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(����
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���� ��� ����
��� 9�� ����
�� ��������� ��2 �����	�� 	� �������� �	��� ���� �����2 �����	�� 	� �� �������� ���
���� 	��	�	�����.

$B



7���� B�&� ���	����� �� ��������� ��� ��� �����	�	�� ����
���� +������ �� ����"�����

$����%�� !��
'�!(��	��� !����!�����!�$

#����� :%�%B ����

� $B "���� +�)* ����

$B : &% "���� +��� ����

&% : &. "���� +��( ����

� B% "���� '+�*+ ����

���	�� ��	
	� :%�-& ����

)�/ ��	
	� '+�)� ����

)����� ���'�� �0��	���� %:B "���� '+��) ����

)����� ���'�� �0��	���� C:-% "���� :%�%2 ����

������	�
 ���	���� �	��	�
 '+��� ����

���	� ������	�
 '+��( ����

6	
� ������ :%�-A ����

O����	���� ������	�� '+��) ����

)��
 �	
��� ������	�� :%�&A ����

����	�� :%�%& ����

4�� �� ��	����� %:C "���� '+��+ ����

�+���	�
> ������ '+��� ����

�+���	�
> �+��� :%�-B ����

������� �� +������ :%�-5 ����

������� ����"�� :%�%. ����

!�����"���� �� ���" ������ +��* ����

4� 	����� 	� -..5 :%�-A ����

������ 	� -..5 (	� �PP -%%�%%%* +��� ����

)���	� "	� *�� +�#"��� ���#�!��	�$

!�����"���� '��+� ����

�	�'���� '���* ����

 ���
��D	��	
���� '��,� ����

3���) �������� ������ �� �������

��������� ��������� �� ���� ��� �����(���� �� � 4 5 �����(����� ������

8������� ������ ��� �� ���� �� "���� �- �� �	� �������#�

���� �� �	������ �� �	%��4	��� ���������� ������

@� ��0� ���� �� ��� �����	�� �� �����<���� ����"����� #	
���� B�2 ��� B�.
������ ��� ���	����� �����	�� ��=����� ��� 7����� B�A:B�B ������ ��� ���	���	��

$C



�������� �� �0������ +� 9�� ��
��	�� �����	�� ���������� 	��	���	�
 ���� ���
�	�' �� ���	�
 � �����<���� ����"���� ���� ��������� +	�� ��� �����	�� �� ���
����� #�� 	��	�	����� +�� ���	�
 ���	� +������ ���� ��� ������� ���	�� ����:
��"����� �� �	
�	9���� �����	�� ��������� 	� ������ ����	�	�
�"� ��� ��=���
���� ��� �� �����<���� ����"���� 	� ��+�� ��� ��	� 
���� 	��	���	�
 ���� ���
�	�' �� ���	�
 � ���	��� ����"���� ���� 	� ��+�� ��� 	��	�	����� +	�� �������
���	�� ������"����� @��� ����"=	�
 ��� +������ �����	��� +� ����� ���� ���
������ �� 
���	�
 �����<���� ����"���� +�� ��+�� ��� ��	� 
���G ��+����� 	�
	��	�	����� 	� ��	� 
��� �� ������� 	� 9��	�
 ����"���� 	� ����� ���� ���"
���� � �	
��� ������ �� ����	�	�
 ����"��� 7�	� ��" �� ������� �� ��� �"�
�� ;�� ���� ���" ����	�� ��� ��� ���� �� ��� ����+ �� �� 	�����	
��� ��	� 	����
�������� 7���� +�� ��� ������"���� �� ���	� ���" ������ ���� �� 	�	�	���"
�	
� ������	�� ���� ���� ���	� �����<���� ����"����� 7�	� ��" �� ��� �� �
��� �� �������" ;��� ��� ��	� 
��� �� 	� ��" �� � ������ �� � �����
 ����	�

������ �" ��� ����"���� �
�	�� ��� ���� �����	� �� 	�������	�� �� ��	�� @���
��	��	�
 ��� 
��� �� 	��	�	����� +�� ��� �� ������� ���	��� ������"����
	��� ��� "���
 ��� ��� �
� 
����� +� ��� ���� ��� �	
� ��=��� ��� �� �����<����
����"���� 	� ��� �� ��� ��� �
� 
���� ���	�	����� "���
�� ���� $B ���� � ��+��
�	�' �� ����	�
 �����<���� ����"���� �
�	��

#	
��� B�2> ���	����� �����	�� ��=���� ��� �����<���� ����"���� ������ 7���:
�	�	�� ��� �� ����"�����

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

Months

E
st

im
at

ed
 h

az
ar

d

All
Only unemployment
Other problems

$5



#	
��� B�.> ���	����� �����	�� ��=���� ��� �����<���� ����"���� ������ 7���:
�	�	�� ��� �� ����"�����

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,1

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

Months

E
st

im
a

te
d

 h
a

za
rd

Above 30

Below 25

������ �� � �
�� �� !"# �� ��� �	������ �� �	%��4	��� ����������

7�� �8���� �� ��� �� ��� �����	�� �� �����<���� ����"���� ��� 
	��� �" �+�
�	8����� �8����> ���� �� ��� �"� �� ��� ������ ��� ��
����� ��	�� ���	�

��� +������ ���� ��� ���� �� ��� ��������� �����	�� �� �	�� ���� 	� ���� 7��
��������� 
��� ��� ���� �� ����� �8���� 	� ��� 
��� �� ���:���	�	����� 7���� B�A
������� ��� �������� @� 9�� �� �	
�	9���� �8���� �� ��� ��������� �����	�� ��
��� ��������� 6��	�
 �������� �	���� ����"���� �� ���	�	�
 �������� �8����
��� ��=��� ���� ��� �� ����"���� ��	�	���" ������� �� ��� ���	�
 ���	�	����
	� ���� �� �0�����	�� ��� ��	� ������ �	
�� �� ���� ���	�	��	�
 	� ��� �����
��� ������"�� �� �����	� ;��� +�	�� ���" �	
�� ��� "�� �� <���	9�� ���� ���
��������� ��� �����<���� ������	�� ���� +	�� �� �	
�� 6�+����� ���� �� �����
�8���� ��� �	
�	9���� �� � B �� ���� �	
�	9����� ������

$2



7���� B�A� 7�� �8��� �� ��� �� ��� �����	�	�� ��� �� �����<� ����"�����

$����%�� ���� &���� ���
� �!� 	" �,-$

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

7��	�	�
 ������� %�&& ���� %�$- ���� %�B& ����

1���� ������� :%�-- ���� %�&% ���� :%�A$ ����

/�������� ���� �� ��� ("����* :%�%& ���� %�-& ���� :%�&B ����

��(�����	�� �� +������ (������** %�%5 ���� %�-. ���� %�%$ ����

3���) �������� ������ �� �������

��������� ��������� �� ���� ��� �����(���� �� � 4 5 �����(����� ������

7���� B�A(�������*� 7�� �8��� �� ��� �� ��� �����	�	�� ��� �� �����<� ����"�����

-��� -����
$����%�� 	�������� ���%���� .���� �� !%�/� �+
� �!� 	" �,-$

����"���� ������� %�-5 ���� -�B% ���� %�-2 ���� %�-% ����

7��	�	�
 ������� %�&& ���� -�%& ���� %�B5 ���� %�A$ ����

1���� ������� +�*� ���� %�-2 ���� +�,) ���� ��+( ����

/��� ���� �� ��� ("����* %�&$ ���� :%�.$ ���� :%�%& ���� :%�%. ����

��(���� �� +������ (������** %�%C ���� :%�%C ���� :%�%C ���� %�-A ����

3���) �������� ������ �� �������

��������� ��������� �� ���� ��� �����(���� �� � 4 5 �����(����� �����

������ �� � �
�� �� %�
30��	�� 
����
�������
�

7�� 	��	�	���� ���������	��	��� �� ��� ����� ����� ���� �� ���� � �����
 	�I�����
�� ��� �����	�� �� �����<���� ����"������� 7�� ���	���	�� ������� 	� 7����
B�B ���+ ���� +���� ���� � �	
�	9�����" ��+�� ��=��� ���� ��� �� ����"�����
7�� ���� 	� ���� ��� ����	�� �� +��� �� "���
�� 	��	�	������ �� ���������� +	��
����� ��	��� �����"� 	��	�	����� +	�� ���	� ������	�
 �� �����	���� ������	�� ��
���	� �	
���� ����� �� ������	�� ���� � �	
��� �	�' �� ���	�
 ��� ����"���� ����
�
�	�� 7�	� 	� ���� ���� ��� 	��	�	����� +	�� ���� ���� ��� "���� �� ���	��� +��'
�0��	����� #	����"� +� ������ ����	�	�
�" 9�� ���� 	��	�	����� +	�� � ���	��
��	
	� ���� � �	
��� �	�' �� ���	�
 �����<���� ����"���� ������� �� 	��	�	�:
���� +	�� � +������ ���:���	�� ��	
	�� +������ 	��	�	����� +	�� � )�/ ��	
	� ��
��� ���� � �	
�	9�����" �	8����� ��=��� ���� ��� �� ����"�����

���
�	� 9� ���� ������ ���2 � ������ �� ������ ��� �� ��	�� 
����.

$.



7���� B�B� ���	����� �� ��������� ��� ��� �����	�	�� ����
��� �� �����<���� ����"�����

$����%�� ����
'�!(��	��� !����!�����!�

#����� '+��� ����

� $B "��� :%�&B ����

$B:&% "��� '+��� ����

&%:&. "��� :%�&% ����

� B% "��� :%�-2 ����

���	�� ��	
	� +��( ����

)�/ ��	
	� %�$2 ����

)����� ���'�� �0��	���� %:B "���� +�(� ����

)����� ���'�� �0��	���� C:-% "���� +��+ ����

������	�
 ���	���� �	��	�
 ���+ ����

���	� ������	�
 +�*� ����

6	
� ������ :%�%& ����

O����	���� ������	�� %�BC ����

)��
 �	
��� ������	�� :%�5% ����

����	�� '+��) ����

4�� �� ��	����� %:C "���� %�$- ����

�+���	�
> ������ '+��� ����

�+���	�
> �+��� '+��+ ����

3���) �������� ������ �� �������

��������� ��������� �� ���� ��� �����(���� �� � 4 5 �����(����� ������

���� "���
���� ��� 	��%���/�� ������0������

@��� ���	���	�
 ����"���� �8���� �� �	8����� ��� ��������� ��� ������ ��
����� ������	�� ��" �� ������������ 	��� ���	�	��	�� 	� ��� �	8����� ��������
	� ��� �" ������ ���	
�����G ������ ��� ���	�� �� ��
����� 	� 	�I������ �"
�	8����� 	��	�	���� ���������	��	��� �������� �� +��� �� ����������� �� �����	���
������ ��	� ������ 	� ��������� ��� 	� ��� ������ ����"�	� �" ���	�"	�
 � ���:
��	�
 �	�'� ����� ��� ��� �����	�� ���	� ���	�	��	�� �� ��� �� ��� ���� ������
7�� ���	���	�� ������� ��� ��� ����	���	��:���	9� ��=���� 	��� �	8����� ��� ��:

������ ��� �������� 	� 7���� B�C ��� ��� ���	�� �������	 ,�������"� +� 9��
���� 	��	�	���� ���������	��	�� �� �8��� ���	�	��	�� 	� �	8����� ��� ���������
@���� ���� �� ���� � ��+�� ������ �� ���	�	��	�
 	� ����"���� ���������

��8�� ������ ��� �� ���
����� ��� �� ���2 �	6���� ���� �� ������ ��� �� ��	�� ������.
������	�
�2� 9� �� �� ���9 ������ ��� �� ���
�����.

&%



����� +�� ��� B% "���� �� ����� ���� � �	
��� �����	�	�� ���� �� ����"����
��������� +������ ��� �����	�	�� �� ���	�	�
 �������� 	� �	
�	9�����" ��+�� ���
��	� 
��� ������� �� ��� A%:A. "���� �
�:
���� ���	�	����� +	�� �	���� ���	�
������	�
 �� ���
 �	
��� ������	�� �� ���	� �	
���� ������	�� ����� ���� � �	
�	9:
�����" �	
��� �����	�	�� ���� 	��� ���	�	�
 �������� ������� �� 	��	�	����� +	��
����� �� ���	�� �	
��� ������	��� 6��	�
 ��	����� �
�� %:C "���� ��������� ���
������ �� �����	�
 ���� ����"���� ��� ���	�	�
 ��������� +������ ��� ����:
�	�	�� 	��� ����� �������� 	� 	��������� 7�� ������ ��� ��	�
 �� +������ ����
����� �� �8��� ��� �����	�	�� ���� �� ��������� ���	�	����� ����	�	�
 +������ ���:
�9�� ������� �� ������"���� ���� � �	
��� �����	�	�� �� ���� ����"���� ���
���	�	�
 ��������� ���	�	����� ����	�	�
 +������ ����9�� ������� �� �	�'���� ��
���� ���� � �	
��� �����	�	�� �� ����"���� ��������� ��� � ��+�� �����	�	�� ��
����� ��������� #	����"� 	��	�	����� ����	�	�
 +������ ����9�� ������� �� ���	�
����
��D	��	
���� ������ ���" ���� � �	
��� �����	�	�� �� ���	�	�
 ���������

&-



7���� B�C� ��������� ���	����� �� ��� ������	�� 	��� �	8����� ��� ��������

���������� ������0 -����
$����%�� ����	��� ����	��� !"#
.����	� ��������!�$

%:- ������ ')�(� ���� '��)� ���� '���( ����

-:C ������ '(�)( ���� '��*, ���� '��,� ����

� C ������ '(��) ���� '���( ���� '��)� ����

@���� '+��� ���� :%�-% ���� %�-5 ����

� $B "���� +�)� ���� +��� ���� '+��� ����

$B:&% "���� %�-. ���� %�$B ���� :%�-. ����

&%:A% "���� %�-- ���� :%�%C ���� :%�-% ����

� B% "���� ��+* ���� '��)� ���� '+��* ����

������	�
 ���	���� �	��	�
 :%�2- ���� ��*, ���� :%�A. ����

���	� ������	�
 :%�%. ���� ���* ���� :%�-& ����

6	
� ������ :%�C- ���� %�2$ ���� :%�&$ ����

O����	���� ������	�
 :%�-5 ���� %�2$ ���� :%�%5 ����

)��
 �	
��� ������	�� :-�A% ���� ���� ���� %�$& ����

����	�� :%�%2 ���� %�-- ���� '+��) ����

/�	����� %:C "���� '+��� ���� '+��) ���� +�(� ����

)���	� "	� +�#"��� ���#�!��	�$

!�����"���� +�*� ���� +��� ���� :%�$- ����

�	�'���� %�CA ���� %�%B ���� '+�,� ����

 ���
��D	�	
���� %�%B ���� +�,� ���� :%�AA ����

!�����"���� �� ���" ������ ���* ���� '���� ���� '��(� ����

3���) �������� ������ �� �������

��������� ��������� �� ���� ��� �����(���� �� � 4 5 �����(����� �����

7�� ���	���	�� ������� ��� ��� ���������� ������
���	�" ����� ���9�� � ����
��� �������	�
 ��� ���������� ������
���	�"� �� ����	���� ����	��� 	� ��� ���
���� ���	��� �� 	����	�" ��� ����� +	�� ���	����" ��������	�� ���+��� ��� �����
���������� ������
���	�" ������ @� ���� ��������� ���	����� ��� ����� +	�� ���
���������� ������
���	�" ����� ��� ��� +������ ����� ��� ��� ����"���� ������
�� ��� ��
 �����	���� �� ��	�
 �������" ����������� 7�� ���	���	�� ������� ���+
(��� 7���� B�5* ���� ��� ��������	�� ���+��� ��� ���������� ������
���	�" ����
�� ��� �����	�� ���	� ���	�	��	��� ��
 ��� ��� ����� ����� ��� �����" �������"
���������� �� +���� �	��� ���" �� ��� �	 ��� �	
�	9�����" �	8����� ���� =���� �	
	� ��� �����	�	�" ���� ��� ������ �� ��� ���������� ������
���	�" ����� �<���
���
 �

�
� 
 �

�
��
 �

�
��
 �

�
��� �	��� ��� �

�
� � % �0��� ����
 �	 ��������� ��� �����	�� �� ���

����� ���� ��� ��+ �����	�	�� ����� ��� �� +������� 	��� ���	�	�
 ��������� 	���
����� ��� ��� ��� �� �����<���� ����"����� ��� �	
� �����	�	�� ����� 	���

&$



����"���� ��������� �� ��������� ��� �����	�� �� ��� ����� +	�� �0����" ���
���	�� ����	���	�� �� �	
� ��� ��+ �����	�	�� ������ �� 	� ���0����� ����
��� 	��	�	����� +�� ��� ���������� ������� ���� � �	
� �����	�	�� ���� ��� ��
+������ ���� ���� � �	
� �����	�	�� ���� ��� �� �����<���� ����"����� �	��� +�
+���� �0��� ��� 
��� �� 	��	�	����� +	�� ����� +������ ����� �� ���� � ������
����"���� �����������

7���� B�5� ��������� ���	����� �� ��� ���������� ������
���	�" ������

��������� ���	�����
-��� 	�' -����

!�� &���� ��� �������� ���%���� .���� �� !%�/� �+
��� '��*� '���� '��)+ '��)* :C�-$ A�C2 :B�2$
��� '���( :A�%& '���, '���� :&�2& :$�&% :B�%&
���� ���( ��)) ��*� ��*� :%�C5 '��)� -�%%
���� '��), :&�5C '���+ %�2% :A�BC :%�$& :%�CC
���� '��,+ '��*+ '���� %�5- %�-5 :%�2A :%�A-
�� +�(� +�*� +�(+ +�(� +�*� %�%% %�%%
�� %�%& %�%& %�%& %�%- %�%- %�%B +��+
�� %�%& %�%- %�%- %�%- %�%% +�,� +�((
�	 +��+ +��� +��) +��� +��* %�%- %�%&

3���) �� J �� J �� J �� JJ %�
��������� ��������� �� ���� ��� �����(���� �� � 4 5 �����(����� �����

)� "������/��� ��������

�� ��	� �������	�� +� �	� �� ���� ��� ����� ���	9���	�� ��� ��� ����	�	�	�" ��
��� �������� ���	����� �� �	8����� ���	9���	���� #	���� +� +	�� ���� +������ ���
����� +���� �� �� +��� 	� ��� ���������� ������
���	�" ����� +��� 	����������
������ ����� 	� �� ��������	�� ���+��� ��
 �� ��� ��G ���� ����� (A�2* ��� ��
���	����� �� ����� ������� ������� �" ��� �� ��� �	'��	���� ���	� () * ���� +�
��� ���� ��� ���� �"�����	� ���� ��� ���������� ������
���	�" ����� ��� 	���:
������� !���� ��� ��	���	��� ������	�� ���� ��� ����� ����� ��� �	������
��� ) :���� +	�� �� ��	:�<���� �	���	����� +	�� A ��
���� �� �������� 7���� C�-
������ ��� �	'��	���� ������ ����� ��� �����	���� ��� ��� �������	���� ����� ���
��� ���������	�
 ) :������ 7�� �������	���� ����� 	� 	� ��	� ���� ��� ���� ������
	��� ����� (A�2*� �	��� ��� ��	�	��� ����� �� � B �� ���� �	
�	9����� ����� �� ���
��	:�<���� �	���	���	�� +	�� ���� ��
���� �� ������� 	� .�A. +� ������" ��;��� ���
���� �"�����	�� @� ���� 9�� �����
 	��	���	�� �� � ��������	�� ���+��� ��� ��:
�������� ������
���	�" ������ ��� ����� ������	�	�" ������ �� 	
������ 6�+�����

&&



�� ����	���� ����	��� 	� ��� ���	����� ����� +� ���� ������� ���� �� ��� �� ���
�������" ����������� 	��� �� J �� J �� J �� J %� ��� ��������� ��� �����	���� �����
	� �� ���
�� ������ +	��	� ��� ���	����� ������ �� �� ��������	�� �� ��� ) :�����
+� ��������� ��" ��� O���
:���� (��� O���
 (-.2.** +�	�� ����+� ����	�
 �� �+�
���:������ ������ �
�	��� ���� ������ @� ��� ���� ���� ��� ���	����� ������
+���� �� ��� �� ��� �������" ���������� (���� ��	� ����� (�**� �
�	��� ��� �����
+���� ��� ���������� ������
���	�" ����� ��� 	��������� (���� ��	� ����� (�**�
@� ���� ��� �����+	�
 �"�������> 6� J ��� �+� ������ ��� �<�	������� 6� J
����� (�* 	� ������ ���� ����� (�*� ��� 6� J ����� (�* 	� ������ ���� �����
(�*� !���� 6� ��� ���� ����	��	�� O� 	� �������� �������" �	���	�����G ����� 6�

O ������
�� ������ �����" �� K
G ��� ����� 6� O ������
�� ������ �����" ��
:
� 7�� ���������� ���� ����	��	� 	� A�-.� ��� ��	� 	� ���	���" ����� ��� B �� ����
�	�	� ��� ���� 6� ��� 6�� ��� +� ��� ����� ��;��� ���� ���� ��� �+� ������ ���
�<�	������ ��� ���� ����� (�* 	� ������ ���� ����� (�*�

7���� C�-� ) :���� �� � �����	���� ����� +	��
6�> 7�� ���������� ������
���	�" ����� ��� 	����������

5�0'��3������� /��	�6 ������
��� 7�������
��� 5�
��� :-$�&C%�A :-$�&$-�& 52�$

@��� ��� ���������� ������
���	�" ����� ��� �����	���� �� �� 	����������
��� ���	���	�� ������� ���� ��� ����� ��� ��� ��������� ��� ������	�	�"� �� ����
����� ��� ���	����� �8���� �� ��� �	
�� ����
� ��� �� ������	�� �	��� @���
���	���	�
 ��� ����� +	����� ������	�	�" �������	�� (����� (�* ����	���� �����*�
+� �� 9�� ���� ��� �8���� �� ��� ��� ����
� ��	
���" (��� 7���� C�$*� @� 9��
� �	
��� ��
��� �� ���'	�
:	� ��� 	��	�	����� ������	�
 ����"����:����� ���
����	��� +	�� � ��+�� ���:��
����� �8��� ��� ��	� �������� #�� 	��	�	�����
������	�
 ���	�	�
 �������� ��� ���'	�
:	� �8���� ��� �����" ��� ���� �� 	� ���
����� ��������� ��� ������	�	�"� +������ ��� ���:��
����� �8��� 	� ���� ��
��	��
��� ��� �	
�	9�����" �	8����� ���� =���� 6����� 	� ��� ����� +	����� ������	��
��� �8���� �� ��� �+� ��� �������� ��� ������ �� ���� �����G ���� �������	�
 ���
������	�	�" ����� �� �	8�����	��� ��� �8���� �� ��� ��� �������� ��������

&A



7���� C�$� ��������� ���	����� �� ��� �8���� �� ��� +	�� ��� +	����� ������	���

&��� ����
���� &����	� ����
����
$����%�� 8����� �9 8����� %9
� �!� 	" �	!��# �	#�!� ��������$

���	�
 ����"���� �������� :%�&5 ���� '+�*� ����

����� LLLL ���� ���� +��, ����

���	�
 ���	�	�
 �������� '��*� ���� '���� ����

����� LLLLLLL '+�)+ ���� :%�%5 ����

���	�
 ����� ��� :%�-% ���� +��� ����

����� LLLLLL '+�(+ ���� :%�&A ����

����� ����"���� ��������F�	���� -�CA ���� -�$B ����

����� ����"���� ��������F�	�� �<����� :-�%& ���� :%�52 ����

����� ���	�	�
 ��������F�	���� -�.5 ���� -�C5 ����

����� ���	�	�
 ��������F�	�� �<����� :-�BA ���� :-�&2 ����

3���) �������� ������ �� �������

��������� ��������� �� ���� ��� �����(���� �� � 4 5 �����(����� �����

-� "��� ����� ������������� �� �������� �� �����

4�0�� +� ���� �� ��� ���	9���	�� �� ��� ��� �8����� �� ��� ���	����� ������
+� ������ ���� ��� ���:��
����� �8��� 	� � <������	� �����	�� �� �	�� ���	�
���	�	��	�� 	� ���� � �	'��	���� ���	� ���� ��� � �������� �8��� 	� ��������
	� 7���� C�&� 7�� ���� ����	��	� �� -%�% 	� ����� ��� ��	�	��� ����� �� ��� ��	:
�<���� �	���	���	�� +	�� ���� ��
���� �� �������� ���� ��� ���� �"�����	� ����
��� �	���� ��� <������	� ����� ��� �� ;�	���" �0������� 	� ��;����� �� � B ��
���� �	
�	9����� ������ 7�� ����"�	� ��� ���
���� �� ��� ����� 
��� ���	�����
���+	�
 ���� ��� �	���� ��� <������	� ����� ��� �	�� ���	� ���	�	��	�� +��� ���
	��	�	�����" �	
�	9����� 7�� ���� ����	��	�� 	� 7���� C�& ���+ ���� ����� ����� ���
;�	���" �	
�	9����� �	��� ��� �����	���� ������ ��� +���� ��� ��� ��� ��;����� ��
� B �� ���� �	
�	9����� ������

7���� C�&� 7��� ����	��	�� ��� � �����	���� ����� +	��
6�> ����:��
����� �8��� �� ��� 	��������� �� �	�� ���	� ���	�	��	���

5�0'��3������� /��	� 5�
,���>  ����	���� !������	����
��� :-$�&$C�B :-$�&$-�B -%�%
@���� :B�-A2�$ :B�-A&�% -%�A
��� :5�%22�& :5�%2&�B .�C

#	����"� +� +	�� ��'� � ���' �� ��� �	�	�	�� �� ��� ����� 	��� ���
����� �� +�
���� ���� 	� ��� ���	��� ����	��� ��� �8���� �	8�� ��������	���" ���+��� �	8�����

&B



���
����� @��� ���	���	�
 ��� ����� ��� ��� ������� �� ������ ��� �������
���
����� +� �	
�� ����� ����� � ��� �� 	�������	��� 	� ��� ��� ���� �	8�����
�8���� ��� ���� ���
���� 7���� C�A ������� ��� ��
:�	'��	���� ������ ��� ) :����
����	��	�� ��� ��� ������ �	�	��� 	��� ��� �����+	�
 ���
����> ���� ��� �������
���		���� +	�� ��� ���		���� +	����� ������� ���	��� ������"����� ��� ���
	��	�	����� +	�� �� ������� ���	��� ������"���� +� ���� ��� ������� �	�	�	��
	��� 	��	�	����� �
�� ����+ $B "���� ��� ����� &% "����� �� �0������ +� ������"
��;��� ��� ���� �"�����	� �� �<��� ���H�	���� ������ ���
����� 7�� ���
��� 
�	�
	� ����� +��� �	�	�	�
 ��� ����� 	��� +������ ���		���� +	�� �� ������� ���	���
������"���� ��� +������ ����		���� +	�� ����� �������� 7�	� 	� ���� �	'��"
��� �� � ����	���	�� �� ��� �	
 �	8������ 	� ��� ���������� ���������	��	�� �� ���
�+� 
���� ��� ��� �	8������ 	� 	���	���	���� ����	�
�� �	��� ��� �+� 
���� ���
������� �" �+� �	8����� ������	�	���

7���� C�A� 7��� ����	��	�� ��� � �����	���� ����� +	��
6�> 7�� ���H�	���� ��� �<��� ������ ���
�����

5�0'��3������� /��	�
������>  ����	���� !������	���� 5�
��� ��� ����D������ :-$�&$-�B :-$�$$C�B -.%�%
��� ��� ������D�� ������ :-$�&$-�B :-$�%2B�$ A5$�C
4� ������ ��� �$B "����D�&% "���� :C�.AB�$ :C�22C�C --5�$

(� :��
�	����

7�	� ��� ����"��� ��� �8���� �� ���	�� ���	�� ��	�" �� +������ ���������� 7�	�
	� ���� �����
� �� ����"�	� �� ��� �"���	�� �� +������ ���������� 	� ���	�����
��� �����	�	�� ���� +������ �� ����"����� �" �����	�
 ��� �����	�� �� ��� +��:
���� ������ +� ��� ���� �� �������� ��� 	���� �� ���	��� ���	�� ��	�" �������� ��
+��� �� ��� 	�������� �� 	��	�	���� ���������	��	��� ���� �� �
�� 
������ �����:
�	��� ���	��� ������� ��� ����	�	�"� 7�� ��	�� ���	�� ��	�" �������� ��� �	�	���
	��� ����� ��	� 
����> ����"���� ��������� ���	�	�
 ��������� ��� ����� ���
��������� @� ���� ����� ��� �����	�� �� ��� �����<���� ����"���� ����� ��
	�����	
��� +������ ���	�� ���	�� ��	�" ���� ���� '�� ���	� ����"���� ���:
��+	�
 +������ ���������� 7�	� ���� ����+� �� �� 	�����	
��� ��� ���������� ��
������	�
 �� +������ ��������� ��� ������" �� ���	�� ��	����� �� ��� ������	:
����� �� ���	�	�	�� �� ���	���� �� ���	�� ���	�������

7�� ����"�	�� +�	�� 	� ����� �� � ���
	���	��� ��
	����:����� ���� ��� �����	�

��� ������ ���
��� ���	�	��	�" 	� ������' (������*� 	� ����	�� ��� 	� � �����	��

&C



����� �����+��'� 7�� ���� ������� �� �� ����"�� ���'	�
:	� �8���� �� +��� �� ���:
��
����� �8���� �� ��� �������� ��	�� 	� ��� ���	�� ���	�� ��	�" �� ������'�
#����������� ��� ������	�� �8��� 	��� ��� �	8����� ��� �������� 	� ��������� ���
�" ���	�"	�
 � �����	�
 �	�'� ����� ��� ��� �����	�� ���	� ���	�	��	�� 	� ����

7�� ������� ���+ ���� ��� �8��� �� ��� ������ �	
�	9�����" �� ��� �"�
�� ������� ���� 	� ��	��� ����"���� �������� ���� +��' �� 	��	
�	9����
���'	�
:	� �8����� +������ ���	�	�
 �������� ���� �����
 ���'	�
:	� �8����� ��:
��"���� �������� ���� ��	�	�� ���:��
����� �8����� +�	�� ���	�	�
 ��������
���� ��
��	�� ���:��
����� �8����� ������" ���'	�
� ����"���� ��������
	����� ��� ������� �� ����	�
 +������ ��������� +������ ���	�	�
 �������� ����
����	������ �8���� �� ��� �0	� ���� ���� +������ ������ �� ��� ����"�	�� ��� ���:
��
����� �8��� �� ��� 	� ���� ����+�� �� ���" +	�� �	�� ���	� ���	�	��	�� 	�
���� @� 
�������" 9�� �� 	������ �:����� �����	����	� +	�� ��� ���:��
�����
�8��� �� ��� �����	�
 � ��0	��� ����� ����� 2:-% ������ �� +������� /������:
	�
 ��� ������	�� �8��� 	��� �	8����� ��� ��������� +� 9�� ���� �������	�
 ���
������	�	�" ����� �� �	8�����	��� ��� �8��� �� ��� ��� �������� ��������

7�� ������� �8���� �� ��� ���	�� ���	�� ��	�" ��� ��������� �" ��� ��������	�� ��
��� �8���� �� ��� �0����� �����	�� �� +������� ��� ���� ��	� 	� 	� ����� ���� ���"
����"���� �������� ���� ��� ���	��� ��� �8����� +������ ���	�	�
 ��� �����
�������� ��9�	���" �����
 +������ ������ ��������� ��	� ����+� �� �� ������	��
��� ��	��� �	�	�
 �� ���� @� 9�� ��	����� 	� ������ �� ���
��	�
 ��� ��� ���"
����" ���	�	��	�� 	� ����"���� ��
������� +�	�� +���� ������ ���	�	���
����� ���0	�����" C ������ �� +������ �����	�� 	� ����� �� ���	��� ��� ��0	���
��� �8���� 7�� ������ ���� ����"���� �������� ��� ���� �8���	�� ��� ��� ����
��� +���� 	� ��� �	8������ 	� ���'	�
:	� �8�����

������
� ��� ������� ������" ������ ����" ���	�	��	�� 	� ����"���� ���:
������ ����� �	
�� �� ���� ������� �� ���������	�
 	������ ��� ���	�	��	��G
9��� �� ���� ��� �8���� ����� ������� ��� ���	�	���� ��� 	� 	� ������� +������
��� ��+ ��� �8���� +	�� ����
� 	� 	������ ����"����:����� ��� 	� ��	�� ��
��� +������ ���		����G �������"� ��� ������ ����"�	� ��� ��� ���� �������	�
 ���
��� ���� �� ���� ��� 	������ ���	�	��	�� 	� (����"����:�����* ��� ��" ��:
���� 	� ����	������" �	
��� ����� �� ���	�	�����	�� ����� ������" ��'	�
 	������
���	�	��	�� �� �����	����� ��	�"�

7�� ������� �������	�
 ��� �����<���� ����"���� ����� ���+ ��	����� ��
� ����	������� �����:���� ���	�	�	�� �� +������ ���������� #����������� ���
������� ���+ ���� ��� ���	�� ���	�� ��	�" �������� ��	�� ���	�
 ��� +������ �����
���" ���� +��'�" �	
�	9���� �8���� �� ��� �����	�� �� ��� �����<���� ����"����
������ @��� �� �8��� 	� ������� ��� ��� �������� ���� ��
��	�� �8����� 	���
���	�	��	�� 	� ��� ����� �� ������� ��� �����	�� �� �����<���� ����"�����

&5



*� !
3������0������

@� ��� 
������� �� )��� �'	��� �	����� ������ ��� 7����� 7���Q� ��� ���	�
������ �������� �� ��� ���� 7�� �������	���� +��' ��� ���� ����	�� ��� ��
��� ���	�� 4��	���� /����� ���  �
	����:�����  �������� #	����	�� ����� ����
��� ���	�	��	�" �� ������� ��� ���	�� �	�	���" �� ���	�� �8�	��� ��� ���	��
 ������� �
���" (��� # ��� ��� �!� 
�����* ��� ��� ���	�� ���	�� ��	����
 ������� /����	� (��� 
���� �� ��� ,������� ������ ��� ����
���	��� �������	��
��� @������* 	� 
��������" ��'��+���
���

&2



,� �������
��

����	�
� �� 6� ,� �� ��� ��� ���
 ��� �� /� ��� 1��� (-..C*� 7�� �8��� ��
!�����"���� ��������� �����	��� �� ��� 7����	�	��  ��� ���� !�����"����
�� ����"����� 7�:�	�����	�� ��� .C:-&$D&� 7	����
�� ����	���� ����������

����	�
� �� 6 ��� ,� �� ��� ��� ���
 ($%%&*� 7�� 4��:�������	� �����	9��:
�	�� �� 7�������� �8���� 	� �����	�� ������� ���������	�� (��������	�
*�

�������� ,���" #� ($%%%*� 7�� �8��� �� ������	���� ����	����� �� @������
���������> ��	����� ���� /������ ������� �� ����	� ������	�� 55� $%.:$&$�

����'� �� ��� �� �� ��	��� �� /� ���
�� ��� �� �� 4��� ($%%$*� �� ��� 7�����
��  �����"���� ����	��� ���� �8���	�� ���� ��� ����	��� 7���������? �0��:
	������ ��	����� ���� ��� !� �"����� 4�� @��'	�
 ���� 22$B�

����'�  ������ (-.2.*� ����"=	�
 ��� )��
�� �� @������ ������ ������� ��
����	� ������	�� &.� $AB:$5&�

����'�  ������ �� ��� ����	�	�  �

��� (-..A*� �����:����  ��	�	�	�� ����

����	�:���	������  ��		����� ����	��� ������	�  ��	�+ 2A� A.:B&�

������� )�� �� #��
���� ��� �� �������� (-..5*� �������	�
 ��� ����� ��
#����� ����"���� ���	�	�� �� ���	�	���� )����� ���'�� 6	����	���  ��	�+ ��
������	� ����	�� CA� C2&:5-2�

/�������� )���� ������ #������� ��� ���	� 6�����R�� ($%%$*� ���� ���	��
)����� ���'�� ���	�" @��'? )������ ���� ��� �+��	�� �0��	������ �#�!@��':
	�
 ���� $%%$>A�

/���	�
� P������ ��� P����	��  	�������� ($%%-*� 7��  ����	�� �H�	���" ��
)���� ���'�� ���
����> �+��	�� �0��	���� #��� ��� -..%3�� �#�! @��'	�

���� $%%->$�

/��'0� ���� ��� ,����  	���� ($%%-*� ���	�� ����"���� �� @������  ��		:
���� 	� ���
	��> �� �������	��� ������	� ������� ---� &$$:&B$�

������� �� ��� ,� 6� ��'����� ��� �� ,� 7������ -..A� 7�� S���� 7��	�	�

������ ��� ��� ������:��:@��' 7����	�	��� 10���� ������	� ����� AC� C$.:CB5�

,�	�=�  � �� (-..&*� 7�� ����� �� 7��	�	�
 �� ��� #��<����" ��� �����	��
�� ����"����� ������� �� ���������	�� B5� $-:B-�

&.



,������ ���	�� �� (-..%*� @��' ��� @������> )������ �� ����"���� ���:

����� ������� �� ������	� �������	�� A� 5.:.2�

6��� �� /�� ���  � �� )�)���� (-..-*� ���	���	�
 ��� �8��� �� 7��	�	�
 ��
����"���� ��� !�����"���� �����	���> ��	����� ���� �0��	������ �����
4�� @��'	�
 ���� &.-$�

6��� �� /�� ���  � �� )�)���� (-..C*� 7�� �8��� �� ����� ������	�� ���
��	�	�� /���	�	��� 	� �����	�� ������> ��	����� ���� �0��	������ ���� ��
7��	�	�
� ���������	��� CA� -5B:$%B�

6��'���� �� �� (-.5.*� ����� ������	�� �	�� �� � ���	9���	�� ������ �����:
����	�� A5� -B&:-C-�

6��'���� �� ���  � �� )�)���� ��� �� �� ��	�� (-...*� 7�� ������	�� ���
���������	�� �� ���	�� )���� ���'�� ���
����� 	� 1� ����������� ��� �� /����
(��	����*� /���0		( 	" 1�0	� �!	�	��!�� 2	#��� 333� 4����:6������� ����������

6�"���� 6	���" @� ($%%%*� )���� )���� ���'��� ��� @������ �����> �� ��:
���� /���	�	��� ������?�  ��	�+ �� ������	�� ��� ����	��	�� 2$� &B-:&C2�

������� ���� �T���� ��� ����� O����� (-..C*� ��
��
���� ���"��	�
 ���
1����
�� �� ����;���T���� 	 ������' (4�� � �! 	" 53
0���* 	� �� 1���# 	"

5����#	���� �� .�����( *� 4��	����T'����	�' 7	���'�	�� -&A� $&2:$BC�

P��	���� /���� 7� ��� 7����� 7���Q� ($%%-*� 1�	��� @��'���� 	� � ���	��"
�� @��'��� ��� 4��:@��'���� @��'	�
 ����� !�	����	�" �� /�����
���

)��	���  ������ ��� /� ��� 1��� ��� ����� �+�	�R����� ($%%$*� 7�� �8��� ��
����9� �����	��� �� ��� �����	�� �� !�����"����� ��� �	�����	�� ���� AC.�

����	�� ���� �� ��� ���	� ,���� ($%%-*� @��� @��'� ��� ��� @���> �
 ��	�+ �� 1�/� /�����	��3 �0��	����� +	�� ���	�� )����� ���'�� ���	�	���
�#�! @��'	�
 ���� $%%->-A�

���������� �� 7� (-.2C*� ��� ������ ��� )����� ���'�� ����"�	�� �� 1�
����������� ���  � )�"��� (��	����* /���0		( 	" 1�0	� �!	�	��!�� 2	#��� 33�
4����:6������� ����������

134�	��� ���� ��� )���	� �� ����	� ��� ���
��� �� @��� (-.25*� 7�� �����	��
�� @������ ������  ��	�+ �� ������	�� ��� ����	��	�� C.� $A-:$A2�

A%



 	��������� )	��� )� ($%%-*� 7�� ������ 1��	
��	�� ��	�	��	�� ��� +������
�"���	�� �� "���
 ������"���� ����9� ���		�����@��'	�
 �����

 	���������� P����	�� ��� ,����� �� ��� ��� ���
 ($%%$*� 7�� �8��� �� ��:
���	���� ���	�	�
 �� ��� 	��	�	���� �����	�	�� ���� ���� ������"���� �� +��'�
�#�! @��'	�
 ���� $%%$>2�

 	����� ,���� (-.2C*� �� ����� 6	����" ������ �� ��� �������	�� �� 7��	�:
	�
�  ����	����� ��� ����"���� ���
������� ������� �� ��	�� ���������	��
-� -%.:-$C�

 	�����  �
	�� 7� ��� �	�����  ������ ($%%-*� ���	
�����3 7	�� �� ���:
���	� �����������> 6���� /�	��� ����������� ��� ����	� 7�������  ��	�����
@��'	�
 �����

�	����	� ������� ($%%$*� �	8�����	�� �8���� �� �+��	�� ���	�� )����� ���'��
���
������ ��� !�����"�� ������ ���	�
 ��� -..%3�� �#�! @��'	�
 ����
$%%$>B�

��� ��� ���
� ,������ ��� ��� ��� ��� P����+ ��� ��� /� ��� 1��� ($%%A*�
���	�	�� �����	��� ��� ��� 7����	�	��  ��� ���� @������ �� @��'� ������� ��
)���� ������	�� (��������	�
*�

O���
� U���
 6� (-.2.*� )	'��	����  ��	� 7��� ��� ����� ������	�� ��� 4��:
4����� 6"�������� ���������	�� B5� &%5:&&&�

A-



�+� !������1

7���� ��-� ������	�� ���������	��	�� �	�	��� 	��� ����� +	�� �	8�����
�"�� �� ��� ���������

����"���� 7��	�	�
 1����
4� ��� �������� �������� ���F

/���� � -�$. -�-% -�%%
#����� %�AA %�&A %�AB %�B$
����� %�BC %�CC %�BB %�A2
�
� � $B "���� %�AA %�AC %�A- %�$A
�
� $B:&% "���� %�-. %�-5 %�$- %�$%
�
� &%:A% "���� %�$& %�$$ %�$& %�&&
�
� A%:B% "����� %�-% %�-- %�-& %�-C
�
� � B% "���� %�%A %�%A %�%$ %�%C
���	�� ��	
	� %�2% %�5& %�A$ %�5.
�/ ��	
	�� %�%A %�%$ %�%$ %�%$
)�/ ��	
	� %�-$ %�$% %�A$ %�-&
1���� ��	
	�� %�%A %�%B %�-A %�%C
�0��	���� � B "���� %�C& %�5% %�2A %�A.
�0��	���� B:-% "���� %�-C %�-& %�%2 %�-2
�0��	���� �-% "����� %�$- %�-5 %�%2 %�&&
���	� ������	�
 %�$. %�&2 %�&C %�$2
6	
� ������ %�$% %�%. %�%5 %�-%
O����	���� ������	�� %�&& %�&B %�-2 %�&C
����� �	
��� ������	��� %�%$ %�%$ %�%% %�%$
���	�� ���
�� �	
��� ����� %�%& %�%- %�%% %�%C
)��
 �	
��� ������	�� %�%& %�%- %�%- %�%C
�	��	�
 ������	�� 	�������	�� %�-- %�-& %�&5 %�-$
����	�� %�-C %�-5 %�&$ %�$-
4�� ����	��� %�2A %�2& %�C2 %�5.
/�	����� %:C "���� %�-. %�-5 %�$B %�A&
4� ��	����� %:C "���� %�2- %�2& %�5B %�B5
 ����� �+���	�
 %�C2 %�5- %�2& %�5-
1+��� �+���	�
 %�-. %�-2 %�%2 %�-2
!�'��+�D����� �+���	�
� %�-& %�-- %�%. %�--

A$



�������> ������"��� %�-C %�$& %�-. %�$&
�������> �� +������ %�-% %�-$ %�-A %�-$
�������> ����"�� %�$$ %�$2 %�-2 %�&.
�������>������ D �� ������� %�B$ %�&5 %�A. %�$C
1��" ������"���� �� ������ %�5C %�55 %�A$ %�&&
�������� ���	��� ������"����� %�$A %�$& %�B2 %�C5
������ 	� -..5 (�PP*FF -%$�$CB�2 ..�B-%�C 2A�BC%�$ -$B�5$A�5
4� 	����� 	� -..5 %�$- %�$C %�&C %�-C
)���	� "	� *�� +�#"��� ���#�!��	�$

!�����"���� %�&5 %�C. %�AA %�&&
�	�'���� %�%A %�%C %�%5 %�%5
 ���
��D	��	
���� %�%- %�%$ %�$- %�%&
1���� �������FFF� %�B2 %�$& %�$2 %�B5
4����� -.AA &A$ ACC $&&

1 2����� ����������� ��� 9�� �����	 ��������

11 ����� �	��� 	����� �������� ������ �� -::;�

111 ���	 �� ��� � ������� ���� ���������� �������� �������������

����� ���������� ��� ��� � <�*� ����(���

� ) "	� �������� ����� �� �	� ����������� ���������

A&



IZA Discussion Papers 
 
No. 
 
 

Author(s) Title 
 

Area Date 

721 H. Battu 
M. Mwale 
Y. Zenou 
 

Do Oppositional Identities Reduce Employment 
for Ethnic Minorities? 

1 02/03 

722 C. K. Spiess           
F. Büchel                
G. G. Wagner 
 

Children's School Placement in Germany: Does 
Kindergarten Attendance Matter? 

6 02/03 

723 M. Coles  
B. Petrongolo            

A Test between Unemployment Theories Using 
Matching Data 
 

3 02/03 

724 J. T. Addison   
R. Bailey 
W. S. Siebert 
 

The Impact of Deunionisation on Earnings 
Dispersion Revisited 

2 02/03 

725 S. Habermalz An Examination of Sheepskin Effects Over Time 1 02/03 

726 S. Habermalz Job Matching and the Returns to Educational 
Signals 
 

1 02/03 

727 M. Raiser                 
M. Schaffer           
J. Schuchardt 
 

Benchmarking Structural Change in Transition 4 02/03 

728 M. Lechner             
J. A. Smith 
 

What is the Value Added by Caseworkers? 6 02/03 

729 A. Voicu                  
H. Buddelmeyer 

Children and Women's Participation Dynamics: 
Transitory and Long-Term Effects 
 

3 02/03 

730 M. Piva                    
M. Vivarelli 

Innovation and Employment: Evidence from 
Italian Microdata 
 

2 02/03 

731 B. R. Chiswick        
N. DebBurman 

Educational Attainment: Analysis by Immigrant 
Generation 
 

1 02/03 

732 A. Falk                     
A. Ichino 
 

Clean Evidence on Peer Pressure 5 03/03 

733 S. Wolter  
S. Denzler                

Wage Elasticity of the Teacher Supply in 
Switzerland 
 

2 03/03 

734 S. Wolter Sibling Rivalry: A Six Country Comparison 2 03/03 

735 R. Desmet              
A. Jousten               
S. Perelman          
P. Pestieau 
 

Micro-Simulation of Social Security Reforms in 
Belgium 

3 03/03 

736 I. Bolvig                     
P. Jensen                
M. Rosholm 
 

The Employment Effects of Active Social Policy 6 03/03 

 
An updated list of IZA Discussion Papers is available on the center‘s homepage www.iza.org. 

http://www.iza.org/



