���<�����������

 �	����	��������	�������0����������������0�3��	�#���3����0���������������������	����������������

���	��3� ��������� ����� �����������������	�=�� 	����	� ��� �������	�� �	� �����	� �	�� ���#���� ���� �����	��

�	��������	�:� � �����#�� K	��K� ����� 	��� ��#����	�� �	��	������� 0�������� � �����#�3� �	�����3� ��� ��� ��

��	������� ����������� ������� �	� ���� ��#�������� ��� ��00�	�������� ������ ��	�����	���� �0#������ ���

������0�������������������	���������		������	��	�����	�����#��	����������������	������������5�������

���C	��D�0����������������������0������������=�0��������	����������������	�����0�����������	������	��

������ ����	3� ��� 	���� �� ������� ����� ������� �)#���	�� ���� �	�� ���� ������0����� �������� �	�����

�����������	������������	�����

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

F���	H�� 8!"'!9� ������ �������#�����������������������	��#��	�� ���� �	�������	�������������� ����

	���������0����� ���������#�#������0���������������0��������	���	�����	�����	���� �F���	H���������

����0#�����������������	���)#���	������������	�����	��� �	��������	��0���	����	�������������	����

����	�	�����������K�����3K���	�����	���������������������	�����������	���5��������������	������������������

�����	� ���� ������ �����0�	��� ����� ��##�	�� ����������� ���� ������� 
��� �)�0#��3� ��	������	�� �������

����������� �������������	�������������0�	����	�����	���������������	�������#��� ;�� ��������������������

���� �2������ ����	�� 8��������� M� ������ N� .93� ���� ������ 0��	���	�� �� 2�����������	���� ������� ������� 5���

�2�����	������	����	�������������������������	����������������� �����##���	��������>��	�������������

�����2�������

F���	�����������������������	�����	�������������0��������������������	����������������������

��	���	� ������	� ���� �##���	�� ������� ��� ������	�� ���� ����	���� ��� ������ � E������	�� ��� ����� ����3�

�	�������������0#��	��������	������������������	����������	�	���	��#��0���	��������<��������������

�������� ���	��3�0���� ���������� ���	��� �������� ����	� ��� ������	�� ��	���	��� 5���� ��	���	� ��������	�

K�	����4��K� ���� �������� ������ ��� ����������� 	��0�� ����	�������� �##���	�� ������� ����� �������4�����
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5��� 	�)�� ���#� K0����K� ���� ����������� 	��0�� ��� �� 	��� ������� 5��� ��	��� ���#� K�������4��K� �����������

	��0���	�����	����������

F���	H�� ������� ��������� ����� ����� ���0�� ������	�� 8�	����4�	�9� �	�� ���0�� ����	0�	��

80���	���	���������4�	�9��������������#����������������	��	������������������	�����%���	������3�F���	�

���� 	��� �������� ���� �	����4�	�3� 0���	�3� �	�� �������4�	�� ��� ������� 	��0�� ������� �� �	��� ����� ���

�������������	�� �	���������#����#���	����� ������������� ������	��0��� �����������������������0�<���

����������������	����������������	���������	��	���������H����������	���������������)����	���������	��0����

5�����	������������������	��3����	3��	����		����������)�����������	����������������������������3�	������

�����	��������������3�������������	������	��������������	��������$�5���������������	����������#������	�

����	��0�����������������������

�	��������	������	��	����'	�����������	�������������	

5������F���	H���������#��������������������0�����������	�������	������0��������	����������

�	������	��������0��������������#3�����������������������	��������������	��0������#������	���4���	��

����� ���� ������H�� #��������	���  �	��� F���	H�� ������� ���������� �����������	��������� 0��	�	�3� �	�

�##��#����������������0#��������	����������	������0�����������������	���������	����

 �0��������)#������������������������	��������������	��	����������	���������������3��������������
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�� ;	� ��03� ���� 0����� ��������� ����� ������0����� �������� �0#���� �#������� ��00�	������	�

��������������0�����������	���#�������������������������#������������0��������	�3�0���	�3��	�����
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1 Why only 20th century presidents?   

Presidential researchers contend that the 20th century presidency varied in three important ways from the 
pre-20th century presidency.  First, the style of language changed in the 20th century.  Pre-20

th
 century 

presidents used more flowery language, as well as more subordinated and conditional language 
(differences based on Flesch index significant at the .0001 level). Second, the U.S. ended a period of 
isolationism, joining in international affairs.  Finally, mass media changed the speed, means, and reach of 
presidential communications, allowing them to reach national audiences rapidly and simultaneously. 
 
Why only through Ronald Reagan? 
We wished to replicate the 20th century sample of presidents used in the House et al. (1991) and the 
Spangler and House (1991) studies. 
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2 The lower levels of abstraction (1 and 2) create an inverse pattern of the higher levels. 
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