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A������  �2������ ���  �� ������ �������� �� ������� ����� ���������� ��� ��� ������������ �� ����� ��������
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������  ���� ����� ��� ����� �������� $�� ��!�� '�������� !����
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��	79 �������� �� A����� ��	79  �������� ��� ����� ��������� �������� �� ������ ��	79 ����
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��!���� �� A���� ��	5 ��� ������ �������� �� A����� ��	5� $�� ������� �2���� � ���� ���� ���� �����
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�2������� �� ������" � �������� �� @�� ��� ���� �����������
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$�� ����� ��� ��� ��� ��/�� �����������" ������  ���� �� �� ������� �� �������� ��� ���� �2�������

���� ���� ��� ����� �2������� ���� �� ��� �����, � ��2��" ��� �� C������ �� ����� ��= ������� @�� ��� :�����
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����� �� �!��� ? ������� ����� ���� �2������� ���� � ����� ���� �� +���� ��
 ����� ��7 @�� ��� :������ :���

��� ����� �� ���� �� +++ �� ������ ��� ��  ���� !" �������� ���� ����� ������ �� �������� �����������
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��� ����������� �2��������� ��� ��� ����� !� �� ��� ����� �� =. �� �
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 ��� �� ����  �������� �� ��������� $��
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 ������������
 ������!�����
 ������
 ������� 
 ������"�
 ����

���������
 ��� ���������
 ��� ���������
 ��������� ��������
 ������������������
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 ���  ��� �� �� ����������%� ��� ���������

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

��



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


�� � �� �� � � � �� 
 �7�
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Trade Share

GLS Correlation = -0.35

Slope Coefficient = -0.08
(0.02)
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Inputs of Services as a Fraction of Industry Output

GLS Correlation = 0.28

Slope Coefficient = 0.36
(0.14)
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