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Figure 1: Labor Market Flows 
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����� ���� 3���� ��� 2� 	����������� ��� ��� ���$ 3��� �����2����� �����3� ������������ �	�

�������� ��� 3�	7�	� ���� ��� ��� ��	��� ����� ��� �	� ���� ��� ��� 3���5 %�����$ �� ��

������	 3�� �� �	����� � ��3�	 3��� �� �" 	���������$ ���� ���� ��	�� ��� �����	 3���� ��	�����

�� ;��� ��� ���	�� �� �2���� ����3��	� ��� ��� 3��� �� ����	 ��������5 %� ����	���$ 3��� �%

�����2����� 	�;��	�� � ���� ��	����� �� ����	�2������$ ��� ��������� ��� �������� �� �% ���� �

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

��� �����2����� 	�;��	����� ��7�� ����	����� �	� ���� �������	� ��	 3��� �����	����� 3���� ���

��2������� �� 2��� ���������� 2����� � ��U����� ���������5

6��� �����	���� �� �� ���	���� �����	� ��	�$ �� �� �	����� �� ��������� ��	 �" 	��������� ��

������ B�2� �� �	��	 �� 2� 	�
�������� �� �% 2���D��5  ��������� ���	�� ���	� �	����� ��� ���

7��� �� ���������� 3��� �����2����� �� �������� �9	��	�7���� ��� @������$ .//�'5 @�3���	$ �� ���

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

����� ����	������ ���������� ��� 2� (���� ��� *����� �.///' ���� 3���� �	� ���������� 2� ������ ����� ���
��� ������	��� 3��� ����	�2�����5
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� �� � ���� � 
 ���������5 9������$ ��� ������ �� ����� 2�A
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��� �������� ����	���	� ���� �5�5 9	��	�7���� ��� @������$ .//�$ "�2	���� ��� R	���$ .//G$ (����

��� !����	�$ .//0' �	������ �	� ������� �� ;���������� ������ �� ���������� �����������

������ ���� �	����� ;�����D�������5 "��������� 	������ �	� ��������� ��	���� �� ����� 3��	� 3�	7�	�

�	� ������ �� 2� 	��7
����	�� �"�2	���� ��� R	���$ .//G$ (���� ��� !����	�$ .//0' �	 3��� ���	�

�� �� ����������� �9	��	�7���� ��� @������$ .//�'$ 3���� ���	���� ����2	������ �	� ���� �� �	�

����	�� �����$ ��� ���� �	� ����� �����	����� 2� ��� ������2����� �� ��	����	� �	� � ��2�	 ��

����	��� ���	���5�. %� ���� 3�	7 3� �� � ���� ��	���	 ��� ������� ��� ���� ����� �	��������

�.9�	 ������$ 9	��	�7���� ��� @������ �.//�' ��� ��	����	 ������ �	������ 2� 6��� ��� 6�������� ��EE0'$
��� � (& ��EEQ'$ ��� *���	�$ -��7���$ ��� ���7�� ��EE�'$ ��� �������� �� �EIJS�EE0 ��� ��� ����	� �� �EIF

�EIE5
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?���� �������� �� ��� ��� ����������� ��� ��� ��� ��	���$ ��	 ��	����	 ������ �	� ����������

3��� ���� ����	$ 3���� ����3� �� �� �������� ��� ;����������� ����� �� ����	��� 	���	� ��� ���

���	����� �� ��� 	�
���������� �����5
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%� ����2�	 �� ���� ���	$  (@) ������ ����������� ���	 �Q �	� ��7�� �� �	����� ����	����� ��

����	 ��	����� ���	����	������ ��� �� 	��	����������� ����� ����	 ������ ��2�	 �	7�� ������ ��	���

���� ���� �� ��� �	������ �������	 ���	5 "� � 	�����$ ��� ������ �����
�����	��' ��2�	 �	7��

������ ��������$ ���������$ �	 ��������' �� E$0I0 ����������� �� ������2�� 2��3��� �����	� �EEJ

��� &���2�	 .///5 %� ��������$ ��� ���� ��� �	������ ������ ����	����� �� ��� ���	�� ��

��	����� �3���$ �" 2���D��$ �% 2���D��$ 555' ��� ������ ����	����� �� ��� ����� �� ���� ����

�� ��	�����5

%� �	�������$ ��� ���� ��� ��	����� �	������ ������ ����	����� �� ��� ���������� ������ ��%

�	 �"' �� ���� ��������� ����������5 !�	����	$ ��� ������ ����� �� ���� ���� �� 2���D� �����

2� ������� �� ��� ������ ����� ������� 2� ��� ��2�	 �� ����� �� 	������5 @�3���	$ ���

����	����� �� 2���D� ���� ��� �� ��� ������ ������ 	������� �� ����� ������$�J ��� ��2B��� ��

�����D���� ����	���� �		�	 3��� ������2��$ �� ���� ��	����� 2� *�������	 ��� ����� �.//0'5 �����

����� ����������$ 3� 	������	��� ����	����� �� ��� ���� ��� ����� �� 2���D�� 	������� 2� ��������

��� �����2����� 	���� �� ��� 9	���� ����������� �� ���������� ����������� ���� ���� )����>>�	�$

.//0$ ��� *�������	 ��� �����$ .//0'$ ��� ��� 	������� 	���� 	������ ����������� ��������� 2��3���

�EEF ��� .///5�F ���� ��� ����� �� ���� �� ����	��� 3�����	 �������� �	� �����2�� ��	 �%

2���D�� �� ���� �� B�2 ����5
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������� ������ �� ��� ���$ ��� ���� 3���$ ��� ��� ��	����� �� ����	�2������ �� ��� 2���D���	�

���� ��2�� "� �� ��� �������� ��	 ���� �������'5 �3� ������ �	� 3�	�� ������5 9�	��$ �����2�����

��	 ����	���� 2���D�� 	�;��	�� F ����� �� ����	�2����� ��	��� ��� I ����� ���� �	������ ���

���������� �����5 +�����$ �� � �% 	�������� D��� � B�2 2���	� ���������� �� 2���D��$ ��� 3����

������������ 2� �����2�� ��	 �% 2���D�� �� ��� 3�� �� ���� ��	 ��3 B�25 9�	 ���� ��3 ����������

�����$ ��� 2���D� ��	����� �� �;��� �� ��� ���� �� ��	 ��3 ���������� ��� ��� 	������	 ��

��	 ���� ����������5

�J9�	 ������$ �� &���2�	 �EEQ$ ��� ��2�	 �� ����������� 	������	�� ��	 ���������� ����	���� ����	���� ��
��� �% ������ �������' 3�� .$JG�$GFE$ 3���� ��� ��		��������� ��2�	 �� ��� �3�������'  (@) 3�� 	������ J/H
��3�	$ �;��� �� �$0J�$.0.5 +����	��$ EG0$�J. ����������� 3�	� 	�������� �" 2���D�� ����	���� �� ��� �" ������
�(���'$ ��� ���� JIG$I/E$ �5�5 0/H ����$ ����	���� �� ���  (@)5

�F���� � ���	 ������ ����		�� �� �����	� �EEQ5 ?���	� ���� ����$ ��� �% 2���D� ����� 3�� 	������ 2� � D���
��	������� ���	� ���	 �����5 "���	 ���� ����$ �� 3�� 	������ ���	� ��� �����5 %� ����	���$ � �B�	 	���	 �� ���
�% 	���� 3�� ������� �� �����	� .//� ��� ��������� �� ���� �� ��� ��� ���	5 9�	 ���� 	�����$ 3� �� ��� ��� ���
 (@) ��	��� ����	 &���2�	 .///5
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���� ���� 3�	7�� �� ����� D�� ���	� ��	��� ��� ��� ���	� �	������� ����	 ���	� ���� ����������5

?������ �� ���� ��	��� �����2����� ���������$ ���� 2���D� �� �	����� ��	� �� �� ����	���� 2���D�$ ���

��� 2���D���	��� �	� �������	�� �� ����
� ���������5

9������$ ��� ��� ��������� 3�� ���� �� ��� ��� �% �����2����� �	���	�� �	 ���� ��������� ����	

�����������G ��� ����� 	������ � ��	�����$ ���� ������ ������ ���������� 2���D�$ ��� �!% �9�����

:������ �;4����
���'$ 3���� �� ����������� ����� �� ��� ��������� ����� �� �� �� 	���� � ����

����� �����5 6���� ��� ������ 2���D� 	������� ��	��� ���� ��	��� ���������� ��������� �� ����	

���������� ��� ����� �����$ ��	� 3� ����� ���� ���� ��������� ��� �������� �� �% 	�������

��� ���� 2���D� �����5�0

����� +�����! ������ �) , ��� ������! ��� �����������

*�7� ��	 ��� 3����	� ������$ ��� 9	���� �%X�" �����2����� 	���� �	� ���	�� ����������$ ��� 3�

�	� ��	� �� �7� ��� 2��� �����2�� ��� �� ��	 ���� ��� �� �	��	 �� ����� ��� 	������� 	���� �� ���

����������� �� ��	 �����5

6� D	�� ����� ��� 	���� �� ��� ������� 3�	7�	� �� ��	 �����5 "���	���� �� ��2�� "�$ ���

������� 3�� ��� 3�	7�� ��	 �� ����� F ����� ��	��� ��� �	������� I ����� �	 3���� ����

�% 2���D�� �	� ��� ���������$ �� �����2�� ��	 �% 2���D�� ���� ����	� B�2 ����$ ��� �� ��	 ����

���� ���� 2���� � ����
� �������5 %� ������	 �� ����� ���������� �� �����D��$ �� ������� ������

��	 B�2 �� ���� �����2�� ��	 �" 2���D��$ ��� �� ���� � ����
. �������5 +���� ��� 	��	���������

�������� �����	� ���� 2��7 �� �����	� �EEJ$ 3� ��� �����	��� � ������ ��	��� �� �% �����2�����

��	 ��� ������� �	� +����2�	 �EEJ ��3�	��5

&���	����� 3�����	 �� ��������� 3�	7�	 �� ��	 ����� �� �������� �� �% �� � ����� ����

�� ���3��� �	� ���������� ����� 2��� ��	 ���� 2���D� ��	����� ��� ��	 ����������

��	����� ���� �� 2� 7��3�5 6���� ��� �����	 �� ��	����� ������2�� �� ��� ���� ���$ ��� ��	�	 �������

�� ��� ������ �� ��	 ����	�2������ �� �% ��	��� ��� .F ������Q �	������� ���������� ��� ���

�� 2� 	������	����� ����� ��� ������ ����	����� �� �������� ������5 +���� ��� 	��	���������

�������� �����	� ���� 2��7 �� �����	� �EEJ$ ���� ����� ����3� �� 	������	��� ��� �% ����������

������ ��	 ��� ��� ����������� 3�� ����	�� ���������� ����	 &���2�	 �EEF5 %� �	������$ 3� ���

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

����	�� ���������� ��	��� �EEF$�I ��� ���� ����� ���� ����� �	� �����	� �EEF5 "�� ���

��������� ��� �����2�� ��	 �% 2���D�� �	� �������	�� �� �" 	��������� �����
. ���������$ �� ��	

�G ����� ����� 2���3 .G ��� 3������ �����	��5
�0 %� &���2�	 �EEQ$ ��	 ������$ �3� ��� �� ��	�� 2���D���	��� 	������� ��� ���� 2���D� ����� �(�����$ .///'5
�Q9�	 ��� ��������� ���� GG �	 ����5 9�	 ��� ����	$ ��� �������� �����	� ���	 ��� �	������� JQ ����� ��

������ �� ����	��� ��� ���� 2���D� ��	�����5 6��� ���� ����	����� �� ��� ������2��$ ���� �	� �	����� ��
��� ����������� ���	 G/$ 3��� � ���� ���������� �� FG �����5 -��� ���� ���� 	��	����� ���� .5GH �� ���
���������� ������5

�I9�	 ��������$ ��$ 3��� ����	��� ����������$ ��� ���������� ��� 3�	7�� �� ����� �F ����� ����� �����	� �EEJ$
���� ��� �� �������� �� J/ ����� �� 2���D�� 3���� �� ��� ���� ��	����� ��� ���� ����3� �� �� ����	��� ��	 �%
�����2����� ������ ���	 ��� ���������� �����5 6� ��� ���� ����	��� ��� ������ �% �����2����� ������ ��	��� ��� ���
���������� ����� 3��� ��� �������� ���������� ��	����� �� ���	��	 ���� ��� ���� 2���D� ��	�����5

��



����'5

%� ���� 3��$ 3� �	� �2�� �� 	������	��� ��� ������ ��	��� �� �% �����2����� ��	 E$G�G �����������

�	� �����	� �EEF �� &���2�	 .///5

��� �����������

*�� $�	% � �
 ������ ��� ��2�	 �� ����������� �� ��2�	 �	7�� ����� � �� ���� % � � ��� $��	%


��� ��2�	 �� ����������� 3�� �	����� �	� ����� � �� ����� & 2��3��� ��	���� % � � ��� %5 ���

���� ��7������� �������	 �� ��� ������ �	�������� �	�2�2������E �	� � �� & �� ���� ����� 2�A

���� �
��

���

�������

��

���

�������

5

%� ����	����� 3��� ��� �����������$ ��� �� 	��	������� �� 9���	� �$ ���	� ��� ���� ����� ���� ���

����� �� �	���������$ ����� B�2 ����	������ ��	 ���� ���� �� �������$ B�2 D����� ��	 ���� ���� ��

���������$ ��� ������� �� �����2����� ������ ��	 �����	 ��� ������� �	 ��� ���������5 ��2�� �

	���	�� ��� �������� ������ �	�������� �	�2�2������� ��	 ��� ���	��� ����������$ ��� ����	 ����

������	��	�$ ������ ������ � (�22
&������ ������� �������� 3��� �������� 	���	�� �� ����� 3���

��	����	 �
� $ ������� � 	�
 � ��

�

� 5

��2�� �A ��� �������� ������ �	�������� �	�2�2������� �H'

� � 	�
�

� �	�
�

� � �

/5QI J50 Q5Q F5I .J J5�
+��	��A 9	���� ����� �� ���  (@)$ %����$ �EEF
.///5

��� ����	����� �	�2�2����� �� ��� �����	 ��	 ����
. B�2�$ 2������ ��� �� ��� �	� D���
��	

�	 ����	�	� B�2�5 @�3���	$ �� �� 3�	�� ������ ���� ��� �	�����	����� �	�2�2����� �� ����
. B�2�

���� ����
� B�2� �� ;���� ����$ �	���� .JH5 "� � �����;�����$ � ����
. ������� ��� � ��� �����	

�	�2�2����� �� 2������ �����2�� ��� ���� ���� ���� �� ������ ��	 B�25 �% 	��������� D�� � B�2

�	� ;���7�� ���� �" 	��������� �3��� � Q5QH �	�������� �	�2�2����� ��	 ��� ��	�	 ��	��� F5IH ��	

��� �����	'5 *�����$ J5�H �� �% 	��������� ������� ����	 ���������� ���� ���� ��� 2���� �"

	���������5

��� ������ ����� �;����2	�� ���������� �G'
�Q' �	� ��������� ����	���� 2� ��� �	��������

	���� ��$ �$ �$ �$ 	�
�

� $ �	�
�

� '5 ���� ����3� �� �� ���� 3�����	 ��� ������ ��	����	� �� ��� ����

�9���	� �' �� ����	���5 ����� ��� �������� �	�������� 	����$ 3� ������� ��� ���������� 	���

��� ��� �	���	���� �� ��� ��������� 3�� 	������ �% 2���D� ������� ����� 7��3� �� ��� �%

	��������� 	���'$ ��� �� ��2�� . 3� ����	� ��� 3��� ��� �U���� D��	�� �	������ 2� ��� 9	����

%�������� �� +��������� ��� ��� �% ������ ��	 �EEF
.///5

9���	�� �� ��2�� . ���3 ���� ��� ���� ���� �� ��7� ���� ������� ��� ��� 	������� ��2�	

�	7�� �	���������$ �� �� 	��	������ 3��� ��� �2��	��� ���������� 	��� ��� �	������ � ����

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

�E+���� ��� ������� ���� �� �� ���������� ���$ ��� ������$ ��	����� ����7���$ ������� �	�������� 	����5 -���	

�������$ ��� ���� ��7������� �������	 �� ��� ������ �	�������� �	�2�2����� �� � ��	� ���� �	��� �� ��� ����
��7������� �������	 �� ��� �	�������� 	���5

�.



��2�� .A (���	���� 2��3��� �������� ��� �2��	��� 	����

���������� 	��� �H' �% 	��������� 	��� �H'

+������� �2��	��� +������� �2��	���

��5� ��5Q GQ5. GG5.

-����A ��� �������� 	���� �	� ������� ����� ��� 9	���� ����� �� ���  (@)$ %����$ �EEF
.///5 ���

�2��	��� ���������� 	��� �� ��� ��� ���	 �EEF
./// �� ��� ������ 	����$ �� �	������ 2� ��� %�������� ��

+��������� �%����'5 ��� �2��	��� �% 	��������� 	��� �� �	������ 2� ��� �% ������ �������'5

��� ������ �

6� D	�� ���� �� ������ ��� ������ 3���� �� ����
� ��� ����
. B�2�5 ���� �� ���� ����� ���

�������� 	���	��� 3���� ��� ��� �������� �����	��� �� 3�	7�	�5 !�	� �	�������$ 3� D	�� ������

��� ��2�	 �� ����� ��	��� 3���� � ����� ���������� ��� �������� 	����������� � ����
� ��� �

����
. ��������$ ��� ���� ���	��� ��� ��	��� 3�	7�	� �� ��� ��� ���	��� ������ 3��� ���������� ��

���� ��������5 "� ��� ���������� ������ �� 	������ �� B�2 ����	�$ ����
� �������� ��������� 	������

� 2����	 3��� ���� ����
. ��������$ �� 	���	��� �� ��2�� J5 %� �� ���� 3�	�� ������ ���� ��� ���	���

3��� ���� �� ����
. B�2� �� �2��� ��� ����� ���� 3��� -���� �� ���	��� ���	 �EEF
.///.$ 3����

�������� ��	 ���������� �� � ���������� 3��� ��	 ����
. B�2� ��	��� ��� ����	������ ���������� ��

�� ����������� ����	���� 3���5

��2�� JA ��� �������� 3���� ��� ���������� 2���D�� ���	��'

�� �� �� ��

���� ��� ����� �����
+��	��A 9	���� ����� �� ���  (@)$ %����$ �EEF
.///5

��� �% 2���D� 	������� 2� � ����� ��������� ���������� �� ���� ���� �� �����	����� �����

��� �% �����������5 9�	��$ �	� ��� ��	����� �� ����	�2������$ ��� ���$ ��� ��� �	������ ��2�	

��	�����$ 3� ����	 ��� �% ������	� ���� ��������� ���������� 2������ �� ��� ��� 2���D� ���� ��

��� 2�������� �� ��� ���������� �����5 ���� 1���� 	���4 2���D� ��	�
 ��A

�� 	�
 � ���
�
���

�
'� �������� �������� �� 	�


�
� ������� �� 	�


	
$

3��	� � ������� ��� �	������ ��2�	 ��	����� ���������� �� ������ ����	�2������ ���� 2� ��� �������'$

' ������� � ��������$ ��	�
 ��� ��3�	 2���� �� ��� ����
	��� 2���D�$ ��� �� 	�
 ��� ����	 2����5

+�����$ �������� ��� 	���� �� ���� �% ������	� ���� ��� ��2�� "�'$ 3� ������� ��� ��� ��;�����

�� 2���D��5 !�	� �	�������$ ��� 2���D� �� 	������ 2� � D��� ��	������� ��G �	 �QH ��������� ��

��� ������	� �� 3���� ��� ��������� ���������� �� ��������' ���	� ���	 ����� ����� &���2�	

�EE0 ��� ���	� 0 ����� �	� �����	� �EEQ5 ����$ ��� �% ���������� 2���D�� �	� ���	����


��� ��	��� �����������$ 3���� ����� ��5 9������$ ���� �" 	�������� �� ������� � ������ ����� ��

��		��������� �� ���� �!% ����3���� ������� �� ���	��� �� ��� ��	��� ����	 �������	�����'5 9	�

��� �������� �	�������� 	���� ��� ��	�����$ ��� �;����2	�� ��� 	���� �� ��� �� �	� ������� �����

��� 2����� �����	����� �� ���� ����� �	����������� �E' ��� ���''5

�J



��� /����������

���  (@) ��	��� ���� ����3� �� ������� ��� �� ��� ��	����	� ��$ �$ �$ �$ �$ ��$ ��' ���

��� �� ��� ���������� ��	��2��� �	�
�

� $ ��$ ��' �� ��� ����5 @�3���	$ �� ���� ��� �	����� ���

����	����� �� ��� ����� 	������� ��	����	�$ ����� ��� ���� �� ������� � ������� �$ ��� �����

��	����	 �� ��� ������� �������� �	'$ ��� �	���������� �� ����
� ��� ����
. B�2�� �� ��� ��$ ���

�������� 	��� �$ ��� 	������� 	��7 ���	���� ���U����� �� �$ ��� ��� 2�	������� ��3�	 �� ����
� ���

����
. 3�	7�	�$  � ���  �5 9�	 ��� ���� �� 2� ������D��$ 3� ���� �� �7� ���������� ����������

�� D�� �� ����� ��	����	�5 �3� ����	������ ���� �� ���������� ���������� 3��� 2� ����5

%� ��� D	�� ��� �	���		�� �� �� ��� 12�����	7 ����2	�����4'$ 3� ����� ���� � � ����$ � � ����$

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

 � �  � � ��� �����D�� ��� @����� ��EE/' 	���5 ���� �$ ��$ ��� �� ��� 2� ������� �� �� �� ����

��� ���������� ��	��2��� ��
�

� $ ��$ ��' ����� ��� ������ ��� �������� ��	����	�5 ��2�� F �	������

��� ������ ��� ������� ��	����	�5 %� �� 3�	�� ������ ���� ��� ��������� �� �;��� 2�	�������

��3�	 ������ ���� ����
� ��� ����
. �������� ��� ����	 �� ����	 �	����������5

��2�� FA ����	 ��	����	�

� 	 �� ��  �  � � �

?�����	7 ����2	����� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� ����
"���	������ ����2	����� ��� ���� ���� ���� ���� ����� ���� ����

%� ��� ������ ��� �� ���������� �	���		�� �� �� ��� 1����	������ ����2	�����4'$ 3� ����� � � ����$

� � ����$ 	 � ����$ ��� �� � ��5 %� ���� ����$ �(  �( ���  � �	� �������$ ��� 3� �2���� ���� ���

�3� ����� �� ������ ����	 �� ����	 2�	������� ��3�	5 %� ��� 	��� �� ��� ����	$ 3� 3��� �������	���

�� ��� ;����������� 	������ �2������ �� ��� 2�����	7 ����2	�����$ ��� ������� ��� 	������ 3��� ���

����	������ ��� �� ��	����	� ���� 3��� ���� �	� �����D������ ����	���5

� ��)����� 
���"��!���� ���"��������

6� ���� ������� ��� ������ �� ����������$ 3����$ �����$ 3����	�$ ��� ������$ �� ����	���

	���	� �� ��� 9	���� ���������� ����������� �����5 6� ������ �� ��	� D�� 	���	� ����

3���� �7� ��� ���������� ����������� ����� �	� ����	���A ��' � �/H ���	���� �� ���

���������� 2���D� �����Y ���' � �/H ���	���� �� ��� ����	���� 2���D� �����Y ����' � J
���� ���	����

�� ��� ��	����� �� �% ����������Y ���' � .
3��7 	�������� �� ��� �������� ��	����� 	�;��	�� ��	

�% �����2�����Y ��� D����� ��' � 	������ 	���	 ���� ���D�� ��� ���������� ����������� �����5

��� ������ ���������� ����'�� �! �01

(������	 D	�� � ��� ���	���� �� ��� ���������� 2���D� ����� ��5 ���� ��	�������� ��� ��	��� �����

�� �" 	��������� ���' �� ��� 2�	������� �	����� ��� ���2��� ��� �� ��������� � 3��� �� �����	

2� ����� ���� ��2�� G'$ � ������	� 	����� �� ��� ������� ����	���	�5 %� ��������$ �	� �./'$ ����

	���	 ��	���� ��� ��	��� ����� �� �% 2���D���	��� 3�� ��������� � 3��� �� �����	 2� �����

�F



-��� ���� ��� 	��� �� �� �� ��� �����	 ���� ��� 	��� �� �� ����� �% ���������� �� ���� ���� 3���

�	�2�2����� ����� ���� ����5 ����$ 2��� 3���� 2���� �����	$ D	� ���� ��3�	 ���������$ ���

� �����5 ����	�	�������$ � �����	 ���������� 	��� �Z�����' �� ���� ���������� �� ���� 	���	5

%� ��������$ �	� �% 	��������� ���� �� ������� ����	 ���������� ��� ���	� 	�������� ����������

2���D��$ 3���� �	�������� ���� � ��3�	 �;����2	�� �% 	��������� 	��� ���� '5

��2�� GA " �/H ���	���� �� ���������� 2���D��

�� �� �� 	�
�

� �� �� � ��
� �� ��

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

���� 	���	 ��	���� 3�	7�	�K 3����	� �� ���� �� ��� ���	 ��2�	 �	7�� ������$ �� ���3� �� ��2��

0$ 2�� �� ��� )�	���
��	����� ��	 3�	7�	�5 %�����$ ��� ���	���� �� ����
. ���������� �	����	��

2� ��� 	���	 ������ ���� �	� 3�	7�	� ��� �� �� � ��3
������� �����5

(���	��$ �" 	��������� �	� ����� 3�� 2���D� ��� ���$ �� ���� 	������ � �����	 2���D� ���

�	� ������� �	� ������ �����	 ����� �� ��� �	�����5 ���� ����� ����	 �������� ������� �� 	���

2� ����5 9�	 ��� ��	�� ����	 �	����$ ��� �����2����� �� 	�������� �����	 �" 2���D�� �� ��� ����	�

;������������� �������� ��� �������� ������ ���������� �� �����	 �����./ ��� ��3�	 �	���������

���� ��������5 !�	����	$ ��� �	���� 3���� �	�������� 	��� �	� ����	 ��		��� ����� ���� ������

���������� �� �����	 2���D� �	� �	� ��� 	���	5

�� ��� 3����$ ������� ��3�	 �������� ��� �% 	��������� 	���$ ��� �������	��� 3����	� ��

3�	7�	� �"
' �� �������� �����	5 ?� ����	���$ D	� ����	����� � ����� ������� �� ����	 3����	� ���

�� �����	 3����5 8��$ ���	����� ��� ������ �# ' �������� ���� ��	� ��������5.�

��2�� 0A 6����	� ������ �� � �/H ���	���� �� ���������� 2���D��

�� �� �� �� �� "
 "� #

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

-���A 6�	7�	�K 3����	� �� ����	�� 3��� 	������ �� � 	���	���� ����� "
 � ��� 2���	� ��� 	���	5

��� ������ ���
����� ����'�� �! �01

������� ��� ����	���� 2���D� �� 2� ��� ��	���� ��� ��	��� ����� �� �% 	���������$ 3���� 	�����

��� 3��� �� ��� �������� �����2�� ��	 �% 2���D�� 2� ����� ���� ��2�� Q'5 ��� ���������� �� �� 3���

./��� ��� 	��� �� ����� �� 2� 	����� 2� ����� �� 2������ ��� 2����� �� ��� ������ ���������� ������ ������� �� ��� ��
��� 2������	 �� 3�	7�	� ��� D	� ��� ��� ������ ����	 ��� 	���	5 ���� �� 2������ ��� 	���	 	����� ��� ��2�	 �� �"
	���������$ 3���� ������������� ���	����� ���������� ���������	�� ��� ��3�	� ��� 	�������$ �� ��� ����
. ���������
�� ��� ��� �����5 %� ��������$ ��� ��� D������� �% ���������	�� ���' ��� �� �� �� �� � ���� ������ �����' ��� ��
��� �����	 ��2�	 �� �% 	���������5

.���� �������	��� ���	����� 3����	�$ �� �����3� ����� ������� ��� ��������� �� ��� ��� �������� 2� ����	�5 ����
�� ��� ��	�	�����$ �� ��	 ������ �� ��� ������� �������� ������ ���� �� 
 ����	� 3���� �� 
 ������5 (���	��$ ���
	������� ������ �� �� ��� ���� � �������2�� 3����� �� ��� ��������� �� � 
�� ��� $ 3���� �� ��������� �	���� 2�
��� ��������� �� �� 5

�G



	������ �� �� �� ���� ��� �����	 ���� ��� ���������� �� �� 3��� 	������ �� �� ������'$ ��� �� �����

�� ��� ���������� �� �� 3��� 	������ �� �� �����'5

"���	 ��� 	��� �� ��$ � ����
. ������� ���������� ������� �% �����2����� �� ��3 ���� ���� � 2����	

3��� ��� 	������� � �����	 �% 2���D� ���� ����	� ����	�����5 "� � �����;�����$ ������� � ����
.

B�2 2����� �	� ���	������ �� ��� D	�� �����$ 3���� ���� ��3�3�	� �	����	� �� ��5 ���� �����

�� ���3� �� 2� ;������������� ���	����$ �� �� ���	����� 2� �����5

?��� ��� ���� �������� ����� �� �� �� �� ��� ��� ��	�� �������� ����� �� �� �� �� �	� ���

�� � ������� ����� �� ��� ���������� ����� D	�� ������D�� 2� !�	������ ��EQQ' �� � ���	��

�	��3�	7$ ��� ����	 �������� �� � ������� �	��3�	7 2� 9	��	�7���� ��� @������ �.//�'$

"�2	���� ��� R	��� �.//G'$ �	 (���� ��� !����	� �.//F$ .//0'5 +����D�����$ !�	������ ��EQQ'

���3� ���� �����	 �% 2���D�� �	 �����	 ���������� �7� ��		��� �������� �	� ���	������ ��	

��� ��������� ��� �������� �� �% 2���D��$ ��� ���� ��3�	� ����	 	���	������ 3���5 %� ��	 ����	$ ����

	����� �� ��		�2�	���� �� � ����	�� �;����2	�� ���� 3��� ���������� 3����$ �� �� �� ���	������

�� ��5

%� ��������$ !�	������ ��EQQ' �	���� ���� ��� ������	� ������������ ����� �� �%$ 3���� ��


�	����� 3�	7�	�K 	���	������� 3���� ��� ���� ��3�	� B�2 ���������� 	����$ ������ ������� ���	

	�
���������� ������ ��	 ��� ��������� �� ��� 2�������� �� ����	 �% ����������5 ���� �� ����

3��� 3� D�� ��	�$ �� �� ���	����� 3��� ��5 @�3���	$ ��� ���� ���������� �� �� 3��� 	������ ��

�� �������� ���� ���������� ������ �� 2� ;������������� 	�������5 -��� D����� ���� ��� 3���� ��

��� �3� ����� �� �������� ��� ��� �� �������� ��	������� ����	 � ������ �� ��� ����������

����������� ����� 2������ ��� �3� ����� �� ��������� ���� ����	��� ��	��� ������ ��� ��

���
�������� �����2�����5

��2�� QA " �/H ���	���� �� ����	���� 2���D��

�� �� �� 	�
�

� �� �� � ��
� �� ��

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

��� ���	��� 3��� �� ��� �3� ����� �� �������� ���	����� �� � 	����� �� ��� 	���	$ ��� D	�

������ �� ���� ��3�	 ���������$ 3���� 	������ �� � �����	 ���������� 	��� �������'5 ���� �	�

�% 	��������� ������� ����	 ���������� ��� ��� �% 	��������� 	��� �����5 %� �� 3�	�� ������ ���� ���

���� �� ��� ������� �	�2�2����� ��� ��� �% 	��������� 	���$ ��� ��� 	��� �� ��� ���������� 	���

�	� ��	� ����� �� ����� �2��	��� ����	 � ��� ���	���� �� ��5
.. ��� ��� ����	���� 2��3��� ����� �3�

�������� 	������ �� ����	 3����	� ����������� ���� ��2�� I'5 6���� �	� ����	��� ���������� 2���D��

��	��� ��� 3����	� �� ��� �	���� �� 3�	7�	�$ ��� ����
. ��������� ���� �	� � ��� ���	���� �� ��5

..��� �3� 	���	� ����	 �� ����	 ;����������� ����� �� �����5 !�	� �	�������$ ��	 2��� 	���	�$ ��� ��� D�������
��� 2���D� 3���� �� ���	����� ��� �� 2� 	����� �	� ���� �	���	�������� ����� ��	 �� ����	 � ��� 	��� �� ��$ ������
��	 �� ����	 � ��� 	��� �� ��'$ 3���� ��� �������� ����� �	�� ��	 ��� ����	 ���5 @�3���	$ � �	� ����	��� �% 2���D�
�� ���������� 2� � ��� �����	 ���	���� �� �� ����	�' ���� ��� 	��� �� �� ������' ���������� �� �	� ����	���
�" 2���D��5 ���� ����	���� �� ��� �� ��� �����	�� ��	����	� �� ��� ���������� ����������� �����5 %�����$
��� ����
� ��������� ���������� ������� ����	 	����� �� �% ��� 2���� �" 	���������$ 3���� ���	� ���� ��� ����� �
��	��� �	�������� �	� ����
. �� ����
� ����������5 "� � �����;�����$ 2��� 	���	� ���� �� � �����	 ���	���� ��
�� ���� �� ��$ ��� ���� �� ����� �� 2� 	����� �	� ���� ��5

�0



���� �����3� �	� 2��� � ��3�	 ���������� ���� 	��� ��� ��3�	 3����5 ����	�	�������$ ��� ����


� ��������� 2���D� ��� ��� �	� �� ���	���� �� ��$ �����3�� 2� ����
� ��������$ 3�� 3����

��B�� �����	 �� ���� B�2 ����� ����
. �������� �	� ��� ���� �� ���� ��� ���� �������� 2����	
��$ ��

���� D	�� ���� �� ���� �����2����� 2���	� 2���� �2�� �� ��B�� �����	 3���� ��� �����	 2���D�� ����

B�2 ����5 �� ��� �� ���� �����$ ���� ��������� ��	 �� D��� 3���� 2� !�	������ ��EQQ'$ -���
3���

2�	������� ������ ���� ����	 3���� ���� �������� �� ��� ����� �� �������� 	���� 	������� �� ����	

������� ������5

��2�� IA 6����	� ������ �� � �/H ���	���� �� ����	���� 2���D��

�� �� �� �� �� "
 "� #

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

-���A 6�	7�	�K 3����	� �� ����	�� 3��� 	������ �� � 	���	���� ����� "
 � ��� 2���	� ��� 	���	5

��� � �#����� �������� �� ��� �
������ �) , �����������

%� ��	 ����$ ��� ���	��� ��	����� �� 2���D� 	������$ ����������� �� ��� D����� � B�2$ �� ���$ 3��	�

� �� ��� )������ �	�������� 	��� �	� ����
� �� ����
. ����������5 6� ��3 �������	 � J
����

���	���� �� ��� �% 2���D� ��	�����$ �����D����� �	� ����� �� ����� �����$ 3���� ��		������� ��

� ���� �� � �	� J5� �� .5IJ05.J +����	�� �� 3��� ��� ���	���� �� ��$ ���� 	���	 �7�� ��������

�	� ���	������ ��	 �" 	���������$ 3���� �% 2���D���	��� �	� ��3 ���� ����	 �� ������ � B�25 ���

	�
���������� ����� ���� �������� 3�� �� ����� 2� �����$ 3���� �� ���� ���	����� 2� ����� ����	

���� ��	�� ���	���� �� ��	����� ���� ��2�� E'5 6� ����	�	������� �2��	�� � ���� �� �" 	���������

���' ���������� 2� � 	��� �� �% 	��������� ���'5 !�	� ����	��������$ ��� ���� �� �� �������' ��

��	��	 ���� ��� 	��� �� �� �������'$ ������� ���� ���������� �������� ����� �2� �����' ����	 ���

	���	5

-��� ��3���	 ���� ���� ���� �� ���������� �� ��� �� ��� ������� ���������� �� �������


���$ ��� �����D����� �� ��� ���� ���� �% 	���������$ 3�� ��3 	��	����� � ��	��	 ��	���� �� ���

���������$ ���	�� �	� ���������� ���� �" 	��������� �� � �'5 6���� �� ������	�2�� �����	� ��

���� ���� �� ���� ��������� 3�	7�	� 3���� ���	�� �	� ���������� ����� �� � �����;����� ��

�������� �% 2���D� ��	�����$ ��� ����� ����7 �� �������� ���� 3���� ����� � �������� 	�������

�� ���	�� ��������� �� 2���D� �������$ ��	 ������ ��	���� �����	 	����	��� ������2�� ��	 ������

B�2 ���	�� ���� ��	 ������ ?�		�� ��� !����3$ �EQE$ �����	�$ �EIJ$ �����$ �EIE$ �	 6���3�	��$

�EE�'5

��	���� �� 3����	�$ ��� ������	��� �� 3�	7�	� �	� 2����	
�� ����	 ��� 	���	 ���� ��2�� �/'$ ���

����������� 3��� � �����	 �	�������� 	��� ���� ����
� ���������� 2���D� �� � ��	��	 ������5

����	�	�������$ �% 	��������� 2���D� ��� ��� �	� ���� 	���	 �������'5 ���� �� 2������ ����	

���� �� ������� ��� ���� ���� �� ��� ��3�	 �����5 %�����$ �� ��� �� 2� 	����� ���� 2� �����$

.J���� 	���	 ��		������� �� � ���� 	��� �� ����� 2���D� ��	�����5 @�3���	$ ���� 3� �������	 ���� ��� ����
�
��������� �	����� ���� �������� 3��� �	�2�2����� ����� 2���	� ��� 	���	$ ��� �� ��
� �������� ��	����� ��

2���D� 	������ �� �	
���
�

� � ��� ���� ��� �� ��
� D������� ���� �� ��� �% ������ ������ 2� ����' ���	����� ���� 2�
����5 ?� �� ��
�$ 3� ��� ��7��� �$ �$ ��� � �� �����5
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��2�� EA " J
���� ���	���� �� ��� ��	����� �� �% ����������

� �� �� 	�
�

� �� �� � ��
� �� ��

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

�� 2��� ��� ��2�	 �� �������	� ��� ��� ���	��� 3��� �������� ���	����$ 3���� �� �����D������

���	����� �������'5 %� ����	��� �� ��� �	������ 	���	$ �" 	��������� �	� ���� 2����	
��$ 2������

��� ���� �� �� �� �	� ���� ���������� 2� 2����	 �	������� 3������	 ���� �	����� ���� ����
�

�������� �	 ����������5 9������$ ����� ������ �������� ���	����� �������'$ �����3��� ��� 	���

�� ��������5

��2�� �/A 6����	� ������ �� ��������� 2� J ����� �% ����������

� �� �� �� �� "
 "� #

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

-���A 6�	7�	�K 3����	� �� ����	�� 3��� 	������ �� � 	���	���� ����� "
 � ��� 2���	� ��� 	���	5

6���� 2��� 	������ ��� �% 2���D� ����� ��� ��������� ���������� �	� �3� 3��� �� �7��� ��� �%

����� �	� ����	���$ ��	 	������ ���3 ���� ����� �3� �������� ���� �������� ������ �� ���	�����

������ ��� 3����	�$ ��� ���� ��������� ���������� �� 2� �	���	�2�� ��	 ����	�� 	������5 9�	��$

�����	 ���������� 	������ �� ��3�	 ���������� ��� �����	 ������$ 3���� ��� �������� �������

3��� �����	 �% 2���D��5 +�����$ ��� �	���� �� 3�	7�	� 2���D� �	� �����	 ����������$ 3����

�����	 �% 2���D�� ����� ��� ��������� �� ��� ����
. ���������5 %� ��� ��������$ 3� ���3 ����

����� 	������ ����� ���� �� 3� ������ �� ���	���� �� �% 2���D�� 3���� �� ��
� ���������� ���� �� ���

���������� ����������� ����� ������ ��� �� ���
 ���������� ���� �� � J
���� ���	���� ��

����������5

��� � �#2��� ���
����� �� ��� ��"��!���� �"��� ��%
���� )�� , ��� ������!

6� ���� ����� ��� ����� �� � .
3��7 	�������� �� ��� �������� ����� 	�;��	�� ��	 �% ����������5

%� ��	 ����$ ��� �������� ������ �� �������� 	�;��	�� ��	 �% ���������� �� ���$ 3��	� � ��

��� )������ �	�������� 	��� �	� ����
. �� ����
� ��������5 %��������$ ��� ������ �	��������

�	�2�2����� �� �;��� �� ���$ ������� �� ���	��� 	�;��	���� �� ��� ���� �� ��������5 "���	 ���

	���	$ � � ������� �5�5 ��� � ��� ����5 ���� ��		������� �� � ����� ���	���� �� ��� ��������

	�;��	���� ��	 �;����������$ � ����� ���	���� �� �'5

 ����	 �����2����� 	�;��	����� ���� ��������� ������ �� ��5 9�	��$ ��� ����
. ��������� �	�

�	� ����	 �� ��� � ����
. B�2$ �� ���� ������ �� 2���� �����2�� ��	 �% 2���D�� �	� 	������5 ����

���� ��3�3�	� �	����	� �� ��� 3��� ���� ���������5 "� ��� ��� ���$ �� �� ��3��� �	� �	�D��2��

��	 D	� �� ��	� � ����
� ��������� 3�	7�	 ���� � ����
. ��������� 3�	7�	 ����� ���� � � ��

����$ �� ����
. B�2� 2���� �	� ������ ����
� B�2� ����	 ��� 	���	$ ��� ����� �� � B�2 D���� 2� �

����
. ���������� 	���� ��� D	� 	������ 2� ������� �	� ���������$ 3���� ����� �� ���	���� ��5

�I



6�����	 ��� 3��� ���� �� ����
. �������� 	���� �	 ����� ���� ������� �� 3���� ����� ��������5

%� ��� 2�����	7 ����2	�����$ ��� ������ ����� �� ��	������	�� ��	��� ����� ���	� �� �� ����������

�U������ ���� ����	 ��� 	���	 ������ �	� ��� ���������� �� ! �� ���  � �  �� "� � 	�����$

���� ����� ��������$ 3���� �������� 3�� 2��� �� ��� 	���� 	��� ����	 ��� 	���	 ���� ��2�� ��'5

(����	����$ �� ��� ����	������ ����2	����� ��� � �� ���  � !  �'$ ��� ������ ����� �� ��	������	��

3��7$ ����� ���� ��� �������� ���������� �� ������� ��3�	�� 3�	7�	� 3��� �����	 2�	�������

��3�	 2�� ��� �����	 �	����������5 ���� ������ ���� 2��� �� ��� 	���� ���� �� ���� ����5

��2�� ��A " �3�
3��7 	�������� �� ��� �������� ����� 	�;��	�� ��	 �% ����������
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�
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� �� ��

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

��� ������ �� ����2	����� �� ��� ����	����� ��	 ��� ������ �� ��� 	���	 �� ��� 	������� ��	�


�2���5 ����	�	�������$ �� 	���� ��� �� �����$ 2�� ��� ���� �� �� ��3��� �������� ��� ���� ���	�����

���������� �����$ 2� ����� ��� ����� �� ��� 2�����	7 ��� ��� ����	������ ����2	������$ 	�


����������5.F "� ��	 ��� 3����	� ���� ��2�� �.'$ ���� �	��� �� 3�	7�	� �� 2����	
�� ����	 ��� 	���	5

����
. �������� 2���D� ��� ���$ �� ���� �2���� �	� ;���7�� ��� 3��� ���	���� ���������� 3���

�% �����2����� ������$ ��� ��� ��3�	 �����5 9�	 ��� ����	 �	����$ ��� ���� ���	����� 3��� ��� ��������

�	� ����
. ��������5 9������$ ��� ������ 	���� �������� �����3��� ��� 	��� �� ��������$ 3����

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

��2�� �.A 6����	� ������ �� � �3�
3��7 	�������� �� ��� �������� ����� 	�;��	�� ��	 �% �������

���

� �� �� �� �� "
 "� #

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

-���A 6�	7�	�K 3����	� �� ����	�� 3��� 	������ �� � 	���	���� ����� "
 � ��� 2���	� ��� 	���	5

%� �� 3�	�� ������ ����$ �� ��	 ���������$ ��� �������� ����� �� �����	 �����2����� 	�;��	�����

�� �������� �� ��	��� ���	
��������5 "� � ��� � �	� ������ �� 2� ���������$ �� ���	���� ��

��� �	���	���� �� ����
� �������� ����������� ���	����� ��� ���	��� 	��7 �� B�2 ����5 @�3���	$

��� ���	���� �������� ���3� ���� ����
. �������� ���� � �����	 	��7 �� B�2 ���� 2������ ����

�	� ����� ��� D���
��	 �	 ����	�	� ����	����5 "� ��� ���� �� ����	��� �� ����������� �	� �%

�����2�����$ 2������ �����2�� ��	 �% �� ����	�� ��� ��U����� �� �	�����	 � ����	�	� ����	��� ���� �

��	����� ����	���5 "� � 	�����$ 3� ������ �����	 �����2����� 	�;��	����� �� 2� ���7�� �� � ��������

�����	 ���	��� ����	����� 	��� ��	 ����
� ��������5 -���	�������$ �� 3� ������� � 	��������� ����

���	���� �� � �������' ��� ��� �	���	���� �� ����
. �������� �� ��������� ����$ �� ���� ���� ��

�	��� ���� ���������� ��	 ���� ���������� ������ �� ����7��� �� �����D������ ����	 ��	 	������5

.F����	���� D�������$ �� ����� �� ��� ���������� ���� �� ��� �% �����$ ��� ��� 	��� �� ���� ��� ���� �� 2� 	�����$ ��
2��� ��� �	���	���� �� �������	� ���� ��������' ��� ��� ���	��� 3��� ���	����5 !�	����	$ �� ���������� ���������	��
�	� 	������ ��� ���	� �	� �	� �������	� ���� �������� ��� �% 	���������'$ �� ���	����� �������'5
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6��� ����	�� �� �����	 2���D� ��	����� ���� ������� F5J'$ �����	 �����2����� 	�;��	����� ����

������� ��� ��� ;���������� ������5 ��� ���� ����	���� ���� �� ��� �	��� �� 3�	7�	� 3�� 2���D�

��� ��� �	� ��� 	���	5 " �����	 2���D� ��	����� 2���D�� �	� ��� ����
� ������� ���

���������$ 3���� �7��� �����2����� �����	 ��	���� �	� ��� ��������� �� ��� ����
. �������

��� ���������5 "� � �����;�����$ �7��� �����2����� �����	 �� 2� �	���		�� 3��� � ������ 3����	�

�������� ������ �	� 3����� �� ��� ����� 3���
�� �����������5

��$ ,��)!�� ��� 
���"��!���� ���"�������� �!����

9������ 3� �������	 � 	������ 	���	 ���� ��������� ��� �3�
���	 ����	� �� ��� 9	���� �������


��� ����������� ����� ��� �	����� ������� � ���;�� 2���D� ���� ����������� 	������ 3������	

���������5 ����$ ����	 ���� 	���	$ ��� ������ ��� 2� ����	�2�� 2� � ������	� )����	���� �.///'

.
����� ���� ���� ��� ��������'$ 3��	� ��� ��� ��������� �	� ����D������ ���� ��� ��� ���


������� 2���D� ��� ��� ��� �������� ���� ��� ��� 	����� �� ���������� 2���D�� ����	 � B�2

����	�����5 ��� ����	���� 2��3��� ��� �3� �;����2	�� �� �����2�� 2������ ��� )����	���� ���� ��

��� ���� �� ��	 ���� 3��� �� �� ��� �� �� �� �	������� ;������� ��� ����� �� ��� 	���	$

��� �	����������$ ��� ����	����� 	���$ ��� ���������� 2���D� ��� ��� ���	�� ��������� �� ���

)����	���� ���� �	� ��� �� �� �� ���� ��� �� ���
 3������� ���	���� �2������ �� ��	 ����$ �5�5

	����������� � � ���������
�����

$  � ���������
�����

$ � � ���������
�����

$ ��� � � ������
�����

5 ��� 	������� ��	����	�

��$  $ �$ �$ 	$ �' �	� ���� �� 2��� ����� ���� ������ 	���	��� �� ��2��� � ��� F'5

��2�� �JA �������� ��� 9	���� ���������� ����������� �����

� � 	�
�

� � � "
 "� # �

.
���	 ����� ������ ����� ���� ������ ����� ��� ����� ������ �����
���D�� ����� ������ ����� ���� ������ ����� ����� ����� ������ �����

%� � ���D�� �����$ ���� ��� ������	� ������������ ����� �� ���������� 2���D�� �� �� 3�	75

%� ��	 �3�
���	 �����$ �������$ 3� ���� ���� ���� ���� ������	� ����� �� ���������� 2� � 	�


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

����� 2� �7��� ���������� 2���D�� �������� ���	 ���5.G "� ��������$ ���� 	���	 	�����

3���� ���$ ����	��������$ ��� ����� �� ��� �������2�� �Z����'$ �� ���3� �� ��2�� �J5 ��� �����	

�;����2	�� 3��� ����� D	� �� ���� ��3�	 ��������� ��� ����$ �� � ���D�� �����$ ����������

	���� 2� ����5 %� ����� �� ����$ 3�	7�	� �	� 2����	
�� ����	 ��� 	���	$ ��� �� ��	������	 ��� 3����	� ��

��� ��������� 	���� ���	������ ������'5 %������ D	� �	� 3�	��
�� 2� ����5 9������$ ���	�����

.G���
����	���� ���������� 2���D�� �	� ��U����� ��	 ��� 	�
���������� ����� ��� �� �����5 @�3���	$ ��������
�����2����� ���� ���	������ ��� �2����� �� ��� ���������� �����$ �� ���3� �� ��� �����3��� �������5 ���� ���� ����
��� ����� �� �������� ��� ���������� ����������� ����� ���� 2��� �	� ��� ��������� �� ��� 	�
����������
�����$ ��� �	� ��� ���������� �� ���
��	���� ���������� 2���D��5 " ����� 3�� �� �������� ��� ��� ����� ��
�������� ���������� 2���D�� �� �� ����	� ��� �;����2	�� �� ��� )����	���� ���� �3��	� 	�
���������� ������
�	� �2���� ��� ���������� 2���D�� �	� ��������' 3��� ��� �;����2	�� �� � �����D�� ����2	���� ��	���� �� ���
9	��	�7���� ��� @������ �.//�' ���� �3��	� 	�
���������� ������ �	� �2���� ��� ���������� 2���D�� �	�
���	������ ���	 ���$ ��� ��� ���� ������� ��� ��� ��������'5 %� ���� 3��$ 3� ��� ���� ��� ��� ����� �� ���
��	����
���������� 2���D�� �� � ��3�	 3��� ��� � ��3�	 ���������� 	���5
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3����	� ����	�� 2� ����� ������ 	����� ����� ��������$ ���������� ���� ��� 3����	� ����� ��

���� 	���	 �� ����������� ����	�2�������5

$ 3
����)!�� ��#����������� �4����

���� ������� ;�����D�� 	�
���������� ������ ��	 9	����5 �� ���� ��	����$ 3� ����	� ��� �����

�� � ��� ���	���� �� �� �� ��	 ���� 3��� ��� ����� �� ��� ��� 	���	 �� � ���� �� ����� ��

�����2�� �� ��	� 2�� 3��	� 	�
���������� �� ��� �� 3�	75 %� ��	 ����$ 	�
���������� ������ �	�

��� �� ��� ���
�������� �����2����� ��	 �%$ 3���� �� ��	� ����	���� 3��� �����	����5 ��� ����

���� ��	 ����	���� �� ����� ��� ���� �� ��	 ���� 3��� �����2����� 2����� �������� ��� ��


��� ���� 2��� 3��� �����	���� ��� 	�
���������� ������ ������5 "�������$ ���� ���� ��		�������

�� � �����D�� ����2	���� ��	���� �� 9	��	�7���� ��� @������ �.//�'.0 ��������	�� 	���		�� �� ��

��� 9@ ����'$ 3��	� ��� ��������� 	������ �����	 �% �	 �" 2���D��$ 2�� 3��	� ��� ��������

���� �����2����� ��	 �% �� ���� �� ���� D�� � B�2 ���� ��� �������� ��	 �������'5 %� ��� ����2	�����
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�����2����� ��	 2��� ��� ������� ��� ��� ���������$ �������	 3��� ��� 2���D� ����� 	������� 2�

��� ���������$ �� �	� ����	��5 %� ��	������	$ �� ��� 2� ������� �� ��� ����� ���� ��� �	�������

������ ����	����� �� �������� ������5

9�	 ��� 9	���� ����$ 3� ���3 ���� �� ���	���� �� �% 2���D�� �	 �� ��������� �� �% ����������

����� �� � �����D���� ���	���� �� ��� 3��� ���������� 2� ��� ��������� ��� �������� �� �%5 6����

2��� 	���	� �7� ���������� ����	���� �	� ����	���$ ���� ���� �������� ������ �� ���


������� ��� 3����	�5 9�	 ��� ��� �� ��
� ����$ ��������� ���������� ���� �	���	�2��5 6� ����

D�� ���� �����	 	�;��	����� ��	 �% �����2����� 	�����	�� 	�
���������� ������$ 3���� ����� �� ��3�	

����������5 9������$ 	�
���������� ������ �	� ���3� �� 2� ���	������ 	������� ��	 9	����$ ��

�� 	������ ��� 3��� ����� �� � �/H ���	���� �� �% 2���D� ������ 2� IH$ ��� ��� ����������

����� 2� �JH5

8��$ ��� �� ��� 	����� 	���	� ������� ��	����	 �����2����� 	�;��	����� ���X�	 ���	��	 2���D�

��	������$ ��2���� 3��� � �����	 �����	��� ��� ��	 �������� �� ��	���$ ��� -����	�����$ ���

9	����'5 ��� ������ �� 	�
���������� ������ �� ���� ������� 3�� ����� 	���	� ���� ���� �

������ ����� �� ��� ���������� 	���5
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�JJ'

9	� �./' ��� �.�'$ ������� ���� �� 	�� ��
 � �� ����� �� �;����2	�� 3� ���A �� � �� � �5

���	���	�$ �� �� � ��$ �� �����3� ���� ��� 	����
���� ���� �� �JJ' �� ��������5 ���� ������ ����
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����������� � �$ 3���� �� �� ����	�������� 3��� ��� ��������� ���� �� � ��5 ����$ �� ! ��

-��. ����� ��6 ,���"��!���� ���
����� �
��� �� ������

A – January 1994 – December 1996 

Category Contribution 

duration 

Age Duration at full 

rate (months) 

Stage duration 

(months) 

% of 

decrease 

Compensation 

duration (months) 

0 < 4 months during 
the last 8 months 

Indifferent 0 0 0 0 

1 4 months during the 
last 8 months 

Indifferent 0  4  25 4  

2 6 months during the 
last 12 months 

Indifferent 4  4  15 7  

3 < 50 years 4  4  17 15  
4 

8 months during the 
last 12 months ≥ 50 years 7  4  15 21  

5’ < 25 years 7  4  17 30  
5 25-50 years 9  4  17 30  
6 

14 months during the 
last 24 months 

≥ 50 years 15   4  15 45  
7 50-55 years 20  4  15 45  
8 

27 months during the 
last 36 months ≥ 55 years 27  4  8 60  

B – January 1997 – June 2001 

Category Contribution 

duration 

Age Duration at full 

rate (months) 

Stage duration 

(months) 

% of 

decrease 

Compensation  

duration (months) 

0 < 4 months during 
the last 8 months 

Indifferent 0 0 0 0 

1 4 months during the 
last 8 months 

Indifferent 4  0  0 4  

2 6 months during the 
last 12 months 

Indifferent 4  6  15 7  

3 < 50 years 4  6  17 15  
4 

8 months during the 
last 12 months ≥ 50 years 7  6  15 21  

5 < 50 years 9  6  17 30  
6 

14 months during the 
last 24 months ≥ 50 years 15   6  15 45  

7 50-55 years 20  6  15 45  
8 

27 months during the 
last 36 months ≥ 55 years 27  6  8 60  

 

-���. 7� ��� , ����'�� ��� ��� �� , ����������� 2��� ��� ���� �� ���� ����

(������	 ��� J
���� ���	���� �� �% ���������� ������� �2���5 ��� �� ���
 ���������� ���� �� ���

���������� ����������� ����� �� ����� 2� ��	��� � ��
 � ��	��� � ��
 3��	� ��� ������� ���

����
� ���������� 	��� ����	 ��� 	���	5 ��� ���	���� �� �% 2���D�� �� ���� �������� ���� ����

��� �� ��
� ���������� ���� �� ���� 	���	 �;���� ��� �� ���
 ���� �� �����	 2���D� ��	�����$ �5�5

��� � �� �
���������������

�

�
����

��
� ������5 ����$ 3� ����	� � J
���� ���	���� �� �% ����������

3��� � 	��� �� �� �	� ������ �� ��������5

"� �� ��� ���������� �	������� �� ������� F5.$ 3� D�� ���� 	������ �% 2���D�� 	������ �� �����	

���������� ��� ��3�	 ������$ ��� ���� ��� ����
. ��������� �	� 3�	��
�� ����	 ��� 	���	5
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�����A �����	 �% ���������� ��5 �����	 �% 2���D�� �H'

�� �� �� �� � �� �� �� �� "
 "� #

�����	 ���������� ��� ����� ���� ����� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ����
�����	 2���D�� �� ���� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ��� �����

6��� ����	��� ��� 3����	� ������$ 3� D�� ���� �����	 �% 2���D�� ���	���� ���� 3�	7�	�K 3����	�

���� �����	 2���D� ��	�����$ 3���� D	�K 3����	� �� 	������ �� � �����	 ������5

-��. � ������� �) (��������� -�000.
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Figure 2: F-H with exogenous search intensities 
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EQ5
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