
��

�

�

�

�

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

���������������������������������♦�
�

�

�

�

��������	��
������♣�

�

�

�

�

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

�
��������� �!"#$!��$%%!&�

�

�

�������������������������������������������������
♦�'����(�������������������������(�������������)�*���
��		��++����,-��	�,�	+(������.�����+(������.�����.����,�	�&�
�
♣����	�������������������������������/�������������������&��'����������0��1����	 �
��������������,�
�



��

�������� �

�

'���� ������ ���� ���� 	��� ���	���-	���� ��� ����������2� ������� -����� ��������	� 3������ 3��-��	 �

� �	���,�'���(�������-����������	��-�������	��������	���������-����	��������	����	������3������

3��-��	 �� �	��,�

3��-��	������ �������	������ �	�������������������	�(�������������������	������� ���(� 	��	� 	���

��(� ���	���-	���#������ ������� ���	��� 	��� ������� ��� !""4&� ���-���� ���5-���	 � ������ ����

���-��� ������������ �,�,� ���1�	�� ��� �-����� ��������	�(������� ��� ��������	� ��-��	���� ���-��,�

'��� ������������ �����6� �-�1�� ���(�� 	��	� ���� 	��� �1������ ���-��	���� ����������� �����

������	���� ��� ��	������ ��������	� (������&� 	��� ������&� ���-�	���� ��� �1������ ������	� ���

��������	��� � � 	��� ���-�	���� ��� ���5-���	 �� (�	�� 	��� �7���	���� ��� 	��� ������	� ������	����,�

8�(�1���� (�	���� ���-��� (�	�� �� �	������ ���#��������� �������� ������ ������� ���� ��������

����-�	��� ����� ��� ��� 	������1�	�� ���	��&� 	��� �����������������6� �-�1�� �������	���(�	�� 	���

���	���-	���#������ ������� ��� ������	��� � � 	��� ���	���-	���� �������	��� (�	�� 	��� ���1��-��

��������#����	���������,�

�

�

�

�

�������������������������������������������������
 ������1�� ����	��-��	��9��6����		�����������:����;�����������	��������������������	�������	��;����������1�����
�������	������	��	�������������������-���-��������	�,�����������	���	�������
�-���1����(�������� ����1�����
���(�	��	���������	���-����	���-������������������,�



�!

������
��	������

��� ����������� 3������ 3��-��	 � � �	���� ����� ���� �	� �����	���-	���� ����-����� 	�(����� ��(#

����������-��,�:���������������:
&���������	����	������ �����-�����������������������	��

��	�1�� � �����	���-	�� ������� (�	���� 	��� ���-���� (������,� ;������� ���������� ���� �-�1�1���

������	������������	���	�����	���-���(����������	���-	�������-��,�

�������	�����:
�� �	������ ������	�������	���-	�������	���������	�������	������,�,�����������

	�������,�'�����������������	���-	����������������1����-�����	-�������	���:
�� �	�������	��� �

�����	���������	�����-	�	��������-����(�����	�������	������-�	���� �	������	�����	������	�

��(&�(����� ���� 	����������-����	��������1��������-����������	�� ����1��-����(�	���	������

�������������������	 ������ �������������,�

���	���������(������	�������������-����<������!""=&�	��	����	���-	������������
&�����-����

��-������������5-�	 �� �����1����	������5-�	�����������	����	����������������	���� �	���,����

���	��-�����	������	���-	���#�����������������1���-��5-���	���	���	����������� ���	������	�

������	��������1��	�����	��(�������(�	���	���������������������,�8�(�1�����	�������5-�	����

�� ������	���-����� �	�����(�� �	����	���	���	���	������(�����������-����������������� �

	���	���	���	����(�������(�����1�����#���	��-�-��(������������������� �����>�����������

������������(��-�����3������3��-��	 �� �	�����������	�������	���-	���������	����(��������

���-��,�

'���� (���� ���-���� ��� ���	��-���� ��� 	��� �����	� �������� -����	����� ��� 	��� �	������ 3������

3��-��	 �� �	������	(����!""$�����!""4�	����	������� �	���(�������� �������������������(�

��1���� ����� ��� ��������#����	��� 	�� �� ���	���-	���#������ �������,� '��� ���#!""$� � �	���

(�������� �������-�����������	���-	�1���������	�������� ����������������	���	�������1����-��

������ ��� �����	���-	���� ��� ������� ����� ����� 	�� ����,� 8�(�1���� ��	��� �����	���-	����

�����	�����������1�����(� �������������	���������	��������!""4&,��

;�����������	���-	�1����������#����	���������������-����	���� �	����������-��� ���1����	����

���	���-	���#����������(�	����������	� �����	���-	�1������,����������� 	�� 	���!""4���������

��	���	��������&�	�����	����	�(�����	�����(���������	���������	�(����������������	����� �����

�������������������������������������������������
���������	������	�������	������������������ ����	��������!""4&�����<������!""=&,�
��'���	�����	��������������(�1����(�������1�� ������������� �(�������(�����	�����	�������-�������	���������	���
!""?�(���������1������������������	�� �����-	�������������	��	������	���-	���#������������,�
�� 8�(�1���� 	����� (���� �	���� ��� �����	���-	���� ��	(������������ ���� -��������������� ���� ��	(�������� ����
(����,�



�$

	�7��� ����� �-����� 	��� ��	���� (������� �������� �1��	-��� &� ����	������� �	� 	��� @A� ��������

���(	����	���������1��	�����	��������-�	 �����������	����	-��������������,�

'�����>��	�1�����	�������������	���	-� ������	��-���������	����	������������	������	���-	������

�������	���������1����� �	�����	������	�������	���������	����	������������	�����	����(�������

���	�� ����	�������1��-���������������	��	�����������#����	�������������(�����	���������	����

����-	������	������������	������	���(� ����2�(����,��

'��� �	-� � ��� ����-�	��� 	���-��� �� ���-��	���� ������-��� (����� ����(�� 	�� ����	�-�	� ���

��������� �������� ���� ����� ����1��-��,� ��� ������ 	�� ����� 	��� ����������� ������ 	��� 	(��

������	� ����-����� ����1��-���� ���� ���-���� 	�� ��1�� ���	��-�-�� ���� ����� �������,� ��� 	���

�	������ ��������#����	��� � �	���� ��(�1���� �	�(��� ��������� 	�� �����1�� �� B�������	 C� ��������

��	���D4� �����������	���-	���������-����	��$%� ����������-��������	�����������	�(������&�

(�	��-	� �� � ��	-������ ������	���,�'���� ���	-���(��������� ��������	������������	��������� 	��

(�������(�	�����	��-�-����������(�����-�����	�����	�������	�1�� � �-������,���	���	���!""4�

�������(��������-�� ��������������(�1�����������	 ����������(������������������-��������-����

(�������� �	������(������,�

�	� ���-��� ����������	��� 	��	� 	��������	���� 	��� �������� ���� ����1��-����(�	��������	��-�-��

��������� (��� ���� ����� � 	�� �7��������� ��(� ����	���� ���������� ���� ��	� ���� ���� ��� 	����

�����(���,� '��� ���	���-	������ �����	� ��� 	��� ������� ��� 	��� ��(��	� ������	����� ��� 	���

���-��	������5-���������������	������������� ��������������	������-	-�����������,��

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

�	������ ������ ��	��� ���(�� ����� 	��� 
���� ��� �	�� � 3-�1� � ��� 8�-�������2� ������� ����

/���	�,�8�1���� ���-��	��� 	��� ��������� ���	�� � ���� ����1��-���� ��� �� ���	��-���� �����	�� 	���

���#!""$� ���� 	������	#!"44������������������-	��� ��������� ����1��-������� 	��� ���-�	����

���	���-	����������� ���,�

���-�	�� ���(� 	��	� 	�����(����	���-	���#����������������	��� 	�������������!""4&����-����

���5-���	 � ������ ���� ���-��� ������������ �,�,� ���1�	�� ��� �-����� ��������	� (������� ���

��������	���-��	�������-��,�

������	����$�����1��1��(����	����	������3������3��-��	 �� �	�����������	�������	�������������

�����	���� (����� ��� ���	���� D� 	��� ����-���� -���� 	�� ����-	�� 	��� ������	�� �������� �����

��������	� ������� ���-��	 � ����-���� ���� ���������,� 3��	���� E� ��1��(�� 	�����	��-���� ���� 	���

��	������� �-�����������-��	����	��������������������F��������	����4�����������	������-�	�,�

3��	����?������-���,�

�



�D

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

'�����������	��	�	��������������	�� ����!""$��������!""4���1������� ���������	�����������

� �	��,� '��� ����� ���	-���� ��� 	��� 	����	������ ���#!""$� � �	��� ���� ��� 	��� ��(� � �	���

���-�	������	��� 	��� ���	� ������� ���!""4� �����-���	����-����� 	���A������1������	&��������

�-�����������������(�,�

'��� 	����	������ � �	��� (��� ������	������� � � ��� ��������#����	��� �������� ����-��F� �	� (���

����� � ������-�� ���� �����	���-	�1��� ������	������� � � ����� ����������	� ��	��� ���� 1����-��

������ ��� �����	���-	���� ��� ������� ����� ����� 	�� ����,�8�(�1���� ��������	� ��������(����

����� �	���� ���&� ��� ������ (�	�� ��������	� �-���,� ��� 	��� ����� �������� 	��� ������� ;-��� ����

��1�	��:���� ���� �;�A&�� 	�����������(������������	���$G���� 	����1��������� 	��� ���	�

��1��  ����� �-�	������� � � 	��� �-����� ��� (�������  ����,� ��� 	��� 3	�	�� �������� ���� �-�����

����� ����� 	��� ��������(��� ����-	���(�	�� 	��� ����������������-	���� 	��� ������(���,�

'���� �	���������	����������	���-	�1�����������������������(����������������������	����������

�5-�	 �����(�������������-���-�1�1����������	���	�������-	�	�������1��	-������	���-	���������

(�������	��������� ��-	����	�������-�����������������,�

8�(�1���������������	��� ������	��������!""4&�� 	�������� �	���(�����	��������	���-	�1�� �����

���1����� (� ,� ��� ���	��-����� ��� ������� ���� ��������� (���� �����	���� ��� 	��� ������ ���

�����	���-	��������������	���������	�������	-�������	���������������� �	���(���������	�������

	��� ������	�� �����	���,� 3���������� �� ��� 	��� ��������������������	��(���� ����-	������ 	���

���������	������	�4� �����(����������1���	������	�(���������-����#���	���(������&������ ����

(�	�������������(��������������	 ������ �������������&�������-��(�	���1��������-����������,��

�������	�����B�������	 C����������(�������������(�	����������	��-����������������	���	��������

���(���������������1�	�����	�������� �����	�(������������	�����������������	 �����������	���

D4�  ����� ���(�����(����� �-����� ���	��� ����� ���� ��-��� ��	���� ��	��� $%�  ����� ���(���� �!4�

 �����������������(����&,������	����������������	 ����������(��������-	���(�	��	��������

�������������	������#��������������(�	��-	��� ���	-������������	������������������������	�

��	������	,�

'��� �����	� ��� (�	���#�����	� �����	���-	���� ��� 	��� ���� � �	��� ��� 	��� ���-�	� ��� ���� 	�����

���	-����������	������	�������������������(����������	�����	�(����,��

;�����������	���-	�1����������#����	���������������-���	���� �	����������-��� ���1����	����

���	���-	���#������ ���� (�	�� ��� �����	� �����	���-	�1�� ���	-��,� ��	��� 	��� !""4� �������� 	���

�������������������������������������������������
��'��	�������	���	���!""4��������(��������-�� ���������,�������1��-�� ����������������1��-����(����	��	���(�������



�E

�������� ��� ������ ��� 	��� �� ����� 	�7��� ����� �-����� 	��� ��	���� (������� ������� �1��	-��� &�

����	��������	�	���@A������������(	����	���������1��	���������-�	 �����������	����	-������

��������,�����������	�������� ����	���������	��	����	���-	�����������	���������	�������	�������

��������� ���1�� �� ���	���� 	��������,� ��� 	��� ������	� ��� ����-	��� ��� 	��� ������ ��� 	���

���	���-	����� ������ ��(�1���� ��������� ��� ��	� ��1�� �� � �����	���-	�1�� ���	-���,� A�������	�

�������������������	 ����������(��������-��� �������������������7�����	 ������	������	��������

��	���-���,� ��� ���	��-����� (������� ���� ��	���� ������� ��������� ���� ?4�� ��	���� ��� 	�� � �����

���	���-	�����������	������	����E%� ������������	�� ����������4=�������������	���������	�	�� �

������	�	����	���������	���	����!,$�	�����	��� ���� ���������-����	����1�����	��	��������� ����

������,�'��	� ����	��������	����� �(����(�����������������?4���	�	��	������� �(����������

�����������������������������������������#	��	������#������������-����	,��

�

 ��������
���!"���������
��	����"�������
�	�������������

��������� 	���	-� � 	������	���-	������ �����	������������#��������	���-	���#����������-�����

	(�� ������������1��������-��	�� 	������������������ �:
&� ���� 	��� ���	���-	������������
&�

������,�������1��-�� ������������	���:
����������,�,�	�����	����	��	�(����������������	�� �

�������	���!""$����������������������������	���������������-����	������-�	����	���������	�

�������-	������	������������ 	��� ���	�4� ������1�����������������-�	�������� �������������	�

�5-��� 	�� %,%$� ���� � � 	��� �-����� ���  ����� �-����� (����� 	��� (������ ���� ����� 	���

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

∑
=

+−=
5

1
1 5/*02.0*

L

LDJH(% ��� �� � �:
&�

(����� ���� ��� 	��� ����1��-��2�� ���� ��� ���� ������(�������  �����	� ��� ���� ������  ���� � ���������

����7��� ���� �����	����� ������ ��� 	����-��������  ����� 	��� ����1��-������������ ��	�1�� ��� 	���

����-�������	,�'���� ����-��� �����������������-��������	�����������	�(���������� 	��	� 	���

�1���������	������	���1��(������������������ �	������	�(�����
DJH

� &,�

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

��������	���!""?�(���������1����������	�����-	�������������	��	���!""4�������,�����1��-����(���(���������� �
��	�1�����	�������-�����������!""4�(���������1����������������-	���(�	��	������
��������������,�;�������	������
�7����	�������	����	������3������3��-��	 �� �	��������	�������	�������������������7������
�-���1��������;�������
�$%%!&�����
�-���1�����!"""&,�
��������	�� 	���� ��������1��	������������	������#������������������	����������	������� 	��������������	���������
����������	� �-���������������1�-�����	����� #��# �-#�����������	,�
�������#	��	�����������-����	�������1���������	�� �	���1�� �������������?4��������,�



�4

'����
����������������	���-	���#����������-�������������	��(�����	������	���-	����������

� � 	��� (������ 	���-���-	� ���� ����� ���� 1��	-��� � ����	������� �	� �� ��	�� 	��	� ������	�� @H�

���(	�,���	-�����������������������1���� ��-�	��� ����	���������	�1��-�����	������	���-	�����

� �������������	�	��	�������	��	����������	������������	�����������	���>��������	�����(�������

������������ ���� @H� ���(	�,� '��� �
� ��������� ���� ���� ��	�������� ��� (�������� ��� 	����

����-	�������

( ) DJH

DJH

DL

LDJH

L&% ��� δ⋅





+= ∑

=

−1* � � ��
&�

(������L����	������	���-	���������� �	���(�������	�������������@H����(	������-����	�����

����	��	������5-���	��!,4G����	������-��	����&�������������������	������	-�������������������� �

���	��������	�(�����	���(��������	�����	�������-�������	,�

�	����������	��	����������	������-	��	���������	�����1����������������:
�������������
��	�

��� �������� � 	�� ���(� 	��� ��	���� ��������� ���	�� � ��� ����� ����1��-��,� '��� ���-��	����

	�����5-��-����	���-�����-��������-��	��������������������	�����7	����	���,�

;�����������������������������������	������������������ �	����������(�������-���������	�����

������������ ��������� ��1�� ����� ����� ��	���-���� ��� 	��� ��(� ���	���-	���� ������ � �	��,�

����-	�	������� 	���������	�� ���� ����1��-���� ��� 	������-��	������-��	�������-��� 	���� ��	��

����-�	�	�������	-��,�8�(�1�������(��	������(��	������-��	������-��	����(��������-������ �

��������	�(�������(�	�� ���	��-�-�� ��������� ���� ��� 	���� ��		���� ������� ���� �����������1���

��������������,��

0�����	������-��	���������������	������ �	� ���	������������������	������-	��	���������	������

����� ����1��-��� ���������� 	�� 	��� 	(�� ��������	� ��������� ���� 	�� �	-� � 	��� ���	���-	������

�������	����� ��� 	��� �������� ����-���� ����������,� 3��-��	��� ��������� ��������� ��������	�

������ ��������� ��	� ��� 3������ 3��-��	 � ���	���-	����,� ��� ������ 	�� ������� � 	��� �����������

��	(����	��� 	(�����������������	��	��� ����� 	�7���	���5-���	��D$,=G����������������������

	����(���	����� �����	�7���	�������	�1�����!""*,�9��	���3������3��-��	 ����	���-	������*,*"G����

������ �	���(�������(�����	�������������$D,*!G���������� �	�������� ��,�

�

#��$�
���!����	�������

���������	���-����	������#�������������������������	����������	�	������-��	������	���������

��	����	����	���
��������	�� �3-�1� ����8�-�������2������������/���	���38�/&����������



�?

-���,� '��� ������ ��	�� ���� �1�������� ���� 	���  ����� !"*"�� !""!�� !""D�� !""4�� ���� !""*,� '���

������������������������������1��-���������-����	�����	����-���������	�������	��������1�����

��������	��������	�����	���-������1�������������	��

M

LW

M

LW

M

LW
��	 += β’ �

(����� M

LW
	 ����	�����	-����������	�����������������������������	����#	������1��-�����������	�	����

�,� D

LW
� � ��� �� �I!&� 1��	��� ��� �����1����� 1���������� β� ��� �� �I!&� 1��	��� ��� -����(��

������	����� ���� D

LW
� � ��� ��� ������ 	���� (����� ��������	�� -������1��� ������	����	����

��	��������� ��������,� '��� ��������	� 1�������� ��� ������ ��������� ���	� ��� 3������ 3��-��	 �

���	���-	����&�����������������	�(�������(��������-���	�������������1����	�����	�����	(��

������-	�1��(�1��,����-��������������������1������������	���-�����	����3'�'�����-����

����������7������	�� ������7�����������!""*�������,�

'��� ������� ��	������ ���� ����� ��1����� ��	�� ���-��� ���������� 	�� 	��� ���	��� ��� ��	�1�	 �

����1�	�+�-����&� ���� 	�� 	��� ��-��	���� ��1��� ������ ������� �����-	�� ����� ������� ����-�	���

������������-�	�&,��������	��������������	��	������	������-�	������	������	�����7� ���#��#���	��

���-��� ��1�� ����� ����	��,� '���  �-����	� �����	� ��� ������� � � ����1��-���� ����� ��	(����

!"?D� ���� !"?=� ����-����� ���� 	��� �����	� � � ����1��-���� ����� ��	(���� !"D*� ���� !"E$�

����-���,� ��� 	������� ����� ����1��-���� ��� 	��� �-����	������	������������������������$E� ���

!"*"��$?����!""!����������,�'����	���������	������	���	����������� ,�����������������	����

���������� � � ��-��	���� ���-�� -����� ��� ����������� �� ��� ������� ��� ���� ���� �����	�

�-���������	�� ���� ���1�	�� ���� ���� �-����� ����� ����,�:�	���	��� ����������	�� ���� 	��� ����

��� ������������������-��	���+���	������-������	����-����	���-���������������������,�

@�������������#�����������������	�����������	����-��������	����	��������(�����;��-����!�����

$,�'���������������(�����������1��������!""*�����������������	������������	�1��	��	��� �-����	�

�����	,�-��������	���(������������� ������1����������		��������������������,�������	��-���������

�������� ��������� ������� ����-�	��(������� 	��� ����	�(���� ���5-�	�������� ��� 	��� 	(�����	����

����������F���(�1����	����1������ ���� �(������	��������(	�����	������1�	�����	������$G�����

 ���� ����������������-�	�������!,4G���������������������-�	����(����� ��� 	����-��������	���

	����1��������	���������(	������%,"G�����%,4G�������	�1�� ,�8����������������-	�(�������

�������������������������������������������������
���	� �����	����������	��������	�� �����	�� �����������	�����	���������	�����	�� �������������������	������������
���	���,����	������� �����	����	������������-����	��	��	���	���������	��������	��������	����	����	����,�



�=

�7����	������������������������	�����	�����(�	������1������ ���� �(������	��������(	��������-	�

%,4G�,�

���������	�����-��	������������	����#�����������		�����������������1��-���������	���	�����	���

������	����-����� ����	����	�-�	-������	���-������1�������������	����������������������,�

0�����	������-�	�����
��������$%%!&��	���-������1�����������	���������������������1��-�����

������� �� ����������������	������������	���������	�(��������	������1�����	��
L

µ &��������

���!&���������	�� M

LW

 &�,�

M

LW

M

WL

M

LW

M

LWL

M

LW






�

ωα
µ

+=

+=
−
−
1
1,

� �

(����� M

LW
ω � �������,�,�,��	�����	�����������(�	��6�������������1�������� 2

ωσ ������
L

µ � ����,�,�,�

(�	�� 6���� ����� ���� 1�������� �5-��� 	�� 2
µσ ,� '��� ���!&� ��������	� ������� ����� �� ����	��

���������	��	�����	����� � ��	��������	�(���������1��-������	���	�������-�������	,�

'���1������������	��������������������-���������� �	��������(�������-��������

)()( 2 M

LW

M

LW

������� += µσ �������������

(������

2)(
D

D

LW

��� σ= ������

�����

21
1

2 )()( ωσα += −
−

M

LW

M

LW

���
��� ���������������� (�	�� � > �

'��� ������	���� -���� 	�� �������	�� 	��� ���-��	���� ���� ������ ��� 	��� ��	���	��� ��� 
�������

�$%%!&,� �����	��� ��	���	��� ���� ���(�� ��� 	������ !� ���� $,� ��� 	��� ���-��	����� ���� 	���

-������1�������������	���������-����	��������(�����������������	���-	������(�	��6����

���������1����������1���� �	���1����������	���	��,�

'������-��	������-��	��������������-��	�����������	��	����	�-�	-������	���!""*�����������

�������������	�(������������� �����	�����	������1�	���������	����-��������	��,�9��!4�%%%�

�����1�	������D%G������-����� ���	�������=%G��������1�	�����	�������� ���,���� 	����-�����

���	����!*G����(���������1��������������������E$G���������������������-�	�������	������	�

�������������������������������������������������
��'����1��������	��������(	����������@H���	(����!"*"�����!""*��������������	�� ��5-���	��!,4G,�
��'������� �������
��������$%%!&����(��	��	�	�������	������	�������	���6�	�������	�������������������	��	��������
��	������(�	��	����	��������	���38�/&,�



�*

���� (�	�� �� ������ � ������� ������,� ��� 	��� ���1�	�� ���	���� ?DG� ��� (������� ��1�� ��� � ��

������ ����������������D$G���������������������-�	���������� �4G�����������������-�	��,��

��� 	��� ��	�������� ���-��	����� ����1��-���� ���� ���-���� 	�� �	��	� (������� �	� ���� $$� ���������

����-�	����	�$4&�����	����	�����	�����?%,�

�

%����	���

8�1���� ���-��	��� 	��� ��������� ��������� ���� �� �-����� ��� ����1��-���� ��� ���������� ��� 	���

�������������	����� �	� ������������ 	������-	��	���������	�����-�	���������	���	(������������

������������	�����������#����	�������	������	���-	��������������-���,��

'�����D� �����	�� 	����������� 	���������(������������	���������������-	�����	��(�	�� 	���

�������� ������ ����(�	�� 	��� ���	���-	���� ������ ����-��,�@�����  ���� � ��������� ������� ���

3������ 3��-��	 ����	���-	����� ������� 	��� �������	�7&����������	���� ���(���� ��������� ���� �

��������,�;���	���(�������������!4�%%%������1�	����&�	��������� ����������(���������-��� �

E!,4��������� ����F� 	���  ���� � ������ �������� ����-	���(�	�� 	��� ��������#����	��� ����-��� ���

D$,=� �������� ����� (����� 	��� ������	� ����-	��� (�	�� 	��� ���	���-	���� ������ ����-��� ��� D$�

������������,��

'��������-�	�����������������	������-��	�������������	�����	����������	���-	������	�����	��

�5-���	��!,4G,�/�	��	��������� ����(�����	������	�����	���	������	���-	����������� ������

(������(�-������1��	-��� �����	��������	������������	������	������-�	�����
�������	�(�-������

����� ������-�,� 8�(�1���� ��� 	��� ���	���-	���� ��� 	��� ������	�� ��� 	��� ����� ���� ��������	�

���-��	��������@H����(	������-�	���������(����� �����	�������������,�

;��-�������	�����D����� �����1����������������������	���	������=*G�����	���:
��������������

��� ==G� ���� 	��� �
� ������	�� (����� 	��� ���-���� ���� ��	������ ��1������ 	��� �1������ ������

��������������	�� �	����1������������ ����������(���,�'����������-������-�	��	������-	��

	���(����	����1���������	�������1��-�������������	���	�����(����	���� �	���������(���,�

��� ����1��-�����	�������1��������� �	� ����������������� 	������-	�� 	��� ����1��-��� ����������	�

��	���������������	�����	������	�������1��-�����������������	�	��	�������1��-���������(���������

	���	-� ��	�����	���-	���,�0�(����	����1��������������1��-�������������	���	������������	���

��� 	�����E,�'����1��������� 	��� ����1��-��� ����������	���	���-�����	���:
��������������-	�

*%G��(�����-�����	����
��������	����������-	�*DG,�'-������	��	����-�#���-���������������

	����� E� ���(�� �� 	������ � ��� �� ������� ����������	� ��	�� (���� 	��� ������	� ��� ����-	���

���������� 	�� 	��� ���	���-	���#������ ��	���,� '��� ��1����� ��� 	�-�� ���� ����� ������� ����



�"

�������� ����-�	��� ����� ��� ��� 	��� ���1�	�� ���	��,� ;��� 	����� 	(�� ���-��� 	��� ��������

����-	���(�	�� 	����
� ����-��� ��� ��(��� 	���� 	���������	� 	��	�(�-�����1������� �����1���

-�����	���:
�������F�	������-�	��������������������	���	��������������*%G�	��=$G����������

�����������-�	������������==G�	��?$G�����������������-�	��,�

���	������4�����?�	��������������	������	���-	�������	�������������������	���	����������(��

���� 	��� ��������	� ���-��� ����������,� ;��� 	��� (����� ���-��	���� 	���������� ����������	�

��	��� ��� 	��� :
� ���� 	��� �
� �������� ���� 5-�	�� �����,� ��� ��	�� ��������� ��(�1���� 	���

����������	���	���1�� �5-�	������������� ��-�����	���:
��������������7�������	���1��-�����

	��� ����������	� ��	�� �	� 	��� ���	�������� ��� �5-��� 	��"*G��(����� �	� 	��� ����	�������� �	� ������ 	��

?=G,�'�����������-�����	����
�������������������4*G�	��!!$G,��

'������	���-	�������	���:
�������	�����	����-��������	��������(�������	������	�	������ �	���

���	� (���� ��� -���� 	�� ����-	�� 	��� ������	� ���� �������� 	�� 	��� ���	� ��1��  ����� -���� ��� 	���

���1�	�����	��&,�'������������������������������	���	�����=*G����������������������-	������

����� ������� ����-�	���� ���� ��� =$G� ���� �������� ����-�	���� (��� ��1�� �� ����	��� (�������

������,��
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���������	�����(���	���(������������	����������	�������������	���	���	���� �	������-����	��

	��� ����1��-��,�
�	������ 	���(��������-��	������������ 	��� 	(�����	����������	�� �� 	����
�

���������	��	���:
�����������1����������������������	���	���	������1��-�������	�����		���

(���� ��������� ���� ���1����� �� 	��� ��(��� ����������	� ��	��� 	�� ����1��-����(��� ���� ��� 	���

�������(�����������,�

'-������	��	�����1������	�������-	���������	������	�����*�����(�����-����������5-���	 �����

����-	��� ���� 	��� 	(�� ��������� ���� ���� 	��� ��������	� ���-��� ������������ ��� ������ 	��

�-��������	��������	-������	������	���-	����������5-�	 ,�'�������������	����1����	�������	���

��	��� ��� 	��� �	������� ��1��	���� ��� 	��� 1�������� ��� ��	����	� 	�� �	�� ������ 	��� ������� 	���

����������	����1����	�����	����������	������5-���	 ,�'����	���������1��	�������	���1������������

������	��� ��� ����� ���(��� ���� ������� 1��-��� ����� ��� 	���� ����� ��������	� ������� ���5-���	 ,�

;����� ��	���@��������������	��������-	�����	���������������	�����	���	��	����������������	���
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1����������������������������	� ������	�������	���@��������������	����%��(����������������1��-���
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'��� 1����-�� �������� ��1�� 	��� ����� ���	-���� 	��� �������� ����-	���(�	�� 	��� �
� ����-���

��������	����1����������5-������	���-	����	����	���:
��������,�

'-������ 	�� 	��� ��������	� ��	�������� ��� (������� ������������ ��� 	��� ���1�	�� ���	��� 	���

���-�	���� ��� ���5-���	 � ���-����� � 	����
��������� ��� ��(������������	�� �	�������	� ��� 	���

�-��������	����,�'�����������-���	���:
������������	����-��������	���(�������-	������	���

���������	������	�(������� ��	�-��������	�����	��1��������	 ��������	��������1������(���,�

@��������� ���� ���� ������ ��� �����6� �-�1��� ��� �� -���-�� 	���� ��� ���������� 	��� ���5-���	 �

�7����	���� ���������	����	���-	����,����	��������6��-�1�������	���	(�����	���-	���������1�� �

������	��������	�����	���	����������������6��-�1������������-��	�����	���(��������-��	����

���(�����������	�����������	����	����������-��	�������-���������������;��-����D#?&,�'���7#

�7��� ��� 	��� �-�-��	�1�� ����	���� ��� ���-��	���� J� �	��	���� ����� 	��� ������	� J� ��� ��� 	���

�	������������6��-�1���(��������	��� #�7���	����������������	(����	����-�-��	�1������	����

���	���1�������������	����	�����	�����������������	���5-���	 ��	���E4������������&�������		��,�

'��� ��(��� 	��� �-�1��� 	��� �����-��5-��� ��� 	������	���-	������� 	���1������������������,�'���

����������(�	��	�	���	(���-�1��������	�������������	��������	��	�����	�����������5-���	 ��	���

���	���-	���� ��� 	��� �
� �������� ��(� �� �����6� ������	��� 	��� ���	���-	���� ��� 	��� :
�

���������,�

�	����-��������	�����	��	������������1��-������	������-��	������-��	���������		����	������������

	������������	���	(���������������-	������	������������	������������	������	���-	�1�����	-��,�

'������-�	������� ���5-���	 �	��������������(��-��5-�� ������	������	�	��	��������������	���

:
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���	����	����	���������	��������-	���-�����	�����	����������������	�� ����	�������1��-��,�

���	���1��������������	����	�����������	������������	��������������������6��-�1����3����������

!"*D&� ���� ����� ���		��� �;��-���� =#!%&,� '���� ��� �� ���	� ��� 	��� �-�-��	�1�� ����	���� ��� 	���

���-��	����������	�	����-�-��	�1������	�������	���1�������������	����	��-�	�������� ��	������,�

���	������		�����	������	���-	����(�	��	��������������������	����������	�������	�����������	�

���	����-�1�����	����1�������������-	����	������	���-	����(�	��	����������������������������

-��5-��� 	���� 	��� �	����� �	� ��� ��������� 	��	� 	��� �-�1��� ������ ����� �	���� ���� ����� ��� 	���

���	���-	����� ������	��� 	��� �	���,� @����������� �����6� ���������� ��� ���� 1�������� 	��

�������������������������������������������������
��� �	� ���-��� ��� ��	����� 	��	� 	��� ���5-���	 � ����-���� ����������� ����� ��� ��	� �7����	� 	��� ������	 � ���
���������	��������	��	��1���������5-���	 ������	�������������������������	�1��(� ���	�����5-���	 �(�	��������
��	(�������-��,� �	� �������	�������������������(�1���� 	�� ������� 	��������	���� 	�����������	��������� ����-����
(�	����	������-�����������������	������� ���,�
������	����-�1��������	�������������	�����	��������6��-�1����1���	����������������������	�����5-���	 ,�
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(��������������	���(�	��	�����		����,����	������		����	������-��	��������������������� ����-�#
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��������	��	�	����������	��������(������1�������� �����	����-�#���-����������������������	�
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;���	���(��������-��	����������������;��-���=&�	���	(���-�1���������������	������� ����	���

���	� ���	��(����� ���� ���� 	��� �	���� ������	����� 	��� �������� ����-	���(�	�� 	����
� ����-���

������	���	���������������-	���(�	��	���:
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Gross Earnings - Age Profile
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Education: 

high school  

dropout 

Education: 

high school and 

college 

2
ησ  0.027 0.032 

������� (5.55) (3.88) 

α  0.545 0.533 

������ (5.41) (3.23) 

2
ωσ  0.034 0.034 

������� (8.91) (6.87) 

2
D

σ  0.032 0.045 

������� (1.94) (1.94) 
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Education: 

high school  

dropout  

Education: 

high school and 

college 

2
ησ  0.004 -0.060 

������� (0.52) (-1.07) 

α  0.712 0.908 

������ (7.70) (17.40) 

2
ωσ  0.021 0.022 

������� (6.59) (7.24) 

2
D

σ  0.018 0.098 

������� (1.71) (1.42) 
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Number of  

Individuals 

Final 

Wage  

Earnings 

Based (EB) 

Benefit 

Contribution 

Based (CB) 

Benefit 

          

��������	
��� 15000 41.667 32.679 32.092 

          

Private 10600 42.101 33.313 31.933 

          

High School Dropouts 6678 33.611 27.176 28.371 

          

High School Graduates 3392 52.694 41.091 36.382 

          

College Graduates 530 81.289 60.857 48.328 

          

Public 4400 40.619 31.153 32.475 

          

High School Dropouts 1760 36.293 28.309 30.367 

          

High School Graduates 1848 41.107 32.064 33.656 

          

College Graduates 792 49.091 35.346 34.406 

H�	���� #M��-��������7������������������������F�
� #�;�����(�����������������������	�7��������3������3��-��	 ����	���-	����F�
� #�:
������
�������	����������������������	�7,�
�
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  EB CB 

      

��������	
��� 0.805 0.833 
      
Private 0.819 0.820 
      
High School Dropouts 0.832 0.885 
      
High School Graduates 0.801 0.722 
      
College Graduates 0.771 0.618 
      
Public 0.769 0.866 
      
High School Dropouts 0.780 0.871 
      
High School Graduates 0.780 0.901 
      
College Graduates 0.720 0.773 
H�	���'�������������	���	����������-	������	����1���������	�����	������
	�������1��-��2�� ���� ���������������	��	��� ���� ��������������������������
�������	�7������������������-��	 ����	���-	����������� �	���(�����&, 
�
�
�

�

�

�
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  Whole Population Private Sector Public Sector 

Percentage EB CB EB CB EB CB 

10 0.67 0.58 0.65 0.58 0.72 0.57 

20 0.72 0.65 0.69 0.65 0.78 0.65 

30 0.75 0.71 0.73 0.70 0.78 0.72 

40 0.78 0.76 0.77 0.75 0.78 0.77 

50 0.78 0.81 0.80 0.80 0.78 0.83 

60 0.78 0.86 0.84 0.85 0.78 0.89 

70 0.83 0.92 0.88 0.91 0.78 0.96 

80 0.89 1.00 0.93 0.98 0.78 1.05 

90 0.98 1.12 1.01 1.08 0.78 1.19 
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  Private Sector Public Sector 

Percentage HS dropouts H.S. College H.S. dropouts H.S. College 

10 0.66 0.64 0.60 0.78 0.78 0.72 

20 0.71 0.68 0.65 0.78 0.78 0.72 

30 0.75 0.72 0.69 0.78 0.78 0.72 

40 0.78 0.75 0.72 0.78 0.78 0.72 

50 0.82 0.79 0.76 0.78 0.78 0.72 

60 0.85 0.82 0.80 0.78 0.78 0.72 

70 0.89 0.86 0.83 0.78 0.78 0.72 

80 0.95 0.92 0.89 0.78 0.78 0.72 

90 1.03 0.99 0.96 0.78 0.78 0.72 
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  Private Sector Public Sector 

Percentage HS dropouts H.S. College H.S. dropouts H.S. College 

10 0.65 0.54 0.47 0.66 0.55 0.48 

20 0.72 0.59 0.51 0.72 0.63 0.55 

30 0.77 0.63 0.54 0.76 0.71 0.60 

40 0.82 0.67 0.57 0.80 0.78 0.65 

50 0.87 0.71 0.60 0.85 0.85 0.73 

60 0.91 0.75 0.63 0.90 0.93 0.80 

70 0.97 0.79 0.67 0.95 1.02 0.88 

80 1.04 0.85 0.72 1.02 1.13 0.97 

90 1.14 0.93 0.79 1.13 1.31 1.13 
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  Whole Population Private Sector Public Sector 

Deciles EB CB EB CB EB CB 

1 0.922 1.168 0.968 1.128 0.774 1.297 

2 0.860 1.023 0.898 0.995 0.773 1.078 

3 0.838 0.947 0.867 0.930 0.774 0.982 

4 0.816 0.891 0.841 0.873 0.774 0.928 

5 0.801 0.838 0.815 0.820 0.773 0.873 

6 0.791 0.797 0.801 0.786 0.770 0.816 

7 0.780 0.748 0.782 0.740 0.771 0.769 

8 0.768 0.704 0.766 0.703 0.768 0.712 

9 0.753 0.651 0.748 0.652 0.762 0.662 

10 0.719 0.566 0.706 0.570 0.752 0.546 
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Coeff. Variation 
 

S.D. of logs 
 

Gini coefficient 
 

Coeff. Variation 
 

S.D. of logs 
 

Gini coefficient 
 

          

:KROH�SRSXODWLRQ� 0.37 0.33 0.19 0.23 0.22 0.12 

          

Private 0.36 0.33 0.19 0.25 0.24 0.13 

          

High School Dropouts 0.23 0.23 0.13 0.18 0.18 0.10 

          

High School Grad. 0.24 0.23 0.13 0.19 0.19 0.11 

          

College Graduates 0.22 0.22 0.12 0.20 0.19 0.11 

          

Public 0.34 0.31 0.18 0.19 0.19 0.10 

          

High School Dropouts 0.22 0.22 0.12 0.10 0.10 0.06 

          

High School Grad. 0.36 0.35 0.20 0.22 0.22 0.12 

          

College Graduates 0.38 0.37 0.21 0.23 0.22 0.12 
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Private Sector - High School Dropouts
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