
Domeij, David; Ljungqvist, Lars

Working Paper

Wage structure and public sector employment:
Sweden versus the United States 1970 - 2002

SSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance, No. 638

Provided in Cooperation with:
EFI - The Economic Research Institute, Stockholm School of Economics

Suggested Citation: Domeij, David; Ljungqvist, Lars (2006) : Wage structure and public sector
employment: Sweden versus the United States 1970 - 2002, SSE/EFI Working Paper Series in
Economics and Finance, No. 638, Stockholm School of Economics, The Economic Research
Institute (EFI), Stockholm

This Version is available at:
http://hdl.handle.net/10419/56108

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen
Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle
Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich
machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen
(insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten,
gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort
genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your
personal and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial
purposes, to exhibit the documents publicly, to make them
publicly available on the internet, or to distribute or otherwise
use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open
Content Licence (especially Creative Commons Licences), you
may exercise further usage rights as specified in the indicated
licence.



Wage Structure and Public Sector Employment:
Sweden versus the United States 1970-2002

David Domeij and Lars Ljungqvist�

Stockholm School of Economics

SSE/EFI Working Papers in Economics and Finance
No. 638

September 16, 2006

Abstract

Swedish census data and tax records reveal an astonishing wage com-
pression; the Swedish skill premium fell by more than 30 percent between
1970 and 1990 while the U.S. skill premium, after an initial decline in the
1970s, rose by 8�10 percent. Since then both skill premia have increased
by around 10 percentage points in 2002. Theories that equalize wages
with marginal products can rationalize these disparate outcomes when we
replace commonly used measures of total labor supplies by private sec-
tor employment. Our analysis suggests that the dramatic decline of the
skill premium in Sweden is the result of an expanding public sector that
today comprises roughly one third of the labor force, and that expan-
sion has largely taken the form of drawing low-skilled workers into local
government jobs that service the welfare state.
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�����������	 ���  �������  �

��� ���� ����

�� ������ ��� ��� ���� ���� ��� �� �$%�'
��(8��� -.�  ����� &���������
�����! 3��� �������� �! �H?-;H	 ���� ��� �� ������� ���� ��� �� !����
�$%�'
��
� 7��� ���� ���� �� ��������� ��� ��2����� �������/ +�, � �����!
������ ��������� ��� ������� ������� �� ��� %� !���� �� ��� ��� +��, � ����
������ ��� �� ���������� �� ����'���� �������� ?� ��� ������	 �� ���� �������
���� ������ ��������� �� ���	 ���	 ����	 ���������	 ��� �������I������ ������
�����!�����

A� ����� ����������� ����� ������ �� ������� ������������ ����� �� ����
������ �� ��������� ���'�� ����� ������� ����! ����� �� �� ����� �������
����� ������ ��� ����� ������ ���� ��� ��� ������ ����� �� �����! ���� ��
��������� ����� ������ ���� ��� ��� ������

�� ������ ��� ��� ������ ���� ��� �������4 ������� ��� ��������� �����	
���� �! ������� �� ���� ������� ���������� A� ������ �����'�����3� ��������
�! ����������� ������ ������� ����� ����� �����! ��� ��� ����� �� ����� �!
�������� ���� �� ��� ����� ����� �� ����� �! ������� ����� ����� ��� ���
�������� �� ������� ���� ��� ��� �� �� ��� ����� ������� �� ��� ����������
�����! �� �� ����� ������� ����� ����� ������ ��� ����� ����� ����� ������

��� ��	�
�� ����

A� ����! �� ���� ��������� �� �� ������ ����� �� ������� ��� ��� ������
���� ��� �� -����� �� .��������� �����!� ��� �$%� ��� �$$�	 ��� �� G;�?��
�������� ��� �� ������ �$$�'
��
� �� -����� �� .��������� �����!� ����� 
		
������ �����������	 ��� �� G;�?�� �������� ������ ��� ����������� �������
�� ��� �1 !���� �� ��� ��� �� ������ �$$�'$5 ��� ��� ����������� ����� ���
�� ���������� ��� �� � ���������� ����������� �� ���� ������� ��� �� ���

5



��������� �� ��� ���� �����!�� ���������!�  �� ������ ���� �� ����� �� ���
�������	 ��� ������� ��� ���� ��� �� �������� ���������� ��� ����'���������
�� ��� ����������� B����	 ��� �� !���� �$%� ��� �$$�'
��
	 �� ������ �� �����
�� �������� �� ������� �������� �� �� ����� ������� ��� �� �� �������� �����!
�� ������� ��� ��������� ������ A�� ���������� ��� 3������	 �� ���� ��������
������9� ���� �������������

7�� �� !���� �$%� ����� �$"$ ���� ����� �� ���������� ���� ������ ��
������� �� ����� ��� �� ����������� �� �� ����� ������� ��� ���� !���� ��
���! �� ������� ���� � ����! �! ���� ��� B������� +�$$5	 ����� $�
,� �����
�����! ���� ��! �������� !���'�����3� ����'������� �!�� ���� �C������� ���
������� !���� ������� �$�" ��� �$$��� A� ������ ��� ��� ������� �� �� �����
������� �� �� ���� ���� ���3�� �� ���� ��� B�������*� ��������� ����
��2�������� ������� ������� ��� �� ��� �
 !���� �� ���������� ?� �� ����������
�� ���� ��� �� ����� �� ���� ��������� ���� ��2�������� ������� �$�" ���
�$$� �� ���! ������� �� �� ����� �� �� ����� ������ �� ������ ����� �� -�����
���� ���� �$%� ��� �$$��

�� ����� ��� �� ����������� �� ����� ������ ��� �� !���� �$%� ����� �$"$	
�� ���! �� ���� ���� �����'������ �����!� +��������
����������������	  :�,
��� ���� ����� ����������� �� �������* ����������� ���������� ��� �������!
������3�������� 7�� ���� !���� �� ������ ��� ��� ������� �� ����� ����� ��
�� ���� ���� ���3�� �� �� ����� �� ������ �� ������� �� ��������� �� �� �����!
����� ?� �� ���� ����� ���������� �� ���� ��� �� ����� �� �� ����� �� �������
�� ��������� �� �� �����! ���� ���� �� ������ �$%� +�� 3��� !��� ��� ���
�� ��� �����! ����, ��� �$$� �� ���! ������� �� �� ����� �� ��� ������� ��
����� ����� ����� �� -����� ���� ���� �$%� ��� �$$��

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

A� ��! ��� �� ����� ����� �� 7������ � ��� 
 ��� �������� �� ������� �������
7����� � ���� � ����������� ���� �� �� �������� �����! �� ������� ��������
������� �� ��� ������ ��� �� ���� �� �������� �����! �� ������� ������� ��
�� ���� ���� �! �$( ������� ������� �$%� ��� 
��
� �� ���������� ����� ��
���� ������ �� ������ ���� �� �����! �� ������� ������� ���� �! 1(5 �������
������� �$%� ��� 
��
�

7����� 
 ���� �� �� ������ ��� ���� ����� ������ ������� ������� �$%�
��� 
��
� �� ���� ����������� �� ���� ������ �� ����� ������ ������������
������ �� �$%��	 ��� �� ����� ������! ����� ������ �$"���	 �� �����������
�� �� ������ ����� ������ �� �����������! ��2������ �������� �� ������ ��

���� C������� C : ��� � ����%����� �� ��������& �� ��� - � ���� 
�/���� ���� ��%��� �� ��� $�!�� �� $�!��& �%�!�* ��� �5��� �59: ��� �5�� ��� ��� 1�%������

G����� ��� +������� C���!��* �%�!�* ��� �5�:� �5��� �5�� ��� �55� 
�(� ����� H���C����� ���� ��� ���!����& %� ���� ��� ���� .�� �%����� ������� �� ��� ����

��� �%� �������������� ��� C������� C � 
�	F%� ��� ������ ��� ��� ����� ����% �� ��� - � �� !��* ������ �� ���� ���%����� <*

C%��� �� �� 4)���6 D������*� ��� �%����� ��!� ��&%�� ���� ��� ���� �� ����� ����� �%���&
��� �5��� ��� �� �������� �!��� ���� ��� ��� ������%� �� ��� �55�� 1���!��� �� ����� ��
C������� C :� ���� ��&%��� ������ �� � ���&� ������ �� ��� ��� ��������& �� ���� 
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7����� 
/ ����� ������� �� ������ ��� �� ���� �� �� ������� ������� +�� �����
�� �� ������ ���� ������ �� �$$� ��D���� ������ ������ �� �� ������3������ ��
��������� �� �� G;�?�� �������� �� �������� �� �� ������ �����,

%



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

;�� ���� �� ��� ����� �� �� ���� �� ����� �����! ������ �� 7����� � �� �����	
��� ��� ������� �� ����� ������� ������ �� 7����� 
� 7����	 �� ������� :8*�
�������� ���� �C������ �� ������� ( ��� ������	 �� ����! :;0>*� ����� ���
�������'����� ��������������! �� ������� 1�

 � �����	�� ���� �����	��

:��9 ���  ���� +�$$$,	 �� ���� ������ �� �� B������� �� G���� ���������	
������ � ������ ������� �� ����!��� ������ �� ����������� ���� ��2����'
����� �! �������� �� ���� ����� ���� ��� ����� ����������� ������	 ��! �������
�C��������� ��� �� ����� �C��������� +)�������* ��� )���������* �������,� :��9
���  ���� ���������� �� ������� �! ����������� � ���������� �������� ��� �
-�� �����3������ ���� ����� ������	 ��� �� ��� ���� ������ � -���'&������
�����3������ ��� �������	

� J ��� K� +����,
�
L +�� �, +����,

�
M
���
� 	 +�,

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

�������� ��������	 �� ��� ��� ���������� �������� +�, �� ����� ��� �� �����
�� �������� �������� �� �� ��� ����� �!��� !������� � ����������� �������
�������� �����	 
�	
�	 ��� �������� ��������	 ��	��	 ����� �!
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:8 ������� � ���������� ��������� �������������� �� ��� ������� �� �������
������ �� �� ���� �������I�� ����� ���� ��2�������� ���� �$�( �� �$"%�
��! ������ ��� � ������ ������ ���� ����� ��� ����������� �� ������ ��
������� ���������� ��� ��� ��� ���� �� �������� �� �� ���� ��2���������
 ���� ��������� �� ���������� ����� �� �� ����� ������� �� ���������� +
,
��� ����� :8*� ���� ����� �������������� ��� ���� ��������� ���Æ������	 ��
������ �� �� ��������� ��������� ����������� �� �� ����� ������� �����������	
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7����� (/ ����� ������� �� ������ ��� �� ���� �� �� ������� ������� ��
����� ����� ����� �� ������ ����� ������	 ��� �� ����� ����� ������ ��������
����������� �� :8*� �������� ���� �C������� �� ������ ���� ��� ������ �� ��
����������� ���������� ����� �� ��� ��������� �C������ +1,�

���� :8 �������� ��� �� ���� ����� ��������� �� ����� ������� �! (�( ���
������ �������! ��� �� ���������! �� ������������ ������� ������� ��� ���������
����� �� �C��� �� �	+� � �, J �	��%�$ � ��1��  � ����� �! :��9 ���  ����
+�$$$,	 �� ��������� ���������! �� �� �� ������ �� �� ����� �� ��5#
�5 �� �������
������� ����� �����'��������� ��������� �������� �! 7������ +�$"�,�

�� ���	� �
�����
�� ���������

7����� ( �������� �� ������ ��� ��������� ����� ������ ��� �� ������ �$%�'
��

���� �� ��������� ����� ������ ��� ������� �! ������������ �� ����� �� �������
�� ��������� ������� �� �� ������� ������ ���� 7����� � ���� :8*� �C������ +(,�
�� ����� ���� � ���! ���� E�� �� ���������� �� ���� ����� ������ �� ��� ��
����! �$$��	 ��� �������� � ���� ����� ����� �� �� ����� ������� ��� ��������
�� �� ���� ���������

-��������� �� ������ ����� �������	 :8*� �C������ +(, �������� � �����!
������� ���� ��� �� ��� �������� �� �� ����	 ���� ���� �� ��������� �����
���� �� �� �$%�� ����� ���� �� �� ���� ���� ����������� �������� �������� ��

��/��� ��� ���!��%��* <��� ����� <* 2��3 ��� C%��� 4�5556� ���� ��� 
�+���� 4)��)6�
��� C%��� �� �� 4)���6� ��� ��������� ���� �� � �������� �� ��� ������!� ����� ��� �������
������� .�� ������� C%��� �� �� ��������� �'%����� 4�6 %���& ���� ��� �5���)��� �����
�������& ��� � ����� <���� �� �55) /���� ���%��� �������� � ��&��E���� ��������� �� �����
����� �55)� <%� ���* ���� �����E� ��� ��������� �� ��� ������!� �%���* &����� 
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�����! ���� 3� �� 7����� ( ������ �� ����� �������� �� �� ������� ������� �! ����
��� B������� +�$$5, �� �������� �C������ +(, �� ������ ����� ��! �����
� ��� ������� ���� ����� ��� � ��� ���� ���������! ������� ������� ���
��������� ����� �� 
�$ ��� ������� �� ����� �� ��������� ��� ���� ���������	 ��
�������� �! :��9 ���  ���� +�$$$, ������ �� ����������� ��� ���� ���������
��������� �� ��� ���� ��� B������� ���� � ���� ������ �� ����� ������ ��� �����
��� �� �� � ���� ����! �� ������ ��������4 ������� �$%� ��� �$$�	 ���� �����
������� ���� ���! �! ���� �� ���������� ������	 ������ �� ����� ��� ��
������ ����� ������� ���� �! ���� ��� (� �������� A�� �� ������� ��������
�C������ +(, ����� ������ ������ ���� ��� �$%� ��� �$$� ��� ��������������
�� ��������� �����	 �� ������ ��������� ���������! ������� �� ���� �� :84��
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J ���(� � ���� � ��%11 ���
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�
L �����
�� 	 N�� J ��"5	 +1,

+
�
%, +(��",

���� �� ������� �� ���������� ��� �������� �'������� �� ������ ���� ��
7����� ( ������� �� ��������� ������ ����� ������� ��� �� ������ �$%�'
��

��� ������������ �� ����� �� ������� �� ��������� ������� �� �� ������� ������
���� 7����� � ���� ��� ��������� �C������ +1,�

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

A� ��� ����!9� �� ����� ������� �� ����� �� �� ���������� �������� ���'
����� �! :;0>� ��! ���������� ������� ������� ����������	 ��	 ��� �������
�C�������	 ��	 �! ���������� ���������� �������� +�, �� �������	

� J ����

�
� +����,

�
L +�� �, K��� L +�� , +����,

�
M
�
�

� ���
�

� +5,

���� �� ��� ����������  ��� � ��������� ������ ����� ��� ������������
�������������	 �����������!� �� ���������! �� ������������ ������� ������� �����
��� ������� �C������� �� �	+� � �,	 ��� �� ���������! ������� ��������� �����
��� �C������� �� ������� ����� �� �	+�� �,���

0���� �� ������������ �� ���������� ��� �C������� ��� ����� �! Æ� ��� Æ�	
�����������!�  �� �� �� �� �������� ����� �����	 :;0> ������ � ������
�������������� ��������! ��� ���������� ������ ���� ��� ������� ��� ���� ��
�������������� ���� �� �������� ���� ���� ��� ������� ����������	 ��! ���������

������ ��� 1���%�� 4�55�6 ����%�� � �������!��* ����*��� %���& ����� �������� ��&� ����
��������� <������ ������� ���� �� ��� �) *���� �� ��%������ ����� ����� ����� �� %�� �� ���
���%�� ����� ����%� �� ������<�� �� ������� ) ) /��%&�� ���� ��� 1���%�� ��� ��� ���
����� �� ���� ����*��� ��� �&���� ���* ������� � !��* ��&� ���������* �� ) � 

��/� <� �������� ��� C�����-3��� ���������* �� �%<����%���� 4-3���� �5�)6 <������ %��������
��<�� ��� �'%����� �� ������� ��<�� �� ��4� � �6 ��� ��� ������ ���������* �� �%<����%����
4G�.������ �5��6 <������ ������� ��<�� ��� �'%����� �� ��4���6� /�� C�����-3��� ���������*
<������ ������� ��<�� ��� �'%����� �� ��� �������� 4%����� � I �6� ��� �� ��� ������ ���������*
�� �%<����%���� <������ %�������� ��<�� ��� �'%����� �� ������� ��<�� 

��



�C�������'�����3� ������������ ��������� ?� �� ������� ������	 ��� ���� ��
������ ��� �� ��������� ���� �	�� ����� �� ������� �C�������	 ��� �� �������
�� �������� ���� ����� ?� � ����������� �C���������	 �� ������� �� ��������
����� �� ������� �C�������� ������������ �������� ������� ��� ���� ������*�
����� ��� �� ����� ��� ������� ������*� ����� ���

?� �������� �� :8	 :;0> ������ ��� ��������! ���������� ��� � ��� ���
��� ��� ���� ���������	 ��� ��! ���� ��� ��� �� ���� ���������� ���� �� 3���
�� � �������9����� �� �� ����������� �� ���� �� ������ ����� ��������	 �� ���
�� ���� ���������� ���� ����	 �O� ��� ���	 �! ��������� ���������� �������� +5,
�� �������	

� J �O���

�
�� ��� L +�

�
� L ���

�
�,

�
�

� ���
�

� �� +��� ��� ��� ��,� +�,

���� O � +�� �,
���
� 

���
� 	 �� � ���

�+�� �,���
�
� 	 ��� �� � +�� ,��

�
���

P���� ������'���������� ������ ��� ���� �����	 3���* 3���'����� ����������
��� ������� �� ����������	 �C�������	 ��������� ����� ��� ������� ����� ��� ��
������� ��

�� J ��� +��� ��� ��� ��, �
��
� � +%,

�� J �Q+��� ��� ��� ��, +�
�
� L ���

�
�,

���
� ����� � +",


� J �Q+��� ��� ��� ��, ���
���
� � +$,


� J �Q+��� ��� ��� ��, +�
�
� L ���

�
�,

���
� ���

���
� � +��,

�����������!	 ����

Q+��� ��� ��� ��, � +�� �,
� +��� ��� ��� ��,

����� L +�
�
� L ���

�
�,

�
�

�

�� ������ ���� �� �� ���������� ��� �� �� �C������� ��� ��� ��� ��� �������
����������� !���� �� ���� ������'���������� ���� �� ������	 ��! � ����� ���� ��
������ �C��� �� �L �	 ��� �� �!����� ������������ ��� �������� ���������������

B����	 �� ������ ����� ������!

�� J � L Æ�� +��,

��
��
J � L � �

���
��
+�� Æ�, � R��� +�
,

���� R�� �� �� �������� ������� �� �� ������ �� �C������� ��� �����������
�� �� ���������� �� ��� ���� �� �� ���� �� �C��������

7��� 3���'����� ���������� +$, ��� +��,	 �� ��� �� �C��������� ����������
��� �� ����� �������	


�


�

J +��� L ���
�
�,

���
�

��
��

�����

�����

� +�(,

��(� ������ 2FDJ ��� �&���� ���� ����� �� �%� ����*��� �� ������� ��!������� .%������
���� �� ������* ��� ��������� �%� ����������� ��� ������� %���� ������� ������&�� 

��



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

 � �� ��� ����������� ����� �� :8*� �������� ���� �C������	 �� ���� ���! ���
�������� ���� ������ �� �� ����� ����� ����������� �� ������� ���� ������ �� �����
������� 0���� ��� ����� ��������� �������� �� ����������� ��� ������� ������	
�� ���� !������9� ��� ��������� �� ��������� ������� ����� �� ������ ���������
C��������� �� ������� ���������� ��� ������� �C������� ��������� �� 3���* 3���'
����� ����������� B����	 �� 3��� ��� �������� ���� ������ �� �� ����� �����
����������� ������� ��� ��������� �� ������ ����� �� ������� ������� ����
������ �� ������� ���������� ��� ������� �C������� ���� �C������� +%, ��� +",�
+���� ������� C��������� ������� �� ���������� ��������� ��� ���������� �� ���
���������� ������	 �� �������� �� ������� 5�(�, H���	 ����� �� �������� �����
������ �� �� ����� ����� ����������� ��� �� ������� ������� ������	 �� �������
��������� ����� ������ ���� �C������ +�(,�

�� ����������� ��� ������� ��� �� � ���������� ����� ��� ��� ������! �����
�� ��� ����� ����� ����������� �� �$%�� F������ �� �������� ����� ����� ���'
�������� �� �$%�	 ��� ����������� ��������� ����� ���� ������� ������������ ��
�� ���������� �� �� ������� ������ ���� ������ +�,	 ������������ ����� +Æ�	 Æ�,	
�C������� ����� ��������� +���	��,	 ��� �� ����� ���� �� ������	 ��� ��'
������� �� ��������! ���������� +�	 �	 �,� ������ ��� �� ���� ��� ����
�������� ��� ��������� ��D��� �������� �������� ���� � ������ ������ �� ����	
��� ����������� �� �� ��������� ���������� +O	 ��	 ��, �� ������ �! �� ������
����������� �� � ������!*� ����� ����� ����������� �� �$%�� +���  ������� F�
�,

��� !����	�	�
"��
��

?� �� ������ �� �� ����������� ������� �� C����������� ��������������	 ��
���� ���� ��!��9�� ����� ��� ������� ��������� �� �� ����������	 ���������! ��
��������� �� :;0>� ;�� ����� ������������ ��� �� ���� ��� ������ ���� ��
��������� ��������� ��������	 ��� ���! ��� ��������� ����� �� ���� ������� �,
������

�, �� ����� ���� �� ������ �� ��� �C��� �� 
	(	 ��� �� � ������ ����� ��
C����������� ������������� ����!����

�, �� ���� �������� ���� �� ��� �C��� �� � J ���1	 ��� �� ���� � ��������
����� �� C����������� ������������� ����!����

G�������	 :;0> �������� �� ������� �� ���� ������ �� ������� ���������� �� 1
������� ���� �� ������ �$�('�$$
	 ��� ���� ��������� �� ���� ������ ������ ��
������� �C������� �� ���! �������� ��� � ���� �� � ��������

�, �C������� ������ ��� ������ �������! �! 5 ������� ���� �� ������ �$%�'
�$$
	 ����� �� � ���� ������ ����������� �! P����� +�$$�, ����� �$"(
��� �! :;0> ���������� B����	 �� ������ �� ������ ����� ���� ��
�C������� ������ �� ���	�� J ��$5�

�




P����� +�$$�, ��������� �������� ����������� �� ������ ��� �C�������*� �����'
��������� �� ��������� C�����!'��E����� ����� �������	 �������� �� ������ �$1%'
�$"(� ;� �� ����� �� �� ��������� ����������� ������� P�����*� ����� �������
��� �� H������� ?����� ��� .������  ������� +H?. , �Æ���� ����� �������	
:;0> ����������� P�����*� C�����!'��E����� ������� ��� �$"1'�$$
� -������
��� >������� +
��
, ������ ������� �� :;0>*� ������������� ��� ������ ��
������ �� 
���� ���� ������� ������ ��� ��� �� ������� �� �C������� ������
�� ����������� ���� ���� # �� ����� ����� ���� �� �� ������ ���� �� ����� (
������� ����� �$%5 ��� ������ �� ������ ���� �� � ������� �� �� �$$��� ;��
������� ����� �� ��������� �! ���� �������� ��� �� ������� ������ �����
������� ���� �� ������ �$%5'
��� ��� 5 �������� A����� ��! ���� �� C�����!'
��E����� �C������� ������ �� ������	 �� ����� ���������� �� ������ ��� ���
��������� ��� ����� �� ���� ������ �� ������	 ���������! ����� �C������� ��
����� �� ����� ��� ��� ���� ������ ��������������!�

�, 7�������� :;0>	 ������ �!����� ������������ ����� �� ���������� ���
�C������� ��� ��� �C��� �� Æ� J ���5 ��� Æ� J ���
5	 �����������!�

�� �������� �� ����� �,#�, !���� ������ ����� �� ����������	 �� J ���$	 ���
�C�������	 R�� J ��
�$	 �� ����� �! �C������� +��, ��� +�
,� ����� ��������
�,'�, ��� ������� �� �� �� ���� ������ �� ���� ��� ������	 �� ������� ���
���� ������ ����� ��� ���� �� �����

�, A� ����� :;0>*� ��������� ���������� � J ����% ��� � J ���1$5	 ����	
������� ����������* ���� �� ������ �� ���% ������� ��� �� ������������
���������! ������� ������� ����� ��� �C������� �� ���% +�	+�� �,,�

 � � ����������! ����!���	 �� ����������� �� ������ ����� ����� ����� ������
���� �� ������� ����������* ���� �� ������ ��� 3�� ��� ��� ������� ��� ��� ���
�2����� �! �� ����������� ����������9������ ��������	 �� � �������� �����	
�� ������ �� ��� �� �������� �� ���� �� ������!��� �������� �� ���� ������ ��
������ ��� �� ���� ��� ������	 �� ����������� ��� �� �������� ����������
�� ����� ������ �� ������ ������ �! �������� ����� ������ �� �� ������� �������
����	 ���� �� ��� ��������� �� ��� ��� �������� �� � ��! �������� ��2���
������ �� ������/

�, -��������� �� ��������� �	 �� ����� :8*� �������� ��� ������	 �� J
��
$� ��� :;0>*� �������� ��� �� ����	 ����� J ��1��� B����	 ��
������������ �� ������������ ������� ��������� ��� ������� ����� �� ������
��� �� ���� ��� ��1� ��� ���%	 �����������!�

 ����� ��� ���! �� ���� ������� ��2��� ������ �� ������ ��� �� ���� ���
������	 �� �� �� ��������� ��2������ �� �� ��������� ��� ��������� ������

.������� �,#�, �������� ��� ���� �� ��� ������!*� ����� ����� �����������
�� �$%� ����� �� �� ������ �� ��������� ���������� �O� ��� ���	 �� ��������� ��
 ������� F�
�

�(
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7����� 1/ ����� ������� �� ������ ��� �� ���� �� �� ������� ������� ��
����� ����� ����� �� ������ ����� ������	 ��� �� ����� ����� ������ ��������
����������� �� :;0>*� ������ �� ������ ���� ��� ������ �� �� �����������
���������� ��� ���������� ��� �� J ���"�����
5��

�� ���	� �
�����
�� ���������

A� ��� ��� �� ���������� ������ ��� �� �������� ���� ������ ��� �� �����
����� ����������� ���� �� ������ �$%�'
��
 �� ������� �� ��������� �� �����
������� 7����� 1 ������!� �� ������ ��� ��������� ����� ������� ���������
�� ������ ��� �� ���� �� ����������� ��� ���������! ����� �� �� ������
���������	 ����� ��� �� ��� ���������� �� ������ ����� ���! �� ����� �����
����������� �� �$%�� +0����� ��� ������ ������������ ��� ���������! ��������
�� �� !���� �$%� ��� �$$�'
��
 ��� ������ ���� ��� ��� ������� ������� ��
������ �����������,

����� ��� ����������� ����� �� �� ��������� �� :;0>	 �� �� ������ �� ����D!
�������� �� ��� ����!��� ��2��� ���� ����� +������� ��� �� ��� ������� ���'
��� �����!���� ����� ��� ����� �����!����,� 7����	 ���� :;0> ��������
���� ��! ���������� �� ���� ����!	 ��� ����!��� �� � ���� ����������� ���������
F���� �� ������������ ��� ��������� �� �� ����������	 ��������� ���� �� :;0>	
�� ��������� �� ���� ��� ������ ������ �� !��� �$%� ��� ������� ��� ���
������ ��������! ������� �� ����� ������ �� �$%�� ������	 ������ ��� ������
������������ �� �� ����� ����� ����������� ���� �� ������ �$%�'
��
	 ��� ���'
�������� �� ��� ���� �� ��! ���� ���� ������ ��� �� �� ���� �� ������� ������
���� �! :;0>� ;�� ����������� ��� �� ������� �� ��������'����� ���� ���'
������ �! ���������� �� �� ����� ����� ������������ ����	 �� ��������'�����
���� �� ��� ����������� �� ������ �! �� �������� �� � �������� ���� �� ������� ��

�1



�C������� ������ ��� � �������� ���� �� ������ �� �������� ?� �������� �� �����
������	 ��� ����������� ������� ������ �� ���������� ��� �C�������� ?� ��������
�� :;0> �� ��� ������� ������ �� ������ �� �� �����������	 �� ���� �������
�� ������� ���������� ����� ���� ��� ����������� �� ���� �� ����� �� ������ ��
����������� �� ��� �������

� ����	�	�	�� ������	� ��� ����� 	���	���	���
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�� ����� ������� ��������� �� ������ ��� �� ���� �� �����������! ���� ��'
������� �! � ������ ��������� ��� ����� 3�� �� ��� ��� �������� ������!���
�� ����������9����� �� ������� 1�
� �� ���! ��2������	 ������� �,	 ��������
�� ���������! �� ������������ ������� ��������� ��� ������� ������ ?� �������'
���	 ��� ����� ��� ������ ������ :8*� ��������� ���������! �� ��1�	 ���� ���
����� ��� �� ���� ���� :;0>*� ��������� ���������! �� ���%� ��� ��2������ ��
������������ ���� ���� ����� �������� �� �� ���������� ����� �� ��������� �� ��
��������� �����������  � ����� �����	 :��9 ���  ���� +�$$$, ������ ��� �����'
��������� ��� ���� ������ ������� ���� ������� �� � ����� �� ��5'
�5� B������	
�� �� ��������� ����� �� ��� ���������� ���������	 �� ��2������ ������� ��
���������! �� ��1� ������ ���% �� ������

�� ������� � ������ ��� �� �����3����� �� �� ���������� ��2������ �� ��
���������! �� ������������ ������� ��������� ��� ������� ����� �� ������ ������
�� ����	 �� ������� �� ������������ �� ���!��� ��� ���������!� �����3����!	
������� �� ���� �������� �� �� �� �������� ������ ������ ��� ���!��� ��
��������� �	 �� ��������� � ��������� �� ��� ������ ��� ������ ��� �� ����	
�����������!� ���� ������ ��� ��� ��������� �� ������� �� ����� ������� ��
�$$� ��� 
��
	 �� �������� �� 7����� 5 �! �� ����� ����� ��� ������ ��� ��
����� ����� ��� �� ���� �� ����������� �� �� �������� ������ ��� ������ ���
�� ���� ��� ������3�� �! �������� �� ��������� ����� ������ ����� �� ��������
�� �� ������ �������� �� �$$� ��� 
��
	 �� ����������� �! �� ������ ����� +���
���� ������ ��� ������� �� �� �������� ������������ �� ������������,� ��
�������� ������� � ������ ��� � ����� ��� � ����� ������! ��� !��� �� �� ���� ��
�� ������������� ��2������ ������� �� ������ ��� ��������� ����� ������� ���
��� ������! ��� !��� �� 7����� 1�  � �� ������! ����	 �� �������� �����
��� ������ ��� �� ���������! �� ��1� ������ ��������! �������� �� ������ �����
������� �� �$$� ��� 
��
� F�� �� �� ������� �� ������� �� ���������! �� ���%	
�� ����� ��� ������ ����� ��� ����������! ��������� ��� �� ������ �����
������� �� �$$� �� �������� �� ��� �$%� �����	 �������� �! � ������ ���������
�������� �� 
��
� ��������!	 �� �������� ����� ��� �� ���� ��� �� ���������!
�� ���% �������� �����! ���� �� ������ ����� ������� ��������� �� �� ���� F��
�� �� ������� �� ������� �� ���������! �� ��1�	 �� ����� ��� �� ���� �����
��� ���������������! ��������� � ��������� ���� ����� ������� �� ��� �$$�
��� 
��
 �������� �� ��� �$%� ������
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7����� 5/ ����������! ����!��� ��� ������� �� �� ���������! �� ������������ ��'
����� ��������� ��� ������� �����	 �	+� � �,� :������ �� ���� �������� ��
�� �� �������� ������ ������ ��� ���!��� �� ��������� �	 �� ��������� �
��������� �� ������ ��� ������ ��� �� ����	 �����������!� ���� ������ ���
��� ��������� �� ������� �� ����� ������� �� �$$� ��� 
��
	 �� �������� �!
�� ����� ����� ��� ������ ��� �� ����� ����� ��� �� ���� �� ����������� ��
�� �������� ������ ��� ������ ��� �� ���� ��� ������3�� �! �������� +0�'
���� ��� �� ������������ �� ������������ �� ������ ��� �� ���� ��� ������� ��
�� ��1� ��� ���%	 �����������!�, �� ������ ����� ������ �� �$$� ��� 
��
 ���
����������� �! �� ������ ����� +��� ���� ������ ��� ������� �� �� ��������
������������ �� ������������,�

��



A� �������� ��� ���������� �������� +5, ��� �� ���� ������ �� ����� ������
��� ���! ������� �������� ����� ������ �� ������ ��� �� ���� �� �� ����� ���
��2������� �� �� ���������! �� ������������� ;� �� ��������� ����	 F������S��
��� .���� +�$$
, ������� �������� ��� � ���������! ��� ���������! �� ������������
������� ��������� ��� ������� ����� �� ������ ������������� ;� �� ����������
����	 �� ���E������ ��� �� ��� ����� �������� �������� �� ������� ����� �� ��
����� ����� �� ������ �� �������� �� �� ����	 ��������� ��2������� �� ���������
�!����� ��� �������� �� � ����� ���������! �� ������������ �� ��� ������������
�������������� �� �� ���������� ����������� ?� ��� ���E������ �� �������	 ��
����� )�������* ������� �� ������ ��������� �� ����� ��� �� ���� �������������
��� )���������* ������� �� �������� �� �� ������������� ���������� �� �� ����

#�� �	��
�
$
�� �
�� �	��	�� �� ���
��� ����	 �����	�	�

�� ����������� ���������� �� ��� ����!��� �� ��� ��������� �� �� ���������
�����	 �� �������� �� ���� ��� �� �������� ������ �������� ������� � ����
������� ����������* ���� �� ������ �� ������	 � J ��"� �� �� ������� ������
+��� ��	 �����������!	 ������� �� �� ���� �� ���" �� �� ��������� ������!,���

A� ��� ����� ��� ����������� ��������� ����� � J ���"� ��� ���� ��E��� ��
���������! �� ������������ ������� ������� ����� ��� ������� �C�������	 �	+� �
�,	 �� ����������� ��� ��2����� ��������! �����3������� ?� ����������	 ��
��������� �� ����� � J ���
5 ��� ������ �� �� ������ �� ���� ���� ��� ��
������ ������ ����� ������� �� 
��
� ?� ����� �� ����� ��� ��� ����� �� ����
����� �� ����� �� �� ��������� ��������� +��� B�������	 �$$(,�

�� ������ ���� �� 7����� 1 ������� ��� ����������� ����������9����� �� ��
����� ��� ������	 ��� �� ��� ��� �� �������� �� ��������� �� �� ������ �����
������� �� ���� �� �� �������� ������ F�� ���� ��� ������ �������������
�����9�� ����������� ����� ������ �������� �� ��� �$%� ��� 
��
	 �� ����'
���� ����������9����� �� ���! ����� �� �� ����� ����� ����������� �� �$%��

#� &���
���
��� %�� ����� ����	' 
�$	���	�� ���  �����

�� ����� �� ������� ���� ������������	 �� �������� �� ����� 
� �� 3���
����������� �������� �� ����� ���� �� �������  � ����� �! :;0>	 �� �����'
3������ �� �� ���������� �������� ���� ��� ��������� � �������� ����� ���� ��
������� F�� �� ����� ��� �� ���� !����� � ����� ���� ��� ������� �� �����!

�����&���K� ��� H���� 4�55)6 ������� �������� ������������ ��� : *���� 4�5��� �5��� �59:
��� �5��6 ��� ��� � ��%����%���& ���%������ �� ������ /�� �������� ��� �����* ���<�� ������
��� ��� ���� ���%���* ��� ��� �!���&� ���������* �� ���� �� ��� � ���%������ ��� ����� ��:9�
��5�� ��)�� ��)�� ����� ��:�� ��� ���� 

��-���& �%� ���&����& ����� ��� ���%���& '%�������� �� ��<�� ���%��� ��� ������� ��������
�� ��� ��<�� ����� �� ��� ���!��� ������ �� �59� 4)��)6 �������%��� � �L 4�� :L6 �� ������ ��
������� �� �� :L 4�� �L6 �� ��� - � 

����� ���������� ������?� ��< ���� ��� ��< �� ��� ���� ����� �55:� ����� ������� ���� ��
�%<������ �� ����������� ������� +�5��	)	� 4C������� )� @������� �������� ��� ������ ��
E��� ������� �5����5��B= C������� :� @H���%����� ��� ������ ����� �5����5��B6 ��� + ��
�G 5��� 4@+������� ����%��� �5����55:B6 
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���'����� �� ������ �������� �� ������� 7�� ������ �� �� ���� ��� ��
����� �������� � ����������� ���� �� �� ����� ���� �� ������	 ������ �� ��'
����� �����! ������ �� �� ����	 ���� ������� ����� �� �� �$$�� ��������
�� �� �$%�� +��� �������� �% ��� �������,� A��� � ������� D��	 �� ��� �����! ��
���������� ����� ��� ����������� ����������9����� �� ������� 5�
	 �� ���� �� ��
����� ���� ������� ��� �� �� ���� ��� �� �� ���� ���� �� ��������� �� ��
����� ������� ��������� �! �� ����� ����� ������! �������� ��� ��� ��������
�� �� �����

����� 
/ 8���� �����������

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

G���� ���� �� ������ �� 
��
 ���15 ��55� ���(�
+�C��� �� ����% �� �$%�,

 ����� ����� ���� �� ������� 
��6 
�$6 ���6
+��� �� ����������,

 ����� ����� ���� �� �C�������� %�%6 $�"6 %�%6

� P���� ����� )��� ������	* ����	 �� �������9� ��� L ��� J ��

�� ������ ����������� �������� �����������! ������  �� �����������! �����
�� ��� ����!��� ��� �� ��������� �! �C�������'�����3� ������������ �����	 ��
������� ���� �! P�������� �� ��� +�$$%,��� ?� �� ����� ��� �� ����	 ������
��� ������ ����� �! 
 ������� ��� !���	 ��� �� �� ���� ��� ��� �� �������� ���
�� ���� 7�� ������	 �� ����� �������� ���� �����������! �����	 ������
������ ����� �� ���� � ��� ����������  ���� ��� ��� �� ��������� ����� ��
����������� ����������9������

�� ���� ����������� �������� �� ����� ���� �� �C�������� �� �����
��� �� ���� �������� ��� �� ����� �� �C������� �� �Æ�����! ����� ���� �� ��
������ ���� �� %�% ������� ��� �� ���! ������� �� �� %�1 ������� �������� ��
:;0> ����� �� P����� +�$$�, ������� ������� �� ����� ��� ������ ��������
��� ������ �C������� ���� �� ����� �� ����� B�� ���� ��� 3� �� �����@ A���
���� ������ �� ���� �� ������ ������� ������ �� �Æ�����! ����� ������� �� ����
�������� �! P�����	 ���������� ������ ������� ���� �� ������� ������ ��������
����� ������� ������ �� �� �� ���� H?. � :;0> ������� ��� ���� �C�������	
�� �������� �� H?. 	 ���� �� �� ������ ���� �� (�1 ������� ������� �$"�'$
�
 �������� �� ���������� ������	 �� ����� �� �C������� ���� �� (�5 ������� ���
!��� ������ �� ���� ��������	 A��� ��� ����������	 ��� �������� ��� ��

��C�������& �� .�&%�� � �� M�������� �� �� 4�5596� ��%���� ��������&���� ����&� ��� ��
�!���&� ������<%��� ��&���!��* �� ����%���!��* &����� ����� ��� �59�� ��� ������ �'%������
�����E� ��������&���� ����&� ��� <���� ��� ��%��� �� ��� ����%���!��* &���� 

��-���& ���� ��� H��� (���� /�<�� J������ � �� ��� �!���&� &����� ���� �� D��� M
H ���
������ ��� � 9 ������� ��� � ) ������� �� ��� -����� ������ ��� �� ������� ��������!��* 

�	��� ����������� ������ + �� �G 5��� 4@+������� C���%��� �5����55:B	 C������� �� @������
�� E��� ������ ��� �������� ������ �5����55�B6 

�"



������ �� �C������� ��������� ��������! �� ��� ��������� ��� ���� �����	 ��
����������� ����������9����� �� ������ ����� �����������

#�� (���
	� ����� ��
� ��	 ���	 %���	����

�� ��������� �� :;0> �� �������! ���� ������� �� ������ ���� �! G���C����
+
��5,	 ���� � �2��� � ������! ��2����� ���� �� �� �� ������ ����� ���'
���� �� ������� ������ �� ���� ���� �������� A�� ���������� ����������
�������� +5,	 G���C���� ���� � ���� ����! �� �� ����� ������� ��� �������
��� ������ �����������4 �� �$$$ �� ������� �� ���� �� ��� �$%� ����� ������ ��
�����	 ����� ������ ���� ��� ��� �������	 ��� �� �� ���� 
� ������� ������
?� �� �������� ���������� �� ���� ��� �� ��������� ��� ��! ���������� ��� ��
� J ��
$ ��� � J ���$( ��� ���! ������� �� ���� ���� �� ��� ������ �� ����
�����! ����������� �� ��� � ���� �� ����� ����� ����� ����� ��� ������� ������
�����!���� ��� ��������� �� ����� ����� ������������ B����	 G���C����*�
������ ������������� �� �� ���� ���� �� �� ������ ����� ������� �� �2��� ���
������ ����� ������������� �� �� �������� �� �� ������� �� ��������� ����� �����
��� �� �������� ��� ���� ��������������  � �� ��� ������	 �� �� �� ���������
�� ���'������� ������� ���� �� ������� ������ ���� ������ ������ �����!����
��� ��� ���������9� �� ���� �������� ������� �� �� ������ ����� ��������

� �	�����	��

)�� !���
� �	���� 	������	��

A� ��� ��� �� 3��� ���� �� ������� ��� ������ ������ �����!���� ��� �� ��
��������� ����������� ��� ���� ����������� F�� �� ��� ��� ����� �� ��! ����
C����������� ����! ��� ���� � ���������� ����� ��� ���� ������ ���� �� ����
��������� ������� ��� ��� � !�������� ;�� 3������ ��� ��� ������ ������
�����!���� ��� ������ ������� �! �� ������ ����� ������� �� ����� ���
� ��2����� ��� �� �������� �� ��� �� �� ���� ����� �$%��

?� �� ������� �� �� ������ �����!���� ����������	 G������� +�$$%	 ���
�
"�	 �(��, ������ ��� T�� �������� ��������� �� ������'������ �����!���� ��
�����! � �����C����� �� �� ���������� ������� �� )�� �����!�� �� ���� �������* ���
�� ��������� �� ��������� ���	��������� ���	������ �! ����� ���	��� ������
+�5 ������� �� �� ����� �����, ���� �$%� �� �$"5 � � � ���� �� �� ������ ���
��� ��� ������'�������U �������� 7����� � ���� ��� �� ������'������ ���� ��
����� ����� ����� �� ��������! �������� �� ������ ���� �� ������������� ����
�� �� ���� �� ����� D��� ����	 �� �� ��� ������ ����� ��� �� ������� �!
G�������*� �������	 �� ��������� �� �� ������ ������ ����� �����3����� �����
��� ������ �� �� �������� �������� �� ��������� ��� ������� ����� �� �� �������

������ ��� /����� ��� �� '%���� �� ��� 7�����%����� �� �����<%�� ��� ������� ��&�
���������� �� � ����%���� <������ ��� ����� %���� ��� ��� ����*���? ������������ ���� ����
��� ��������� ��������� �� �%<��� ������ &����� @/�� &�!������ �* ��!� �%������� ���
����� �� ������&� ������� <* ����* �����& ���� ������& %� ��� ������ �� �%���* �!�� ���!���
�����B 4���� ��� /����� �559� � �5�6 
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7����� �/ .����� �����!���� ���� �� ������ ��� �� ����

������� 7����� % ���� �� �� ���������������� ����� �� ��������� �������
�� �� ������ ������ ������ ����������� �� � �����! ���������� �������'������
����� �� ������� �� ��������� ����� �� 7����� �� �����3����!	 7����� % �������
�� ����� �� �������I��������� ����� �� �� ������� ������ �������� �� ��� �� �����
�����!����� A��� �� ���� ��� ���� � ������ �������� �� ��� �����������	
�� ����� �� ������� �� ��������� ����� �� �� ������ ������� ������ �� ��������!
��������� �����! ������� �� � ���������������� ����� �� ��������� ������� ��
�� ������ �������

 � ����� �! 7������ �� ��� +�$$%	 �� �(,	 ����������! ��� ������ �����!����
����� �� �� �$%�� ��� �$"�� ��� �� �������� �������� �! �� ����� �����������
 �� ��� ����� ��������� ��� �������! �������� ��! ���� ��� �������� �������
��� T�� ����� ����������! ����� �� ���'�$%�� �� �� ������ ��� �� ����� �� ��
�����!���� �� �� ��������� �������U ?� �� ����� �� 0���� +�$$%	 ��� "�	 "�,	
T������ �� )������9��* �� ������� ������ �� ��� ������! �! ������������
�������! ��� ��������! �������� ������� �������� �� � ����� ����� �� �� ����
���� �������� � � � �� ������� ����� ���������� ����� ���������� �� �������
����� ��� ����������� ���������� �� �������� ������ 7��� �� ��������� ����
�� �������� �Æ�����!	 ��� ���! ������ ������� ���� ������� +�����!, ��������
��� ���� ������	 ��� ��� ��� ��� �����!�� �� �� ���������� �� �������� ������
7��� �� ���� �� �������� �������� ����!���	 ��� �� ��� �������� �� ����� ��
����� ���������� �����!�����U ;�� ����!��� ���� �� �� ������ ������3�� �!
0���� ��� ���� �� �C��������� ������������� �� �� ������ ����� ��������

�� ���������� �� ��Æ����! �� ���������� �� ������ ����� ������� ������
�������� ������ ������ �����!����	 7����� " ������� �� ����������� �� :;0>*�
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7����� "/ ����� ����� �����!���� �� ������� ����� ������ ��� :;0>*� ������
�� ����� ����� ����� �� ������ ����� ������	 ��� �� ����� ����� ������ ���������
����� ������ ����� �� �������� ����������� ����������
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����� ��� ����� ����� �����!���� ��� �� �������� ����������� ����������
 � �� ��� ��������� �������	 �� ����� ����! ��! ��2������ ��� �� ���� �����
������� �� ����� �����!���� �� ���� ��� ����� �����!���� �� ������ ������
������� �� �������� ������� �� �� ������ ����� ���������� �� ����� ��������
� ������ ����� ������� �� 
��
 E��� ���� �� ��� �$%� �����	 ��� ��� 
� �������
����� �� �� �� ������� �� ������� ��� ���� ���� ������� ��� ����� �����
�����!���� �� :8*� �������� ���� �C������� ?� ���������������! �������� ���
�� ������ ����� ������ ����� ��� ����� �! 
� ������� �� 
��
 �������� ��
�$%��

)�� ����	� $	���� �������	� %���	�

;�� !������� ��� �� ��������� �� �� ������ ������ ������ ��� ������� ��
�������� ������� �� �� ����� ������� ������� �$%� ��� �$$� �� �� ������ �
����! ����� ��������� ��������� ���'3������ ����� ����������� ��� ���'
��������������! ���� ��������� ������� �� ����� ������� ��� �����! �2�����
�� ����� �� ������� �� ��������� ����� ��������� �� �� ������� ������� F�� �� ���'
����� �� ���� ��������� ������� ��� ����! ����� ������������ ��� ������
��������	 ��� ��������� ��� ������� ����� �� ��� ����!��� ��� ���� ���� ��������
�������� �� �� ������� ������� B����	 ����� �� C��������� �� ����� ��������� ��
�� ������� ������	 ������� ������� �� ���� ������������ �� ��! ����� �� �
����������� �C����������

���� ��� ��� ��!� ��� �� ���������� �� ����� ������� �� ������ ��� ��
������� ������ ����� ��� ������	 ��� ��� ����!��� ���� ��� ������������ �������
���� 7����	 ������� ��� ����� ������ ��� �����!�� ����������� ��� ��� ��
�������� ������  � ���� �� �� ������ ������ ������ ����! �� ��� ��! ������� ��
������� �� ���� ����� +�! ������ �� )�� �����!�� �� ���� ������*,	 �� ��������
����� C��������� �� �� ������� ������ ��� ���������� ��� ��� ����!	 ����	 �������

��(���� .�&%�� � �������� ��� ���%�� ����� ����% �� ��� ���!��� ������ ������ ���� ���� ���
����� ����*���� ��� ��� ��� ������ ��� ��� - � ��� !���%���* ��������� 7� ������� ��� �����
����% ��� ����� ����*��� ���� &���%���* ���� <����� ��� ���!��� ����� ����% �������&
���%�� �55� ���� �� �!���%�� &�� �� 9 ��������&� ������ �� )��) �� �������� �� /�<�� � ���
������ ��� ����� ��� ������ ��%�� ������<��� ��� ���������� ����� �� .�&%�� � 

��(� ��!� ����������� ���� ��!���� ��;����� ����<������ ������%��� �� ��!����&��� �� �
�������<�� ���������3����� ������ ��� ����� ����������� <���� �� ����� ����*��� ���� ����
��� �!��%���� �� ��� ������� ����� ����%� �����%� ��!��& ��%��������%�� ����������� ����&
����� ��������� (� ��!� ��� <��� �<�� �� E�� �%�� � ���������3����� .����� %���� ���
<������� ����<������ ������%�� �� ������� � �� !��* <������ ��) ��� ��: +��� ���� � ��&���
� ���� ��� ����� ����% ���� ���� �%���& ��� �59�� ��� �5��� ��� �������� ��� �%���& ���
�55�� .�� ��* � ���� ���� ��)�� ��� ��������� ����� ����% �� �55� �� ��� ��� .�� ��* �
���&�� ���� �)�� ��� ����� ����% �� ��� ���&� �� )��) .�� ��* ����������� !��%� �� � ���
����� ����% �� ��%��������%���* ��������� �� ���� ������* <������ �5�� ��� �55� ��� ����
����� �����������* �������� �%���& ��� �55�� /�� ������ �� ���� ��� ������!� �%���* ��
������� �� %�������� ��<�� ��� ��� �������� <������ �5�� ��� �55� �� �&&��&��� ����*���
������� �� ��� �� ���!��� ����*���� �� ������ <* .�&%��� � ��� 9 ������� �� �������� ���
��� �������� <%� ���� � I ����� �� �%&&����� �� �%� ���������!� ����<������ /�� ���%��� ����
%�����&�� /����� ���� � I ������ �� ��!���� N���<�� !������� �� �%� ���������!� ����<������
������%�� �� ����� � ��� � ���� !����� �� ������ �� ���� ��� �!��%���� �� <��� ��� �����
����% ��� ��� ��<�� ������ <%� �� �� !��� 







�����!���� �� ��� ��� �������� �������� �� ��������� ��� ������� ����� ���
�C��� �� �� ���'���������� ������ ������	 ������� ������� ��� �� ���������
������� ���������� �� ��9� �� �� ������ ������ ��� ��� ����� �� ��������  
����'����������� ������ ������! ����� ��� ������ ��� �� ��������� �����
C��������� ��������� �� �� ������� ������ ��� ����! �����!�� �� ������'��������
����� �C��� �� �� �������� �������� �� ��������� ��� ������� ������

;�� ����! ������ ������������ ������� ���� ����������� ��������� �������	
���� :8 ��� :;0>	 �� ���� �� C��������� �� ��������� ��� ������� ����� �� ������
8�������	 ���� ���� ������� �������	 �� �� � ���������� ��� �� �� ��� ��������9�
�� ���������* ����� ��������� ��� �� ��� ����� ��������� �������� �� �������
����� �� ������ �� ��������� �� ������� �! � ������� ����� ���������� ����	
�� �� ����������� �� �� �������� ����� ������� ��������� �� ������ ��� ��
����	 �� �������� ��� �������� C��������� �� ��������� ��� ������� ����� �� ��
������� ������ �� ��� ������! ��� ���������� ��� ����� ����� ���� ��� ��������
�������� ��� �� � ��������� ���������� ����� �� �������� ������� �� �� ������
����� ������� ����� �� ���'�$"��	 �� �� ��� ���������� ��� ������ ���� ���
��� ������� ��� �� ������!*� ������ �����������

)� &���
���
��� %�� (����	

A��� ��� ����! ���������� �� ������� �� �� ������ ����� ������� �� ��
��������� ������ ������ ��� �� �����������������! ���� ��������� �������	
���� ��!� �� ���������� ��������� ����� ���� �� ������� ������ ����� ����
������ �� ����� �������� ��� ����������� ��!� ���� ������� �� ����������
������ �� �������� ������� �� ���������! ��� �������!���� ���������	 ��� ��
����! ���������� ��������� ;�-& +
��(	 ����� 1��, ������� ����� ��������� ��
�� ���������� �� �������'��� ������ ��������� ������'����������� ����3�� ��
������ ������� �$"� ��� �$$$� 7�� �������	 ��� ����3� ���������! ���� ��
����'���� �C��������� ���� ���� �16 ��� �56 �� 7����� ��� P�����! �� 
16 ���


6 �������	 �����������!� 8�������	 �� ����3� ���������! ���� �� �� ����
�� ������! ��������� ���� ���� ��� ������� �� ���� ��� �16 �� �� �������'���
���������� �� �$$$�

���� ��� ��� ������� ��� ���������� ��� ��������� ����� �� ���������������
�� �� ���������� ������ �� ����3� ���������� �� ������� 7����	 �� ���� �� ��'
�������� ������� �� ��������� �� ������� �������� ������� �� ������� �������
�� �� �������� �� ����� ������ �������� ��� ����3�� ��� �������� �� ��������
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$�	 �("�'%%$�	 "5��'$�$�	 $�$� ��� $
$�, ��� �� !���

��
�

.���� �� 8��� �$"$	 ���� ��� �����! ������ �� �������� �� �� -.� �� � ���'
��� �������� ��� �� �������� �� ������ ������� Y5�	��� ��� Y$$	$$$� F��������
�� �$"$	 ���� ��� �����! ������ �� �������� �� ��� �������� ���������	 �����'
�������� �� ������! ��� ��������! ��������	 ��� ��� �������� ���������!���

G���  ���� �� ��� +
��5,	 �� ����� �������� ������� �� �������� A� ��E���
������! ��� ��������! �������� ���������! ������ ������� ���� 7�� ��� !����
�� �������! �� �������� ������ �! ��5� ���  �������  �1 ��� � ����������!
����!��� ��� ������� �� ��2����� ���������� �� ������� �������� ��������

*��	��
+ *�� ��	�
�� ����

A� ��������� �� �����! ������ �! ��������� +�, ����������� ����� ��� �� ���
����� ��� �1	 +��, ����������� �� ��� ��� �� �� ����� �����	 ��� +���, ����'
������� ������ ��������� �� �������! ������3������� �� ������ �� ���������
������������ ��� ������������! (�
 ������� �� �$%�	 ��� ������� (�� ��� (�$
������� ��� !��� �$$�'
��
� A� ��������� �� ���� ������ �! ��������� ��
����'�����!���

A� �������! ����������� ���������� �� �� �� ���� ���� ��� ��� �����������
7����	 � ��'����� ������� ��� �� �������� �� ������ ����� �� �� �
 !����
�� �������� ��� �� ������ ��� �!��� �� ��������� �� �� ����� ����������

��(� ��!� ��!����&���� ��� ��������& ���������!� �����E������� ���� %�����&�� ���%���= 4�6
����%���& ����!��%��� ����� �����* ������&� ��� ���� ���� :� ���� ���� ��� ��%��* ���%
��&�� 4��6 ����%���& ����!��%��� ����� �����* ������&� ��� ���� ���� :� ���� ���� ��� ��%��*
���% ��&� <%� ��%���& ����� ��&�� �� �'%�� ���� ��� ���% ��&�� �� 4���6 ����%���&
����!��%��� ����� �����* ������&� ��� ���� ���� :� ���� ��� ����� �� ��� ��%��* ���%
��&� 

��������� �5�5 ��� �55� <��� �����* ��� ��������* ������&� ���� �������� �� Q55�555 
������� �55� ��� )��) �����* ��� ��������* ������&� ���� �������� �� Q������� ���
Q)������ ��������!��* 7� )��� ����� !��%�� ���� ������ �� Q)������ ��� Q������� ��������!��* 
��&�����& �� �55�� �������� ������� ��� ����&��� ��� ��� �� �������� ������� �� ��� ���
��������&������ &��%� 4������ ��������& �� ���� ���� ��� ������ ����%�6 (� ������ C%���
�� �� 4)���6 ��� ������&� �����* ��� ��������* ������&� �� ����� �������� !��%�� 
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������	 ��������� � ����������� ������ ������� ������ ��C����� ('5 !���� ��
������� ��������� �� 3��� �� ��������9������ A� ��� �������! ����������� ��
��� ��������� � ('!��� ���������! �� ������� ������ �� ������� ����������

7�����!	 ��� ������� ������ �����!���� �� ��� �H?�$ ����� +��'%�	 "�'"(	 $

��� $1'$5, �� �� -����� ���� ��� �$%� ��� �$$�	 �H?$
 ����� +�'�1���	 �1
�1'
%(���	 %1���'%5���	 ��� $
���'$5���, �� �� G;�?�� �������� ��� �$$�'
���	
��� �H?
��
 ����� +�'�1���	 �1
�1'%(���	 %1���'%5���	 ��� $
���'$5���, ��
�� G;�?�� �������� ��� 
��
�

*��	��
+ *� ��
�� ��	�
� ��� ����� �����
	�

7�� ��� ���������� � ��� !��� �	 �� ��� ������������ �� �� ������ �� ����
������ ��� ����	 ��	�
� 	 �� ������ �� ����� ������ ��� !���	 ����
� � ������
��������	 �
�� ��� �� �������� ����� �
�� F���� �� ���������� ��������������	
�� ������� ��� ������� ���� ������ � � �� ����� ��� ���������� ��� �������
��� ������� ����������� ����� � �����	 �� ������� �� ����! ���� ���� ��

��� ����� � �� !��� � ��
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����
� ��	�
� �
��
�
�

���� �
� J � �� ���������� � �� !��� � ������� �� �� ���� ������	 ��� 9���
��������� H���	 �� ��������� �� ������� ������ ���� ������ �� ��� ����� �
�� !��� � ��

�� J
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�

����
� ��	�
� �
�

��
�

���� �� J
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�
�
��

�� ������ ��� ��� ���������� ���� ��� �������4 )�������* �������	 ��	 ���
)���������* �������	 ��� 7�� ��� ����� � � ��� �� ��� !��� �	 �� ����� �����

�����! �� �������� �� ��� J
�

���

��
N���	 ���� �� ������ N� ��� ��

������� ����� ����� ��� �$%�#�$$�4�� ��� �� ����� ���� ���� �� ���������� ��


�� J
�

���

������ 	 ����

������� ������� ������� 7����	 �� �� ���� ���� �� ��� �� -.� ��������
������ ��� ����� �� ������ ���� �������� ��� ����������� �� �����! �����
���� +�
� J �,� ������	 �� �� ���� ���� ��������� �� �$%� *���� ������*
������ �� *����� ���� ������* ��� ����� �� �$%� �� ���! ��� ���� �� )����
������ ���� �����* .���� �� �$%� ���� ����������� �� �� �����! ������ ��!
��� ��� ������ ���� !��� ��� ���� �������!�� �� ��� �� ���� ���� ����� �����
�� ������ ��� ������� ��� ������� ����������� ����� � �����	 �� ���� ������

��C� � �������!��* ����*���� �� ��!� ����� ����� ���������!� ���&����& ������= �59� &��%�
��&��� �55� &��%� ��&��� ��� )��) &��%� ��&��� ��������!��* /�� ���%��� ���� ������ 


$



��� ���� ����������� ��� ��������� ��

��	�
� J
�
�

�� ����
�
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� J ��

����	 �� �� ���� ���� ����� �� �$%� �� ������ �� ����� ������ ���� ��������
�� ��������� +�	 �'�(	 �1'
� ����� ����, ���� ��������� �� �$%� �� ��� ��������
�� ������ ������ .���� �� �$%� �� ��� �������� �� ����� ������ �� ����� �����
���'�� �������� �������� ����� �� -.� ���� ���� �$%�'�$"��
7����	 �� �� ������ ���� ��� �$%� ��� �$$� ���� ������ �� �������� ��

���������� 7�� �$%� �� ��������� ��� �'�$	 
�'(1 ��� �(5 ���� ��� ����	 ���
��� �$$� �� ��������� ��� �'�5	 ��'�$	 
�'(1	 �(5� A� ��� �������� ���� ���
���� ����� ���������	 �������� 1( ���� ��� ���� ��� �$%� ��� 1� ���� ���
���� ��� �$$� �� �� ����� �����������  ��������� ������� ��� ��� ���������
�� ��� �� ������� ������� ������� �� ���� ��� ���� �� ��� ������! ����
�� ���� �������� �! ���������� ������ +��� ����������4 ��� .�E������	 �$"(,�
?� �� ������ ����	 �� ������� ���� ������ �� �$%� +�$$�, ��� ($�( +(��",
���� ��� ����	 ��� ��� ������� 1(�5 +1��1, ��� ����� (
�" +(
�%, ����
��� ����� ����� ��������� ������� ��� ������� ���� ������ �� �$%� +�$$�,
��� ($�$ +(��1, ���� ��� ����	 ��� ��� ������� 1
�� +("�%, ��� ����� (5�"
+((�$, ���� ��� ����� ��� ��	 ����� ��������� ������������� �� �������
���� �� ����� ��� �������������� �� ������� ���� �� ���� �� �����������
�� ���������� �� ��� ������� �� ������� �� ��������� ���������� �����
�� ��������� �� ��� �������� �� ���������� �! ��� �������4 �� 3��� ���������
��������� ���� �2���� ��� ������ ��������� ���� �����3� ������ �2����� A�
��������� ���� ������� �� ��� ������� ���� ������ �! ���	 �! ����� ���
�������� ������ ������ �� ��� !���� �� ��� ���� ���� ������� ���� ����
��� ���� �� �������� �! ���������� ������� �� ������� �� �� ����� ���� ���
�2������

7�����!	 �� �� ������ ���� ��� �� !���� �$$�'
��
 �� ���! ��� �������'
����� ��� ���� ������ �� �$$�� �� ������ ���� ��� �$$�'
��
 �� ������ ���
������� ���� ���� �� ��� ����� � �� �������� �������� �� ��� �$$� ������
��� �� �����! ���������� ��� ���� ������ �! ��� ��� ������ �� ��������
�! ���������� ������ +��� ����������,� F������ �$$� ��� 
��� ������� ����
������ ��� ��� �������� �������� ���� �� ��������� �! ( ������� ��� ������
?� �� ��� ���������	 ���! � ����� �������� �� �� ����� ����� ����������� �����
������4 ����������� ��� �$ ��� !�������

*��	��
+ *�� ������
� 
� ���� ����

 � ��������� �����	 ���� �� ���� ��� �����! ������ �� �������� �� ���� �����
7����� $ ���� �� �� ���� �� ����������� �� ��� �������� �� ��� ���� ������
�� ��������� ���� ���� +��� ������� �� �������� ����� �� ���� ������	
���� �� � ���� ����,� A� �������� ������� �� �� ��������� �� ����������� ��

��7� ��� %���� �����!��� �� ������ ����� ��%�� �� ���� ��� ���% �%<�� �� ��&%���
������& ��%�� ��� ���� ����%����� <* ��� (���� ��� :� ��%� ���� ��� ������%��� �� �59��
�� ��� ��� ��������� %���� �59� 

(�



1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

Year

T
op

co
de

d 
sh

ar
e

All individuals

Skilled

Unskilled

7����� $/ ���� �� ����������� �� ��� ��������� �� ����� ���� ������� ��
�������� ���� ����� ��� ����������� ���� �� ����� +�����, ����� ���� ����
�� �������� ���� ����� ������� +���������, ������ �� ������� ������3������
�� ����� �� ����� �������� ����� �$""	 ��� ������! �������� �����������

����������! �� �� ���� ����� ������ �� ��2����� ���������� �� ������� ��������
�������� F������ ��� �������� ��������� �� �������!��� �������� ������ �!
�� ��E������� ������ ��5	 �� �������� ���� ����������� ����������� ?� �� 3���
���������	 ������� H;	 �� ������ :;0> ��� ���� �� �������� ������ ������
�������!��� �! ��! ��E������� ������� ?� �� ������ ���������	 ������� -&	 ��
������ -��� ��� &�H���� +
��
, �� �������� ������! ��� ��������! ��������
����� �$"$ �� �� �$"" �������� ������ �� Y$$	$$$ ��� Y
5	���	 �����������!	 ���
��� ���� :;0> ��� �������� ������ ������ �������!��� �! ��! ��E�������
������� ?� �� ���� ���������	 ������� .	 �� ������ ��� �� ��� ������ �� ��
�������� ������������ �� .����� �����������	�	 ��� �������! �������� ������ �!
�� ��������� ��E������� ������ ��� �� ������� �! �� .����� �������������

����� �� .����� ����������	 �� ���������� ������������ �������� �� �����
�! � +�, J �� + 	�,�	 ��� ������� ��� �� ����� ������� �� ������� ������
����� � ��� � �� �C��� �� !	+!� �,� B����	 ��������� �� �� ���� ���������
! �� ��Æ����� ��� ������������ �� ��E������� ������ ��� ��� �������� ���������
A� ������ !���'���3� ��������� �� !� �� �������� G�� "�+�, ������ �� ��������
�� ������� ��� ������ ������� ��� � �� !��� �	 ����	 "�+�, J + �	�,

�� 	 ��� �����
������ ���������	 ���"�+�, J #$���!��� � !� ��� �� F���� �� ��� �����������
������� �� �������� �� ������� ��� ������ ����� � ��� �	 �� ������� ;G�

�	.�� � ������ ��%�* %���& ��� H����� ������<%���� �� ����������� ����� ������<%������ ���
H�����* ��� ���3 4)���6 
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7����� ��/ �� ��E������� ������ !�	+!� � �, ��� �������� �������� ��� ����'
������� �! ����� �� ���������� ��� �� ��� ������ �� �� �������� ������������
�� .����� ������������

��������� �� !�� �� ���� ������ �"�+�
�,� �
�� ��� ����������� ���� �� �������
�� �� ��� ������ �� ��� ��� ��������� +�� �� ������ �� ���� ����������� ���
����� ��$"�, 7����� �� ���� �� ������� ������ ��������� �� �� ��E�������
������	 !�	+!���,	 ��� ��� ��� ���� �� ��� .����� ��������� ���������� ��
��E������� ������ �� ������������! ��15 ����� �$"5 ��� ��� ��������! ���������
������� ��%�

7����� �� ���� �� ���� ����� ������� ��� �� �������� ��� �� ����
����������� ����������� �� �������� ��� �� .����� ��������� !���� ���!
������� �������� �� H; ��������� �������� � ����� ������ ��� �� ����!� �����
�� �������� ��� �� .����� ���������� ��� �� ��� �� �� ���� ��� ���� ���
���������! ���� ������� ����������� ��� ��� �������� �� ���� �� 7����� $� ���
�� ���� �! �� -& ��������� �������� ��� �� �������� �� �� ����� �������
��� �� �������� ����� �� �� �$"�� ������ ��� ����� �� �� �$$��4 ���� ���
���������! ���� ������� ����������� ��� ��� ���� �������� ���������� �� ����
�$"" �������

*��	��
+ *�# ��	�
�� ����� ������ �	��		� �������,�

�� ��������� ������ ����� ������ ��� �� !���� �$%� ����� �$"$ �� ���
���� ���� �����'������ �����!� +��������
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