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ABSTRACT 

 

This thesis is based on three essays. The first chapter analyses the impact of 27 years 

of civil war in Angola on human capital, expenditures per adult equivalent and 

fertility. The prediction of the effects of civil war is done through a neoclassical 

unitary household model in the tradition of Rosenzweig. Using instrumental variable 

method, this thesis shows that civil war has a negative and disastrous impact in 

short-term on health of children, this effect is persistent. Civil war has no impact on 

expenditures per adult equivalent. It increases enrollment and decreases fertility in 

the short term. The second chapter of this thesis analyzes the effectiveness of a social 

program in a conflict country such as Angola and explores whether this effectiveness 

depends on the intensity of the conflict. Our identification strategy is based on the 

political geography of the deployment of the program based on a model of spatial 

competition of Hotelling. This thesis shows that the Angola Social Fund had a 

positive impact on expenditures per adult equivalent and on one of the main 

anthropometric measurements namely the height for age z-score. The program's 

effectiveness in function to the intensity of the conflict is analyzed using the local 

instrumental variable estimator. The thesis shows that the program's effectiveness 

increases with the intensity of the conflict. The last chapter of this thesis analyzes in 

the case of Cameroon, the impact of teacher training on HIV/AIDS. The two criteria 

for selecting participating schools, leads us to choose as identification strategy the 

regression discontinuity design. This thesis shows that 15 to 17 year old girls in 

teacher training schools are between 7 and 10 percentage points less likely to have 

started childbearing. For 12 to 13 year old girls, the likelihood of self-reported 

abstinence and condom use is also significantly higher in treated schools.   

 

Keywords: Angola, Civil war, Instrumental variable, Local instrumental variable, 

Anthropometric, Cameroon, HIV/AIDS, Regression discontinuity design. 
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RÉSUMÉ 

 

Cette thèse s’articule autour de trois essais. Le premier chapitre analyse l'impact des 

27 ans de guerre civile en Angola sur les dépenses par équivalent adulte, le capital 

humain et la fécondité. La prédiction des effets de la guerre se fait à l’aide d’un 

modèle néoclassique de ménage unitaire dans la tradition de Rosenzweig. A partir de 

l’approche d’estimation par variable instrumentale, cette thèse montre que la guerre 

civile a un impact négatif et désastreux à court terme sur la santé des enfants, cet 

effet est persistant. La guerre civile n’a pas d’impact sur les dépenses par équivalent 

adulte. Elle accroit la scolarisation et décroit la fécondité à court terme. Le second 

chapitre de cette thèse analyse l’efficacité d’un programme social dans un 

environnement en conflit comme celui de l’Angola et s’interroge si cette efficacité 

dépend de l’intensité du conflit. Notre stratégie d’identification est basée sur la 

géographie politique du déploiement du programme basée sur un modèle de 

compétition spatiale à la Hotelling. Cette thèse montre que le Fond Social Angolais a 

eu un impact positif sur les dépenses par équivalent adulte et sur l’une des principales 

mesures anthropométriques à savoir le z-score de la taille pour âge. L’efficacité du 

programme en fonction de l’intensité du conflit est analysée à l’aide de l’estimateur de 

variable instrumental local. La thèse montre que l’efficacité du programme augmente 

avec l’intensité du conflit. Le dernier chapitre de cette thèse analyse dans le cas du 

Cameroun, l’impact de la formation des enseignants en matière de VIH/SIDA. Les 

deux critères retenus pour le choix des écoles participant au programme, nous amène 

à choisir comme stratégie d’identification la régression discontinue. Cette thèse 

montre que les filles âgées de 15 à 17 ans dans les écoles traitées sont moins 

susceptibles d’avoir une grossesse involontaire. Pour les élèves âgés de 12 à 13 ans, la 

probabilité d'abstinence auto déclarée et l'utilisation du préservatif est également 

significativement plus élevé dans les écoles traitées.  

 

Mots-clefs : Angola, Guerre civile, Estimation par variable instrumentale,  Estimateur 

de variable instrumental local, Anthropométrie,  Cameroun, VIH/SIDA, Modèle de 

Régression discontinue. 
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��% ,��	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �!C
��%�� '��BF��� �� =�>?��'. ��	A��B�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �!C
��%�C A������&�� ���B�	���� ��� ������������� (���FB�� � � � � � � � � � � � � �!�
��%�� E�B��(���B�& ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �!%
��%�! ,�(	������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �! 
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��� '��A�B��BF� ����B��BA�3 �������� F��B�(��� ��� A�F��B���� 51�C1 �(���F��B���
��� A�B������AB#A �������� F��B�(���� %C!D �(���F��B��� ��� ��	����������AB#A
F��B�(���7� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  D

��C '��A�B��BF� ����B��BA�3 A��*BA� B�����B�� F��B�(���� �$D%��$$! ��� �$$%�C666� �  1
��� 9B�������&� ���	A�� ����� �� ��� ������B����� �� A��*BA� B�����B��� 1��C1 �(�

���F��B���� E�B���� ��	������� ��� A���	�B������AB#A A�F��B���� B�A�	��� B�
��� ���AB#A��B���� .������� ������ A�	������ �� ��� A��	�� ��F�� B� ������������  $

��! E�������BF� ����BA� �� �	��B�B��� ��	A��B���� ����B������ ����B�B�� ��� ��	���
���� A���	���B�� ��� A��B��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � D6

��% �����	������ F��B�(��� ���B����� �� ��� B���A� �� A��*BA� B�����B�� �� A�B��
��B&��������&� 5B�C7 D��A���� 1��C1 �(���F��B���� A�B��� ��� ��	����������AB#A
A�F��B����� �B����A� �� 8	���� ��� �� ���FB�AB�� A��B���� ��� ���FB�A� �	��
�B�� B�A�	���� .������� ������ A�	������ �� ��� A��	�� ��F�� B� ������������ D�

�� �����	������ F��B�(��� ���B����� �� ��� B���A� �� A��*BA� B�����B�� �� A�B��
��B&��������&� 5=�C7 D��A���� 1��C1 �(���F��B���� A�B��� ��� ��	����������AB#A
A�F��B����� �B����A� �� 8	���� ��� �� ���FB�AB�� A��B���� ��� ���FB�A� �	��
�B�� B�A�	���� .������� ������ A�	������ �� ��� A��	�� ��F�� B� ������������ DC

��D �����	������ F��B�(��� ���B����� �� ��� B���A� �� A��*BA� B�����B�� �� ��&
��	������ ������B�	��� ��� ��	�� �)	BF������ �6�6�! �(���F��B���� ��	�������
���AB#A A�F��B����� �B����A� �� 8	���� ��� �� ���FB�AB�� A��B���� ��� ���FB�A�
�	��B�� B�A�	���� .������� ������ A�	������ �� ��� A��	�� ��F�� B� ������
������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � DC

��1 �����	������ F��B�(��� ���B����� �� ��� B���A� �� A��*BA� B�����B�� �� �A����
����������� �!�� � �(���F��B���� ��	����������AB#A A�F��B����� �B����A� ��
8	���� ��� �� ���FB�AB�� A��B���� ��� ���FB�A� �	��B�� B�A�	���� .�������
������ A�	������ �� ��� A��	�� ��F�� B� ������������ � � � � � � � � � � � � � � D�

��$ �����	������ F��B�(��� ���B����� �� ��� B���A� �� A��*BA� B�����B�� �� �	�(��
�� �BF� (B����� �6�� % �(���F��B���� ��	����������AB#A A�F��B����� �B����A� ��
8	���� ��� �� ���FB�AB�� A��B���� ��� ���FB�A� �	��B�� B�A�	���� .�������
������ A�	������ �� ��� A��	�� ��F�� B� ������������ � � � � � � � � � � � � � � D�
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���6 �����	������ F��B�(��� ���B����� �� ��� B���A� �� A��*BA� B�����B�� �� A�B��
��B&��������&� 5B�C7 D��A���� D�11 �(���F��B���� .����� �����BA��� �� B��B�
FB�	��� (��� �B��B� ���B� ���FB�A� �� ���B���A�� E�B��� ��� ��	����������AB#A
A�F��B����� �B����A� �� 8	���� ��� �� ���FB�AB�� A��B���� ��� ���FB�A� �	��
�B�� B�A�	���� .������� ������ A�	������ �� ��� A��	�� ��F�� B� ������������ D!

���� �����	������ F��B�(��� ���B����� �� ��� B���A� �� A��*BA� B�����B�� �� A�B��
��B&��������&� 5=�C7 D��A���� D�11 �(���F��B���� .����� �����BA��� �� B��B�
FB�	��� (��� �B��B� ���B� ���FB�A� �� ���B���A�� E�B��� ��� ��	����������AB#A
A�F��B����� �B����A� �� 8	���� ��� �� ���FB�AB�� A��B���� ��� ���FB�A� �	��
�B�� B�A�	���� .������� ������ A�	������ �� ��� A��	�� ��F�� B� ������������ D!

���C �����	������ F��B�(��� ���B����� �� ��� B���A� �� A��*BA� B�����B�� �� ��&
��	������ ������B�	��� ��� ��	�� �)	BF������ %�6C� �(���F��B���� .�����
�����BA��� �� B��BFB�	��� (��� �B��B� ���B� ���FB�A� �� ���B���A�� =�	�������
���AB#A A�F��B����� �B����A� �� 8	���� ��� �� ���FB�AB�� A��B���� ��� ���FB�A�
�	��B�� B�A�	���� .������� ������ A�	������ �� ��� A��	�� ��F�� B� ������
������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � D%

���� �����	������ F��B�(��� ���B����� �� ��� B���A� �� A��*BA� B�����B�� �� �A����
����������� �C�6 1 �(���F��B���� .����� �����BA��� �� B��BFB�	��� (���
�B��B� ���B� ���FB�A� �� ���B���A�� =�	����������AB#A A�F��B����� �B����A� ��
8	���� ��� �� ���FB�AB�� A��B���� ��� ���FB�A� �	��B�� B�A�	���� .�������
������ A�	������ �� ��� A��	�� ��F�� B� ������������ � � � � � � � � � � � � � � D%

���! �����	������ F��B�(��� ���B����� �� ��� B���A� �� A��*BA� B�����B�� �� �	��
(�� �� �BF� (B����� %�$6! �(���F��B���� .����� �����BA��� �� B��BFB�	��� (���
�B��B� ���B� ���FB�A� �� ���B���A�� =�	����������AB#A A�F��B����� �B����A� ��
8	���� ��� �� ���FB�AB�� A��B���� ��� ���FB�A� �	��B�� B�A�	���� .�������
������ A�	������ �� ��� A��	�� ��F�� B� ������������ � � � � � � � � � � � � � � D 

���% ������B�& ��� E�����AB��B�� ����E �� A��	���B��� .������� ������ A�	������ ��
��� A��	�� ��F�� B� ������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � DD

��� /�� �B�� ���#�� �� ��� B���A� �� A��	���B��3 ��& ��	������ ������B�	��� ���
��	�� �)	BF������ �A���� ����������� ��� ����B�B��� .������� ������ A�	������
�� ��� A��	�� ��F�� B� ������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � D1

���D .���A��� ���B��������BA ������+����� C.8. ���B����� �� ��� ���&B��� B��
��A� �� A��*BA� B�����B�� 5������ A	�F�� ��� ��	�?�B�	� C �������� �����
A��#���A� (����7� =��BD����� ������ �B�� ����� ��� A���������B�& ���&B���
�<�A� ���B����� (� �B���� �>� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � D$

C�� '��A�B��BF� ����B��BA�3 �������� F��B�(��� ��� A�F��B���� 51��C1 �(���F��B���
��� A�B������AB#A F��B�(���� �6�6�D �(���F��B��� ��� ��	����������AB#A F��B�(���7���%

C�C /�� ������B����� �� ��������� ����	�F �6�666 �(���F��B��� B� A��	��� 5�7
��� 5�7� 1��CD �(���F��B��� B� A��	�� 5C7� .������� ������ A�	������ �� ���
A���	�B�� ��F�� B� ������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� 
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C�� �����	������ F��B�(��� ���B����� �� ��� B���A� �� ��������� (� ��� 9�. �
�� �� ���&���� �� ��& ��	������ ������B�	��� ��� ��	�� �)	BF����� ��� A�B��
��B&��������&� D��A����F �6�666 �(���F��B��� B� A��	�� 5�7� 1��CD �(���F��B���
B� A��	�� 5C7F A�B��� ��� ��	����������AB#A A�F��B����� �B����A� �� 8	����
��� �� ���FB�AB�� A��B���� ��� ���FB�A� �	��B�� B�A�	��� �� �������B����
.������� ������ A�	������ �� ��� A���	�B�� ��F�� B� ������������ � � � � � � � ��D

C�! =�����&����	� �� ��� B���A� �� ��������� (� 9�. ���&��� �� A�B�� ��B&���
�����&� D��A���� 5=�C7 ����& �B<����� ����&����BA ��� ��A��B�� A����A����
B��BA�F 1��C1 �(���F��B���F A�B��� ��� ��	����������AB#A A�F��B����� �B����A�
�� 8	���� ��� �� ���FB�AB�� A��B���� ��� ���FB�A� �	��B�� B�A�	��� �� ���
�����B���� /�� A��GAB��� B� ��� B�����A�B�� (������ ��� ��������� B��BA����
F��B�(�� �B�� ��� ����&����BA �� ��A��B�� F��B�(��� .������� ������ A�	������
�� ��� A���	�B�� ��F�� B� ������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��1

C�% /�� B���A� �� 9�. ���&��� �� B�������B��� �	�A���� B� ������B�& ��� ������
�B��B�� A������� �� 9�. �� A�B�� ��B&��������&� D��A���� 5=�C7F �(���F��B��
�	�(�� B� (��A2��F A�B��� ��� ��	����������AB#A A�F��B����� �B����A� �� 8	�
���� ��� �� ���FB�AB�� A��B���� ��� ���FB�A� �	��B�� B�A�	��� �� �������B�
���� .������� ������ A�	������ �� ��� A���	�B�� ��F�� B� ����������� � � � � � ��$

C� /�� B���A� �� 9�. ���&��� �� B�������B��� �	�A���� B� ������B�& ��� ������
�B��B�� A������� �� 9�. �� ��& ��	������ ������B�	��� ��� ��	�� �)	BF�����F
�(���F��B�� �	�(�� B� (��A2��F ��	����������AB#A A�F��B����� �B����A� �� 8	�
���� ��� �� ���FB�AB�� A��B���� ��� ���FB�A� �	��B�� B�A�	��� �� �������B�
���� .������� ������ A�	������ �� ��� A���	�B�� ��F�� B� ����������� � � � � � �C6

C�D .��B��������BA ���B���� �� ��� A���B�B���� ����A���B�� �� ��	������ ���
����B�	��� ��� ��	�� �)	BF�����3 �B���� ����B��F �6�666 �(���F��B���� .�����
��� ������ B� ������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �C�

C�1 /�� ������B�� ����B����B�� �� A5�7 �� � �	�A�B�� �� ��� �������B�� �A���� ���
��& ��	������ ������B�	��� ��� ��	�� �)	BF����� 5+���� �� �6�666 �(���F��
�B���7� ��� A�B�� ��B&��������&� D��A���� 5+���� -� 1��CD �(���F��B���7 5������
�B��� ��������� ��	�?�B�	� C �������� ����� A��#���A� (����7� � � � � � � � � �C�

��� :(���F�(�� A����A���B��BA� �� ���A���� ��� �A����� B� ��� �	�� ��� �B�A���B�	�
B�� �������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �%C

��C :(���F�(�� A����A���B��BA� �� ��	����� B� ��� �	�� ��� �B�A���B�	B�� �������� � �%�
��� =�� �B<����� ��� ��B�&� B� ��� A�������� B� ���A��� ���B�B�& �A�����H 9	��

������ B�A�	��� ��� �A����� B� ����� �B�� (������ � ��� 1 �A������ 'B�A���
�B�	B�� ������ B� �����BA��� �� �A����� B� ����� �B�� (������ � ���  �A������
.������� ������ A�	������ �� ��� �A���� ��F�� B� ������������ � � � � � � � � � � �%!

��! ,'' ���B����� �� ��� B���A� �� ���A��� ���B�B�& �� A�- �� �%��D ����
����� 9	�� ������ B�A�	��� ��� �A����� B� ����� �B�� (������ � ��� 1 �A������
'B�A���B�	B�� ������ B� �����BA��� �� �A����� B� ����� �B�� (������ � ���  
�A������ .������� ������ A�	������ �� ��� �A���� ��F�� B� ������������ � � � � � �%%
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��% ,'' ���B����� �� ��� B���A� �� ���A��� ���B�B�& �� A�- �� �C��� ����
����� 9	�� ������ B�A�	��� ��� �A����� B� ����� �B�� (������ � ��� 1 �A������
'B�A���B�	B�� ������ B� �����BA��� �� �A����� B� ����� �B�� (������ � ���  
�A������ .������� ������ A�	������ �� ��� �A���� ��F�� B� ������������ � � � � � �% 

�� ,'' ���B����� �� ��� B���A� �� ���A��� ���B�B�& �� A�B��(���B�& ��� ����
�B�&� ��� �%��D ���� ��� &B���� 9	�� ������ B�A�	��� ��� �A����� B� ����� �B��
(������ � ��� 1 �A������ 'B�A���B�	B�� ������ B� �����BA��� �� �A����� B�
����� �B�� (������ � ���  �A������ .������� ������ A�	������ �� ��� �A����
��F�� B� ������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �%D

��D +��A�(� ,'' ��&����B��� �� ��� B���A� �� ���A��� ���B�B�& �� A�B���(���B�&
��� ������������� (���FB�� �� �%��D ���� ����� E/�	�E ��������� A	��< ��
���AB�& F��B�(��3 ����� �B�� ! �� ���� �A������ +��A�(� A	��< F��	� �� ���AB�&
F��B�(��3 ����� �B�� % �� ���� �A������ 9	�� ������ B�A�	��� ��� �A����� B�
����� �B�� (������ � ��� 1 �A������ 'B�A���B�	B�� ������ B� �����BA��� ��
�A����� B� ����� �B�� (������ � ���  �A������ .������� ������ A�	������ ��
��� �A���� ��F�� B� ������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �%1
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&��	� B� ��&��� �	�B�& ��� ���B�� �� ��� ABFB� ��� 	���� A���B�����B��� .�A�B�� C�D ��������

�	� (��BA ���B�BA�� ���AB#A��B��� ��� ������������ ���� &BF�� ���&��B�& �� A���	�B�B��

���� ��F� 	��(���F�(��� ���� ��2� ���� �����BF��� ����� :8.�(���� ���B����� �� ��� B���A�

�� ��� 9�. �� A�B�� ������������BA� ��� ��	������ ������B�	��� ��� �B2��� �� (� (B����

���������� ��������� A���B�& ��� B����	������ F��B�(����(���� �������� B� ���� �������

��� ��	������ �	�F�� ����� A����A��� B� C666� �� ��BA� �	� ���B����� �B�� (� (����� ���

������ ��� ���	��� �� ��� #�������&� ���	A�� ����� ��� ��������� ����	�� /�� ������ �� ���

��I�A� ��� ����BA�B��� �� �	� �������BA�� ����� ��� ������ �� ���FB�� �� �������B��� ��&���
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�� B����B#A��B���

�� ��A�B�� C�1 �� ������� �	� ���B�BA�� ���	���� B� �BFB�� ����� B��� ��	� ������ .�A�B��

C�1�� �������� �B���� B����	������ F��B�(��� 5�>7 ���	��� ���� ���� ���� ��������� (� ���

9�. ��� ����AB���� �B�� �B&��� �B&�B#A��� ��� )	���B���BF��� ���&� B�A������ B� ��	������

������B�	��� ��� ��	�� �)	BF����� ��� A�B�� ��B&��������&� F��A����� /�� A����������

B�& :8.�(���� ���B����� ��� ��&��BF� ��� ����� ����B��BA���� �B&�B#A��� 5������B�& 	���

������� A�F��B���� ��� B�A�	��� �� ���7� �B&��B&��B�& ��� B�������A� �� ���)	����� A���

�����B�& ��� ��� ����&���B�� �� ��������� ����	�� .�A�B�� C�1�C �������� ������&���B�� B�

���&��� B���A� ����& �B<����� ����&����BA ��� ��A��B�� A����A���B��BA�� .�A�B�� C�1��

�������� ��� ����B(�� ������B��B�� A������� �� 9�. �� �	� �	�A���� B��BA����� ��� ��A�

�B�� C�1�! ����� ��� ��� ������A� �� ������B�� ������&���B�� 	�B�& ��� �B����B�� ���� ���A�B(��

5����& ����� ��	�A��7 B� =�A2���� ;�D	�� ��� >����AB� 5C66 7� B� ��I�A� ��� �(���A�

�� ������B�� ������&���B�� ��� ��	������ ������B�	��� ��� ��	�� �)	BF������ ��� �� ��� ���

A�B�� ��B&��������&� F��A����� E����� �A�	�B�� �� ��� ��	������ ������B�	��� ���	��� 	�B�&

� A����	��� ���AB#�� ,�� ����� ��F���� � &���� ���� �� ������&���B�� B� ��� B���A� �� ������

���� (� ��� 9�.� �B�� �� B�F����� �������� ������� ����&B�& ��� ��� ���&B��� ���������

�<�A�3 ��� �<�A� �� ��������� ��� ��&��BF� 5���	&� ���&B����� �B&�B#A���7 ��� A���	�B��

B�� �B�� 	��(���F�(��� ���� ���� ���� �B���� �B&��� �B2��� �� �B&��� 	��B2��� �� ��A�BF�

��������� ��B��� ��� A���	�B�B�� �B�� 	��(���F�(��� B� (������� ��� B���A� �� ���������

��� ���B�BF� ��� �B&��� �B&�B#A����

.�A�B�� C�$ A��(B��� �	� ��	������ �	�F�� ���� �B�� ��������� ����B��� A��*BA� B��

����B�� ���� A������� (� CB��2� 5C66D7� E���B�	B�& �B�� ��� ,�� ������(���� ������B�

�� ��A�B�� C�1�!� �� ���� ����� B� A���	�B�B�� ��BA� ���� �	(I�A��� �� ����BA	����� �B&�

��F��� �� A��*BA�� ��� 4/" �� ��� 9�. ��� ����BA	����� ���&�3 �� B�A����� �� ��666 A��	���B��

�B��B� C62� �� ��� A���	�B�� �F�� ��� �$$!�C666 ���B�� B� ����AB���� �B�� �� B�A����� ��

��AB� 512 � �A�BE7 B� ��� ���&B��� ��������� �<�A� �� ��� 9�. �� ��	������ ������B�	���

��� ��	�� �)	BF������ .�A�B�� C��6 A��A�	���� ��� ���FB��� ���� ������BF� ���	&��� �� ���
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9�����B�& B���������A� B� �$D%� ��&��� ���� ����	&� � CD ���� ABFB� ��� ���� ���� A���

�� �� ��� B� C66C �B�� ��� ����BA�� ��B�B���B�� �� ;��/� ������ M���� .�FB�(B� '���B��

5�� ������� (�A�	�� ��7 B�������� �������	� ����	�A�� ��� �B������� �� ���� �� � ���&�

��������� �� ����	A�BF� ���(�� ����� @'+ ��� A��B�� B� �$$! ��� ���B����� �� K;. !C6�

��� �	A� �� ��� A�	����0� �B&�B#A��� ����B���������A� B�������	A�	�� ��� (��� ����������

-������ %66�666 ��� �� ������� ��� (��� 2B����� ��� $� �����B��� �������� ��� A�	��

����B��� � ��	������ �	�F�� A���	A��� B� �$$! (� ��� ���B���� ����B��BA�� �&��A� 5��"7

���B����� ����  !L �� ��� ���	���B�� ��� �BFB�& (���� ��� ��F���� �B��� ������� �������

��	�� ����	A�� (� 9������� ,B(�B�� B� �$$� �	� ��� #&	�� �� 1 L� ������ ������B�� ��� 6�%

���� ���� ��� ���B����� �� (� � ���&&��B�& �C6 ��� ��666 �BF� (B���� J������� ��� �	���BDB�&

B� ���� ��� ��" ���B����� B� �$$% ���� ���� ������ A������ B� �	��� ����� �� ��� A�	����

��� (��� ����������

4	A� ��� ���� A�	�� (� ��B� �� ��� ��	A��B���� ������� �B�� ���� �A����� �B���� ��FB�&

(��� ��������� �� A������ .�	�����������A��� ���B�� �2���A2����� �B�� �F���&� A���� �BD�

B� 8	���� �	��B�& �� �!6 B� ��� ����� �$$6�� +�B���� ���������� �	�B�& ��B� ���B�� ���

���B����� �� %6L� �B�� ��A������ ���������� �� �CL� '	�B�& ��� ���� ���B��� B� ���

���B����� ���� ���� �6L �� ��� ���	���B�� ��� �AA��� �� ����(�� ����� 5�B�� �AA��� (�B�&

(����� B� 	�(�� �����73 ��B� ��� ��*�A��� B� ����B��BA� A��A���B�& ������(���� �B������� �B��

���)	��� A���� �� A������ �	�(���2� ��� �B&� ���F����A� ����� �� B�����B�� �B������� 9���

B���A	�B�� ��� ���B����� �� �<�A� D6L �� ��� ���	���B�� �B����A�� �	�B�& ��� ABFB� ����

:F������ �&�BA	��	��� ����	A�BFB�� ���� �	(�����B����3 ���� �� �F���&� �	��	� �� �662& ��

����� �)	BF����� ��� A��B�� B� �$16� ��  D2& B� .�����(�� �$$�� �� �	��B�B���� ������

��B� B� �)	BF����� �� � �B����� ����&� �	���� 5'".7 ��� A��B�� ��  66 2A��?���� �B�� ���

1%



(��A����2 �B�B�	� ��� ��� ��&���� A������ (�B�& ���B����� �� C��66 2A��?����

 4F B'� ��, C�� �'� 	��C�� �A ���	CE A����

/�� 9�. B� �� �	������	� ���	A�	�� A������ (� ��� ��&���� &�F������� B� :A��(�� �$$!�

�� B� ���A�� 	���� ��� �	����B�� �� ��� 4B�B���� �� +����B�& 54��+8��7 ��BA� ������B���

B�� �(I�A�BF��� -������ �$$! ��� C666� ��� #��� ��� ������ �� ��� 9�. 5� ��� ��7 ����

�������� B� $ �	� �� ��� �1 ��&���� ���FB�A��3 E�(B���� 8	����� A���D� .	�� -��&	����

=	��(�� ���B(�� =	B��� E	���� ��� -��&�� /�� ����� �� B����F���B�� �� ��� 9�. � ���

�� ��� ������ ����& �B�� ��� ���� �� ���&��� ����������� �� ��� ��� �� ��&��� �B�������

B� 9B&	�� C�C� -� ��� ���&�� ���&��� ���������� ��� A��#��� �� ����� 	���� &�F�������

A������� ���	&� A����B� ���FB�A��� �	A� �� =	��(�� ��� ���� ��A����� (��� ����2�� ����

;��/�� ��� ��B� ��(�� &��	� ������ (� M���� .�FB�(B� �� B�������� �	����� �� ���

9�. ��� �� �B� B� ��� �����B�B�� ������� ���A� 5��BA�� 	�����	������� ���� ������ 	��B�

�$$ � ���� #&��B�& (��2� �	� �&�B� 	��B� ��� #��� A��A�	�B�� �� ��� A��*BA� B� C66C7� (�

���&��B�& ��	������� ���� ��� (��� �<�A��� (� ��� A��*BA� ��� ��� ���	B�& �A����BA A�B�B��

/�� ������ �B�� �� ��� ���&��� ���� �� B����F� A���	�B�� �AA��� �� (��BA B�������	A�	���

�� B����F� ��� A���AB�� �� A���	�B�B�� ��� ��A�� �@:� �� ����� �F��	���� ����&� ���

��B���B� A���	�B�����F�� B�������	A�	��� �� A����� B�A��� &������B�& �A�BFB�B�� (��� B�

�	��� ��� 	�(�� ������ ��� �� A����B(	�� �� �� 	���������B�& �� ��� ��	�A�� �� ��F���� B�

����� �� ����	���� ���� �<�A�BF� ��F���� ���	A�B�� ������&B���

/�� �	�A�B��B�& �� ��� 9�. B� �B�B��� �� ���� �� ���� ��AB�� �	��� ���	�� ��� ������

8�A�� �@:� 5D�����D% F� ��&BDFED�����7 ���2 ����&�B�� A���	�B�B�� 5����������� (� ���

�B�C�� ���B���DE��7 �� �� �� B����B�� ��B��B�� B�������	A�	��� ��� �� ������� ���I�A�� ��BA�

��� ���� �	(�B���� �� ��� 9�.� +��FB�AB�� 9�. �GA�� F�� �	(�B���� ���I�A� ��������� B�

A����B���B�� �B�� ��� ���FB�AB�� &�F�������� ��� �����F�� ���I�A�� ��A�BF� 9�. �	��B�&�

��� ���B� B����������B�� B� A���B�� �	� (� ��� A���	�B�B�� �������F�� ��� �	�� A����B(�
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	�� �6L �� ����� ���I�A� A����� �B���� B� 2B��� ����	&� ��(��� �� B� A���� -������ �$$!

��� C66�� ��� 9�. �	���� KC$� ����� �� ���I�A��F  DL �� ����� �	��� ���� ���FB��� (�

�	��B������� ������ �	A� �� ��� B���� -��2� �B�� ��� ���� A��B�& ���� (B������� ������

��� ��� @�F������� �� ��&��� 5@:�7�� � ����� ��  1% ���I�A�� ���� �	���� �	�B�& ���

���B��� �B�� �!L B� ��	A��B��� $L B� ������� !D�!L B� ����� ��� ����� ����&������ ���

$L B� B�A��� &������B�& �A�BFB�B��� /�� �F���&� �BD� �� � 9�. ���I�A� B� KC6�666�C

/���� B� � &���B�& �B�����	�� �� ��� B���A� �� ��AB�� �	��� ���	&�� �B�� ��� ��A���B���

F��� �B���� B� 2���� A��A���B�& ���B� �<�A�� B� �� ���BA�� A������� 9�	� ������� �	(�B����

B� � ���AB�� B��	� �� ��� 0�ECF *D�1 !������� 2����/� ����B�� �B���B�� ��� �������B��

�A��� ���A�B�& ������� 5�� ����� �� � ���� �B�B��� ������� �B<����A��B���B<����A�� 5'�'7�

�����B������ ��� B����	������ F��B�(��� ������A���7 �� �F��	��� ��� B���A� �� ��AB�� �	���

B� -��BFB�� �BA���&	�� �����B� ��� +��	�

"FB�� ������� +������� ,��B��� ,���B�&� ��� ,B���� 5C66C7 A���B��� ��� B���A�

�� �������A��� ������� ����� ��� ��	A��B���� �	��� B�������	A�	�� �	���� (� ��� -��BFB��

.�AB�� ��F������� 9	�� 5.�97 �F�� ��� �$$���$$! ���B��� :� ��� (��B� �� �����B������

�������� ���� #�� ���� .�9��	���� ��	A��B���� ���I�A�� �B&�#A����� B����F�� ��� )	��B��

�� �A���� B�������	A�	�� 5�� ����	��� (� ��� �	�(�� �� (��2� ��� ��	����� A���� �BD�� ���

������A� �� � ����B��� A���� ��B�2B�& ����� ��� ���A��BAB�� B� ��� �A����7� ��B�� ����� ���

�� B���A� �� �A���� ���������� ������ �(������B��� ��� ���� �A����� /�� B�������	A�	��

�B� ��F��������� �B&�B#A����� ���	A� �����	� ����� B� ��B���� A������ (� ��1L� +������B��

�A��� ���A�B�&� ��� '�'�(���� �FB���A� B��BA���� ���� .�9��	���� ���I�A�� B� ������ ���

����� B�������	A�	�� B�A������ 	��&� ��� �B&�B#A����� ���	A�� B����� ������B�� ������

�B� ����2 >BA��� =	&� @	B������ ��� =���� '	A����� �����A�BF��� 'B��A��� ��� '��	���'B��A��� ��
��� 9�. ���� ��� ����� �	�(���� ��BA� ���� ��������� �� ��� B���� -��2 E�������A� �� E���	�B���'�BF��
'�F��������� :	�&���	&�	� -	�2B�� 9���� ��F��(�� ��!� C66��

C/���� �	�(��� A��� ���� ��� 9�. ���B�B�����BF� ����(���� /�� ��F�� �� B���� -��2 �	��B�& ���
��� (���� ���� ������� �� B� ��� �'� A���B� �&������� �B�� ��� ��&���� &�F�������� ��BA� ���	���� ��
K%!�� /�� ����� ��F�� �� 9�. � ��� �� �	��B�& B� �����BF��� ����� ���� A������� �B�� ��AB�� �	��� B�
8��B� ����BA�� 'B�(	�������� �� ��� -��BFB�� .�9 (������ �$$! ��� �$$1 ���	���� �� K� 6�� �����
�� ��� �BA���&	�� 9�." (������ �$$� ��� �$$1 ���	���� �� K�$�� ��B�� �B�(	�������� �� ��� +��	FB��
9:�E:'". (������ �$$C ��� �$$1 ������� K!DC��
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+������ ��� ,���B�&� 5C66C7 A���B��� ��� B���A� �� ��AB�� B�������	A�	�� �	���� (� ���

�BA���&	� "���&��A� .�AB�� ��F������� 9	�� 59�."7 (������ �$$� ��� �$$1� /��� 	��

�B���B�� ��� �������B�� �A��� ���A�B�& ��� ����� (���� �� ��	������ ���� A����A��� B� �$$1�

���� ��	A��B���� ���I�A�� �B&�B#A����� B�A������ �A���� ����������� ���	A�� �(�����B��� ���

���	A�� ��� �&� �� ���������� B� ��� #��� &����� =����� B�������	A�	�� B�F�������� ����

����AB���� �B�� &������ 	��&� �� ������ A������� ���	&� ����� ���� �� �B&�B#A��� B���A��

�� A�B�� ������������BA�� .B�B������ 9�." B�F�������� B� ����� ��� ����� ����&�����

B�������	A�	�� ��� �� �B�A���B(�� B���A� �� A�B�� ������������BA �	�A�����

E���� 5C66C7 	��� �B���B�� ��� �������B�� �A��� ���A�B�& ������� �� ������� ��	A��

�B���� ��� ����� B�������	A�	�� #���A�� (� ��� �����B�� .�AB�� ��F������� 9	�� 5�.�97

�	�B�& ��� �$$ �C666 ���B��� "�	A��B���� B�F�������� B�A������ ��	������ ������B�	��� ��

��	A��B���� B����� ��� B�A������ ���������� ������ B���� ���I�A�� �B&�B#A����� B�A������

�AA��� �� ����(�� ������

�� A������� �� ��� ����� ���A��B�& ������� ����� ��� ���	��� ��� ������ ������ (���� ��

��� ���	���B�� �� ����A�B�� �� �(���F�(���� +����� ��� .A���� 5C66C7 A���B��� ��� B���A�

�� ��� +��	FB�� .�AB�� 9	�� 59:�E:'".7 �F�� ��� �$$���$$ ���B�� 	�B�& B����	������

F��B�(��� ��A��B)	��� ;�B�& � A���	�B�����F�� ��F���� B���� ��� ��� �������B�� �� AB��

BD��� ��FB�& F���� �&�B��� ��� ���FB�	� ��&B�� �	�B�& ��� �$$6��$$� ���B�� �� ��A�	�B��

�����BA�B���� ���� ���� ���� 9:�E:'". ��	A��B���� ���I�A�� B�A������ �A���� ����������

����� ��� A�B����� (������  ��� �� ����� �� �&��

� #��� ������ ���� (���� �� �B���B�� ��� �������B�� �A��� ���A�B�& �������� ���FB���

�FB���A� �� � ��AB�� �	�� B� C��(B� 5��� 4+;7� � ��B&�(�� �� ��&���� ��BA� ��� (� ���

���� ����F��� B� �	� A���� E���� ��� .���(	���-��D 5C66�7 ���� ���� ��	A��B���� ����

I�A�� �B&�B#A����� B�A������ �A���� ��������A�� B�A������ ��	������ ��	A��B���� ���������

������� ������ ���I�A��� ���	&� ���� B�A������ 	��&� �� ���� �� F�AAB���B�� ������ �B� ���

�B&�B#A����� �<�A� ������ �	�A���� �	A� �� A�B�� �B������
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�� ���� ������� �� �B�� A���B��� ��� �	�A��� B��BA������ ��� ��B&�� ��� �&� F��A��� 5	�B�&

��� �������� B=:?E'E ���������&�7 �� A�B����� �� (������ 6 ��� % ����� �� �&�� ���

�������� ��� ��	�� �)	BF������ /�� #��� B��BA���� B� �B���� 	��� �� ������ ��� B���A� ��

�AA��� �� A���� ����� ��� ������A��� �� A�B�� ������ 5-��A2 ��� B�(( 5C66�7F '�FB�� 4���

A���� ��� :�����D 5C66!7F E��B��B������ ��� �������� 5C66!7F >���BFB� 5C66!7F @��B��B�

@������� ��� .A���&����2� 5C66%7F 8�B�DB&��� 9��� B����� ��� N���� 5C66%77� �� B� �

���&��	� B��BA���� ���� ���	�� ��*�A� A����BA ����	��B�B�� ��� �������� ������ �� �B������

��� ��BA� B� ��� ����B�BF� �� �������	� ���A2�� /�� ��A��� B��BA���� B� ����	��� �F��

� ��� ����� �������A� ���B��� B� ������ ������B�	��� �� ��F��	�� (�A�	�� �� ��� 	�	��

��&	����� �B�2�� �� ��� A�A�BA�� ���	�� �� ��	������ ��F��	�� 5����BA	��� B� �	��� �����7

��� ��� �(B�B��� �F�� B� � ���� A�	���� A������� �� ��	������� �� ������ ���B� A���	���B��

�������� �F�� �B��� �� �	A�� ������B�	��� ��� ��	�� �)	BF����� ��� (� �� �AA����(�� �����

��� � ��	������0� ��������� B�A����

/��	&� ��� 9�. �B� ��F��� $L �� B�� �	��� �� B�A��� &������B�& �A�BFB�B��� ��� (	�2 ��

��� ���&��� ���� �� B�������	A�	��� �	A� �� �A������ ������ A������� �����������B�� B�����

���	A�	�� 5�	A� �� (�B�&��7 ��� A���� ������ "������� �� ���FB�	� �������� �� ���B���F����

���&���� ���� ��F� 	��� ������B�	��� ��� ��	�� �)	BF����� �� ���B� �	�A��� ����	�� B��

A�	�� ,�F���B�� 5�$$�� �$$$7� -����� ��� E���� 5�$$C7� ��� 8B���� ��� ,�F���B�� 5�$$%7�

���� ���� ��������� ����	� B� ��#��� ��B&���� �B<������� ��� �	� ��� �	�A��� F��B�(����

9�� A�B�� ������������BA�� � A���	�B�� 5���B�D7 B� ���	��� �� (� ������� B� B� ��A�BF��

9�. ������B�	��� B� ������� ������ �� ����� �B������� 9�� ������B�	��� ��� ��	�� �)	BF���

���� �� ��� ��	A��B���� ��� B�A��� &������B�& ���I�A� �A�BFB�B���
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� �	��������� ���(��� ��A�� (� ���&��� B�B�B����� B� A��*BA� �B�	��B��� B� ��� B�������

�B���� (��B� 	��� ��BA� ���&��� ���������� B� ������B���� B�B�� �������(�� �AA	����

��F���� ����� 	��� ��BA� ���&��B�& ��AB�B�� A�	�� (� (����� ��� ����� � ���B�� B� ����

A�	���B��� ���� ��� �B������� ������B����� B� A��*BA� �B�	��B���� /�� ���� A�� (� ��B� ��

	��(�� ��	������ �	�F���� ����AB���� B� ��� A������ �� � ABFB� ��� �� ���& �� ��&���0��

/�� D�DC3%�% �� ��� E'' �� ��AB�� �	��� ��� ���&���� B� 	�	���� A���B�� �	� �� ���

��F���� +�F���� ���&��B�& B�F��F�� �����DB�& ��� ������ �� ��BA� ����	�A�� ��� A�������� ��

��� ������ ��&����� �� ��� ���	���B��� �� �	��� ��� ������B� �� ��F���� ���&��B�& B� 	�	����

A���B�� �	� � ��� ��F��� �� �&&��&��B�� J&��&����BA ���&��B�& ��� ��	������ ���&��B�&�

B��2B�& �� ����� ��F��� �� �B��&&��&��B�� A�� ����� (� B��������� 9�� B�����A�� � �B����

��� A��B�� B�A��� ��A�����B�B�� 	������2�� (� +����� ��� .A���� 5C66C7 	�B�& ��� �$$1

+��	 8.4. ������ ���� ���� CCL �� ��� 	������B�& F��B��A� ��� �	� �� (�������A���	�B��

�B<����A��� /�� ��A��� ��F�� �� ������B� B� ��������A� ���&��B�&� B� ��BA� ��� ��A	� B� ��

������� ��� ����� �� B���������� �	(���I�A�� ���A� ��� �)(D��� ��������A�� ��������� (�

��� ������B�� (���#AB��B�� J��B� ���� �� ������B� B� ������ A���B�� �	� ���� B� A���� ��

E'' �� ��AB�� �	���� ������� (�A�	�� �	A� ���&���� ��� (� ���B� F��� ���	�� (��B�F�� ��

(� E(����� 	�E�

�� ���A�BA�� ������ ��� ��	� B� ����� �� ����������� �	A� �� ��� ���&��B�& ��� ��AB��

�	��� ��� E'' ���&���� �(��B�� ����	&� ��� ���A��� �� A���	�B�� (B��B�&� E���	�B��

(B��B�&� B� �	��� B� �������� (� ��� A�B���B� 	��� (� ���&��� B�B�B���� �� �A��� ���I�A���

�	A� �� ����BAB� �������� ��������A�� �� ���B�BF� �B�A�B�B���B�� B� ��F�� �� ���I�A�� ����

��� B������� �� (���#� ����BA �B���B�B�� �� B��BFB�	��� �B�� �B��(B�B�B��� �F�B��(�� �FB��

��A� 5�� ��� �BA���&	� 9�."� C��(B� C��.�9� +��	 9:�E:'".� ��� �����B� .�97

�B���� �B��� #��B�&� A��A��B�& ��� �<�A�BF����� �� ��F���� ���&��B�& B� E'' ���&�����

B�B�� A���	�B�����F�� ���&��B�& ��	�� ������ �� (� ���&����BF�� ��	���������F�� ���&��B�&
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B� �	A� ���� �	AA����	�� ����B�& �� ��� �����2���� E��B�� A���	��E A�B�B)	� �� E'' ���&�����

4����F��� �� ����� B� � �B���� �	(�BABD�� ������ (� ��� B���� -��2 �� E'' 5B���� -��2�

C66!7� ���	��� ����� �B<�� (������ �	��� ��� 	�(�� ������ �� A�	���B�� B� ��� �B��� ��

A��*BA�� �	A� �� ��&���� B� B� �B2��� ���� ���&��� ���������� B� ��BF�� (� A��A���� ����

��� ��F� �B���� �� �� �B�� ��F���� ����FB��B��� ������� A��F�����B��� �B�� B��BFB�	��� ���

���� ����AB���� �B�� 9�. ���&��� ���������� �	�B�& B�� B�A���B�� ����� 	� �� (��B�F� �����

��&BA���� ���	&�� ��� ���&��� ��� �� ����� B� ���� ���� �� � ������ �� A�����B���B�& �	�����

�� A���	�B�B�� ��� ��� &�F�������� �� ��� ��A�B�� ���� �������� �� 	�� ��B� ��&BA B� �����

�� ���BF��� �	� B����B#A��B�� ������&��

 4! �����	9�C�	�� ���C���/

 4!4� ����	�	��

/�� B����B#A��B�� ������&� ���� �� ����� B� ��B� A������ B� (���� �� ��� ���B�BA�� &��&�����

	������B�& ��� ���������� �� ��� #��� ��� ������ �� ��� 9�.� :	� ��A�	��� B����	�����

��� &BF�� (� ��� �B����A� �������B�& � &BF�� A���	�B�� 5B7 ���� ��� ���� �� ��� �����

�D����DC ADED D ��F�A��F����D ���DC F� ����CD 5;��/�7 ����)	������ �� ��� �B�� �� ����

&��� B�B�B��B��� ��� 5BB7 ���� ��� ������� &�F������� (���� ��BA� ��� I	�� (��� A���	���

B� ��� A������ �� �� �<���BF� B� ���� �$$!� 4��� ���AB#A����� �� �B�� ��A	� �� ��� �B����A�

�� ��� ����� �� ���	�� 5B� -B� ���FB�A�7 ��BA� ���F�� �� ;��/� �B�B���� ����)	������

������B�& ��� �B&�B�& �� ��� 8	��2� +����A�� B� �$$! 5��� .����� �$$$7� ��BA� (��	&�� �

��������� �	�� B� ��� A��*BA� ��� -�B�	��� 5B� =	��(� ���FB�A�7� � ������ ;��/� (���

���� A����B�	��� ��� ������� ����& �� ��� &�F�������0� ��F��A� B��� ��� A������ �B&��������

@BF�� ���� B� B� �B2��� ���� ��� �� ��� �	������ �� ��� &�F�������� ����	&� ���&���

����������� ��� �� ���B�BD� ��� ���B�BA�� (���#� ���� ��B�& ��� B� B� �B&��� ���(�(�� ����

�:���� B�������� ;��/� ����)	������ ���� ��A���� ��� 8	�(��� �0&	B�(� B� 4��BA� ���FB�A�� ����
��� ������� (����� �� C��(B�� ��� �� M��(�� B� ��� ��	��������� A����� �� E	���� E	(��&� ���FB�A�� I	��
����� �� ��� ��BA� �� ���B(B� 2���� �� ��� E���BFB ���B�� .�� ��&��� +��A� 4��B��� 5C6667�

$�



��� &��&����BA ��A��B�� �� � A���	�B�� �B�� �����A� �� ���	�� ��� -�B�	��� ��� ��� ��

��� ��A���� ������B�B�& ��� ��AB�B�� �� ����� �� ������ ��� 9�. ���&���� �� ����BA	����

�	� ��������B� B� ���� ���&��� ���������� B� ����� ��A���� (������ &�F������� �������

(���� B� =	��(� ���FB�A� ��� ;��/� ����)	������ B� ���	�� ��� &����� ������� &�B�B�&

���B�BA�� �	����� B� ����� ������ ��B�� �B�	������	��� ��B���B�B�& �	����� B� ��� ����� B�

��� �	�� �� � ����B�� ����� ���� �B�� ���� 	� �� ������� ��B� B��	B�B�� ��� ���FB�� �

�������BA�� (��B� ��� �	� #�������&� ���	A�� ������

 4!4 � ��C�	CE ����E �A ���C����� ��C���

E���B��� � ����B�� A�����B�B�� ����� B� ��� ����B�B�� �� =�����B�& 5�$C$7�! /�� &�F�������

��� ��� ;��/� ��(��� ��� A�����B�& ��� ���B�BA�� �	����� B� ��� ���� ��B�& (������ ���

������� (���� �� ��� &�F������� B� -�B�	��� 5=	��(� ���FB�A�7� ��BA� ��� A��)	����

B� ��� �$$! �<���BF�� ��� ���	�� 5-B� ���FB�A�7� �� ��BA� ;��/� �B������ ��B�� �� ���

A����#�� (��	&�� �(�	� (� ��� 8	��2� +����A���� B� ���	�� ���� ������B�� �	��������

��� �B���B(	��� 	�B������ ����& ��� �B�� �B�2B�& -�B�	��� �� ���	��� /�� �	����� ��

��� &�F�������� ����	&� ��� &��&����BA�� ����A��B�� �� 9�. ���&��� ������B�	���� B� ��

���B�BD� B�� ��F�� �� �	����� �� ��� &��	�� (������ � &BF�� A���	�B�� ��� ���	��� ���

�� ��� A��� �� ���FB�B�& ��� ���&���� 4����F��� ��� &�F������� �B���� �� ������ ���

���&��� B� �	A� � ������ ���� B� ��B���B�� �	����� B� ����� E(��B��E ��� A���	�B��F

��B� B�A�	��� ����� ��A���� (������ -�B�	��� ��� ��� A���	�B��� �� ���� �� ����� ��A����

�	����� (�A2� ��� ��BA� ��� ��� �B��A��� A�������� (� ;��/��

!� ���� ������ B��	�����B�� �� �	� B����B#A��B�� ������&� ��	�� (� (���� �� � ����� �� ����B�� A������
B�B�� �B�� ��� A����A���B��BA� 5B� ��B� A���� ���&B�	�� ��� ���B�	��7� �	A� �� "A����B��� 5�$1 7�
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Andulo

Bailundo

Community

d B d A

x

Community "behind" Bailundo

g

u

Utility  from  supporting

government

Utility  from

supporting UNITA

9B&	�� C��3 �� B��	�����B�� �� ��� =�����B�& ����B�� A�����B�B�� ����� 	������B�& ��� #����

���&� ���	A�� ������ �� ��� &�F������� ������ � B� � &BF�� A���	�B��� 	�B�B�� �B�� (�

�)	�� �� � � ��� ��� � ������B�� &�F������� �	������� �B�	���� �� �B����A� � ���� ����

A���	�B��F � ���������BD�� ��� ��&��� �� ����B�� �B<�����B��B���

E���B��� � A���	�B�� ��A���� ��������� (������ ���	�� ��� -�B�	���� �� �B����A�

�( ���� ���	��� ��� �) ���� -�B�	���� ���	�� ���� ��� &�F������� ������ � B� ���

A���	�B�� B� ��� A������ �� ��� 9�. ���&���� 9�� �B���BAB��� �� ���	�� )	�����BA

E�����������B�� A����E� B� ��BA� �� B��BFB�	�� ��A���� �� �B����A� � ���� ��� A���	�B��

���� ��A�BF�� ��� &�F������� ������B�	��� ��� 	�B�B�� &BF�� (�3

� � � � ���B

����� � ���������BD�� ��� ��&��� �� ���BD����� �B<�����B��B���

� &����BA�� B��	�����B�� �� ��� ����� B� ���FB��� B� 9B&	�� C��� ����� ��� B�F�����
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;������� 	�B�B�� �	�A�B��� ��*�A� ��� )	�����BA ���������B�� A����� ��BA� ����� 	�B�B�� ��

(� ��A����B�& ��� A��A�F� �� ��� ��F�� ���� ���� ��� A���	�B�� (�B�& ������� (� ���

���&���� ;��/� B� ��A���� B� ���	��� 9�� ����� ��B�& (������ ���	�� ��� ��� A���	�B��

������� (� ��� 9�. ���&���� ��� ������ A	�F� ���������� ��� 	�B�B�� �� B��BFB�	��� ���
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� &BF�� ���B�D � �� ������� �	� B� �	� �������BA�� ����� B� ��A�B�� C� �C� ��� �B����A��
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��� ���	��� ��������� B� /�(�� C�C7� (	� ���� 	��� ��� �B&� �� ��� A�F��B��A� (������ �	�

�������� F��B�(��� ��� ��� �B����A�� �������B�& � A���	�B�� ���� ���	�� ��� -�B�	����

��F���������� B� ����� �� �B�B�BD� ��� �F���	��B�� �� �	A� ��A��B���B��	A�� (B����� �� B��

A�	��� ����&�� ��� B�A�	��� A�F��B����� ����	��� �� ��� �B����A� �������B�& ��� A���	�B��

���� 8	���� 5��� ���B���� A��B���7 ��� ��� A���������B�& ���FB�AB�� A��B����

 4� &��	�	�CE ����E��

 4�4� �	��C� 	���������CE �C�	CDE�� ����E��

/�(�� C�� �������� B����	������ F��B�(��� ���B����� �� ��� B���A� �� ��������� (� ��� 9�. ��

��& ��	������ ������B�	��� ��� ��	�� �)	BF����� ��� A�B�� ��B&��������&� F��A���� 5=�C7�

�� ����� (� ��� A��GAB��� �������� B� A��	�� 5�7� �BFB�& B� � 9�.�������� A���	�B��

�B���� � ��A�� B�A����� B� ��	������ ������B�	��� ��� ��	�� �)	BF������ �B�� �� ����AB����

�������� ����� �� �A�F�� /�� A���������B�& #&	�� ��� ����� ��	������ B�A��� B� E�A��

512 � �AB�B7� /�� A��GAB��� �������� B� ��� 	�������� ����B�� �� A��	�� 5C7 B��BA����

���� ��������� (� ��� 9�. B� ����AB���� �B�� �� B�A����� �� �A��D B� ��� =�C 512 � �A�EE7�

-��� �� ����� �	�(��� ��� �	(�����B��� ���	&� ��� ������B�	��� ��� ��	�� �)	BF�����

���	�� (�A���� 	����������(�� ��A� ��� ������B�&�� ��� B�B�B�� ��F�� �� B�A���� A�	��� B�

���� (� C% ����� �� ABFB� ��� 5��� �� ���B�B���� �! ����� �� A����B������B�� ���	&&���7 B�

��2�� B��� �AA�	��� /�� B���A� �� A�B�� ������������BA�� ��BA� ���������� � ���	A�B��
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����� ����� ��� ������ ��A�	�BF� ��A	� �� ��B��B�& ������A� B��� ��AB�� �	��� �� ��	A��B����
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512 � �A���7� /�B� A��#&	���B�� �� �> ��� :8. ��B�� ���B����� B� ���� ��� ��	�� ���
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���� ���� ��� A��������� �B�� ��������� ����	� ���	A�� ��B� (B�� (� �	�&B�& ���� �� ���
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(� ��� ���&��� B� ���� 	�A�F���� ��A� �)�����B% F��B��B�� B� ��������� ����	� B� B��	A��
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�B<����A� B� ��� B���A� �� ��������� (� ��� ���&��� ��� 5B7 (��� F���	� &B���� 5BB7 ���

A�B����� �BFB�& B� 8	���� F���	� A�B����� �BFB�& B� ����� ���FB�A��� 5BBB7 ��� A�B����� �BFB�& B�

�	��� ����� F���	� ����� �BFB�& B� 	�(�� ������ 5BF7 ��� A�B����� �����B�& ���� ��	�������

���� ���� �B����A�� (�A�	�� �� ��� ��� F���	� ����� ���� ���� ���� 5F7 ��� ��	�&�� A�B�����

F���	� ����� A�B������ /�B� B� B� A�������� �� ���	��� �������� (� 8�F� ��� :��� 5C66D7 ���

� �B�B��� ���&��� B� M���BA� ����� ������&���B�� �� B���A� (���� �� ���� �&� ��� ��&B��

�� ���B���A� ��� ��	�� 5���	&� �� A�	��� M���BA� ������ )	��B#�� �� � A��*BA� ����B�&7�

/�� ���BA� B���BA��B��� �� ����� ��� ��� F��� ���AB#A ��&���� A������� B� ���� ����� B� ��

����B��BA��������BF���� ������ �� �B�A�B�B���� ����&�� ����� �B<����� A���&��B�� �� A�B�����

B� ����� �� B�A����� ���&��� �<�A�BF������

 4�4F ;���	DE� ��C���	��	�� �'C���E�

/��	&� �� ��F� B����B#�� � �����BF��� ����&����	� B���A� �� ��������� (� ��� 9�. � ���

�� �� =�C F��A����� ��� )	���B�� ����B�� �� ��� ������B��B�� A������ ����	&� ��BA� ��B�

���	�� �(��B��� �� /�(�� C�% �� �����A� �	� =�C F��A��� �	�A��� F��B�(�� �B�� F��B�	�

����E��F�D�� �	�A���� ���� A�	�� �B� (��B�� �	� ��B� ���	��� .�F���� #��B�&� ��� �����

���B�&� 9B���� ��� ���(�(B�B�� ���� ��� A�B�� B� B�� B� ��� �B&�B#A����� �<�A��� (� ����������

�� B� ��� �B2��B���� ���� ��� A�B�� FB�B��� � ������A��� A����� �	�B�& ��� ���� ����� ������3

(��� �� ����� F��B�(��� ��� ��������� ��	&� ����	��� �� ��� 	�� �� ������A��� ��AB�B�B��

��� B� B� ������� ��� �	��BDB�& ���� �� ���	��� �� B������� ��� ��	��� .�A���� ��	������

������B�	��� �� ���BA�� FB�B�� �� ���� �� ��	������ ������B�	��� �� ���BAB��� ��� A�B�����

��� �B&�B#A����� �B&��� B� 9�.�������� A���	�B�B��3 ��� ������B�	��� �� ���BAB��� ���

A�B������ ��� �B<����A� B� A���B�B���� ����� B� �)	�� �� ��	&��� D L� /�B��� ���������

(� ��� 9�. B� ����AB���� �B�� (����� �AA��� �� A���� ������ ������� ��B� B� ����	��� (�

�B����A� �� (� �AA��� �B���� -���� ��666� �B����A�� ��� (����  6 �B�	�� �AA��� �B��� ���

&�������� B�A������ (� �����	�� �� ��������� (� ��� 9�.�������� �(�F� ��666� �B����A��

��� �(�F�  6 �B�	�� �AA��� �B��� ��� &�������� ���	A�� 5��� �B&�B#A��A� �� ��� B��BFB�	��
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/�B� A������ ��� A���B����� ��� B���A� �� � ���BA�� ��AB�� �	�� J��� 9�. � ��� ��J �� A�B��

������������BA� ��� ��	������ ������B�	��� ��� ��	�� �)	BF������ /�� ���AB#AB�� �� �	�

���	��� ����� ���� ��� ��A� ���� ��� ��AB�� �	�� B� )	���B�� ��� ������B�& �	�B�& ��� #���

���B�� �� ��� ��&���� ABFB� ���� ��� ���� ��� B����B#A��B�� ������&� 	��� �� B����B�� ��B�

�<�A� B� ���BF���� (� ��� ���B�BA�� &��&����� �� ��� A��*BA� B� )	���B��� 8B���� B����	������

F��B�(��� ���B������ (���� �� ��	������ �	�F�� ���� A����A��� B� C666 B��BA��� ���� �� 9�.

� 	� B���A� ���B�B� �� �B&�B#A��B� �	� ��B&��������&� ��� ��� �W������ ��� W)	BF����� ��	����
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Histograms of the distributions 
of the propensity score, for D=1 and D=0
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ABSTRACT 

 

This thesis is based on three essays. The first chapter analyses the impact of 27 years of civil war in 

Angola on human capital, expenditures per adult equivalent and fertility. The prediction of the effects of 

civil war is done through a neoclassical unitary household model in the tradition of Rosenzweig. Using 

instrumental variable method, this thesis shows that civil war has a negative and disastrous impact in 

short-term on health of children, this effect is persistent. Civil war has no impact on expenditures per 

adult equivalent. It increases enrollment and decreases fertility in the short term. The second chapter of 

this thesis analyzes the effectiveness of a social program in a conflict country such as Angola and 

explores whether this effectiveness depends on the intensity of the conflict. Our identification strategy is 

based on the political geography of the deployment of the program based on a model of spatial 

competition of Hotelling. This thesis shows that the Angola Social Fund had a positive impact on 

expenditures per adult equivalent and on one of the main anthropometric measurements namely the 

height for age z-score. The program's effectiveness in function to the intensity of the conflict is analyzed 

using the local instrumental variable estimator. The thesis shows that the program's effectiveness 

increases with the intensity of the conflict. The last chapter of this thesis analyzes in the case of 

Cameroon, the impact of teacher training on HIV/AIDS. The two criteria for selecting participating 

schools, leads us to choose as identification strategy the regression discontinuity design. This thesis 

shows that 15 to 17 year old girls in teacher training schools are between 7 and 10 percentage points less 

likely to have started childbearing. For 12 to 13 year old girls, the likelihood of self-reported abstinence 

and condom use is also significantly higher in treated schools.   

Keywords: Angola, Civil war, Instrumental variable, Local instrumental variable, Anthropometric, 

Cameroon, HIV/AIDS, Regression discontinuity design. 

RÉSUMÉ 

Cette thèse s’articule autour de trois essais. Le premier chapitre analyse l'impact des 27 ans de guerre 

civile en Angola sur les dépenses par équivalent adulte, le capital humain et la fécondité. La prédiction 

des effets de la guerre se fait à l’aide d’un modèle néoclassique de ménage unitaire dans la tradition de 

Rosenzweig. A partir de l’approche d’estimation par variable instrumentale, cette thèse montre que la 

guerre civile a un impact négatif et désastreux à court terme sur la santé des enfants, cet effet est 

persistant. La guerre civile n’a pas d’impact sur les dépenses par équivalent adulte. Elle accroit la 

scolarisation et décroit la fécondité à court terme. Le second chapitre de cette thèse analyse l’efficacité 

d’un programme social dans un environnement en conflit comme celui de l’Angola et s’interroge si cette 

efficacité dépend de l’intensité du conflit. Notre stratégie d’identification est basée sur la géographie 

politique du déploiement du programme basée sur un modèle de compétition spatiale à la Hotelling. 

Cette thèse montre que le Fond Social Angolais a eu un impact positif sur les dépenses par équivalent 

adulte et sur l’une des principales mesures anthropométriques à savoir le z-score de la taille pour âge. 

L’efficacité du programme en fonction de l’intensité du conflit est analysée à l’aide de l’estimateur de 

variable instrumental local. La thèse montre que l’efficacité du programme augmente avec l’intensité du 

conflit. Le dernier chapitre de cette thèse analyse dans le cas du Cameroun, l’impact de la formation des 

enseignants en matière de VIH/SIDA. Les deux critères retenus pour le choix des écoles participant au 

programme, nous amène à choisir comme stratégie d’identification la régression discontinue. Cette thèse 

montre que les filles âgées de 15 à 17 ans dans les écoles traitées sont moins susceptibles d’avoir une 

grossesse involontaire. Pour les élèves âgés de 12 à 13 ans, la probabilité d'abstinence auto déclarée et 

l'utilisation du préservatif est également significativement plus élevé dans les écoles traitées.  

Mots-clefs : Angola, Guerre civile, Estimation par variable instrumentale,  Estimateur de variable 

instrumental local, Anthropométrie,  Cameroun, VIH/SIDA, Modèle de Régression discontinue. 

Mots-clefs : Angola, Guerre civile, Estimation par variable instrumentale,  Estimateur de variable 

instrumental local, Anthropométrie,  Cameroun, VIH/SIDA, Modèle de Régression discontinue. 


