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

������� �������� ������ ∗ 

����� �����† 

��� ���� ���� 

�������� 
T��� ����� ��a��a��� ��� ����-���� c��� �� ������������ �� F��-

�a�� b� ��c����� �� ��� ���� ��c������ ������ �� ��� �a��� 1990�. T�� 
���b�� �� ��a�� c������� ��c��a��� ��a���� ������ ��� ��c������ a�� 
��� ������������ �a�� ���� b� ���� ��a� 13 ���c���a�� ������. I� 
��� a�a�����, ����� �������-a�� ��� ��� �ac� ������������ ��� 
�� ��a�� c������ a�� �a�c��� �� ����� ��� ���a���� �������� ���-
��� ��� ��c������. T�� a���a�� ���c� �� b���� ���������� ������ 
��� ��c������ �� �����a��� ��� a 6 ��a� ������-�� ������. A���� 6 
��a��, ����� �� a 25% a���a� �a������ ���a��� ��� b���� ����������. 
M����� �� ���������� ��c���� ���a���� a���� ��� ��c������ b�� a�� 
����� 10% ����� a���� 6 ��a��. T�� �����a��� �a�� ���� �� 14%. 
JEL: J65, J64 
K�������: U�����������, ��a�� c������� 

∗I ��a�� P�� J��a�����, T���a� P���a�����, P���� F���������, R���� U����a��, 
Ma��� Sa������� a�� ��� �����a� �a���c��a��� �� IFAU ��� ������� c������� a�� ���-
��������. I a��� ��a�� R�c�a�� B������� ��� a���c� �� ��� �a��� ������� �� ��� �a���. 
T�� ��a�c�a� ������� ���� Y��� Ja������ �����a���� �� ��a������� ac����������. 

†I�������� ��� Lab��� Ma���� P���c� E�a��a���� (IFAU) a�� D��a������ �� Ec����-
�c�, U��������� �� H�������. E-�a�� a������: �����.�����@��������.� 
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T�� ����������� �� ��� F������ �c����� �� ��� 1990� �������� a ������ 
����� ��� �������� ��� c���� �� ������������. A���� a b��� �� ��� �a�� 
1980'�, ��� �c����� ���� ���� a ���� ��c������ a�� ��� GDP ������� ��a-
�a��ca��� b� 10.5% b������ 1990 a�� 1993. C�����������, ��� ��������-
���� �a�� ���� ���� 3.2% �� 16.6%. T�� �c����� ��a���� �� ��c���� �� 
1994 b�� ������������ ���a���� ������������ ����. 

T��� ����� �����a��� ��� ���c� �� b�c����� ���������� �� ������ �a��-
���� a�� ����������. T��� �� ���� b� a�a������ ����� �������-a�� ��� 
��� ���� �������� �� a ��a�� ��a� c����� ���� ������ ��� F������ ��-
c������. T�� ��� ���a �� ��a� ��a�� c������� ������� a� ��������� ����c� 
�� �a��a���� �� ������������ a� �a��� ������ �� ������� a�� �����ac�� a� 
��c�. T�� ���a���� �����a��� ��� ����c���� ���b��� a������ ���� ���������' 
��c������� �� �a� �� ��� ��a�� �����c���� ������� ����. 

T�� ������� ���c���� a�� a���a� �a������, ���������� a�� �a��� �� 
��� ����-��c������ ������ 1994�1999. T���� ���c���� ��a���� ��� ������-
��a���� ���c� �� ������������ �� ���a� ca���a� a�� ������ ���������� 
������c�� ���c� a�� ����� �������� �� a� �ca�����. T��� a��� ��c����� ��� 
���� ��� ���c��c ���a� ca���a� ���c� �� ����ca��� ��� �a�� ��c�� �� ��� 
�����ac����� �����a����. 

Ma�� �a���� a�� �����ac�� ������� �a�� b��� a�a����� �� a ���b�� 
�� �������� �������. T���� ������� �����a��� ��c�� �� ����a����� ����� 
��������a�� a�� ��-�������� ���c��� a�� ���a������ ������ ����a��� �� ��ac�� 
�� ��� �ac���c�����c c���������. T�� a����ac� �a� ��� b��� ���� �� 
����� �c�����c ������ a���c�a��� ���� ������ ��c������ ����������. 

T�� F������ ��c������ �a� a� ������� �c�����c �����. T�� c����� 
�������� a���� �����b������� �� �������a�� ��� c��������c�� �� a ������ 
��c��a�� �� ������������. A �����b�� ��a�bac� �� ��a� ��� �������� �� ��� 
��c������ ����c�� ��� �����a���ab����� �� �������. H������, �� �� ������a�� 
��� ����������� �� �������a�� ��� �����ca����� �� ������ ��c������ �� a ���-
��a� ����� �� ���� �� ��c��. A��� �����a� ����c���a� c�a���� �a�� ��ac� �� ���� 
������ �c�����c ��������� a�� �������� a ���� ������� ca�� �� ������ ��� 
�������a����� ��� ��c�a�����. 

T�� a�a����� �a�a ��� �� a ���������a���� 10% �a���� �� F������ ������� 
�������� ���� 1987 �� 2000. T�� �������� �a�a ��c����� ���a���� ������a���� 
�� �ab��� �a���� ��������� a�� a���a� �a������ a�� c���a��� a ��c� ��� �� 
����� ��������a� c�a�ac�������c�. T�� ��� �a��ab�� �������� ������a���� 
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�� ��� ��a��� ��� ������������. I� �� �b�a���� ���� �����ac�� ������� 
�������� a� ��b ������� a� a �ab��� ��c� a�� �� �� c��c��� b� ��� ca�� 
�������. U���� ����� �a�a �� �� �����b�� �� �������� ��a�� c�������. S�c� 
������a���� �� ����ca��� ��� a�a��ab�� �� �������� �a�a. T�� �a�a ������� 
��� c�a�ac�������c� b�� �� ��� c���a�� a ��� ���������. 

C���������� ��� �a������ �� ������ca� a�a�����, ��� F������ ��c������ 
�a� �����a� ������ a���c��. Ma�� ���� c����� ���� ������ ��� ��c������ 
�a���� �� �����b�� �� ��� ��a�� c������� �����a� �� a b��a��� ��������� �� 
�a�� �a����. T�� ������ ��a���� �� ��� ��c������ ���� ������c��� a�� 
���� ��ac� ���c���. T��� ����c�� ��� �����b������� �� ���� a�� ������� �� 
a���c��a�� ��� ������ ���c� ����� ��a���� ��� �a������ �� ��� a�a����� ba��� 
�� �����ac������. I� ��� a�a�����, ��� ��������a�� ���������� ��� �� ��a�� 
c������ a�� c���a��� ���� ��������a�� ��� ���a���� �������� ������ ��� 
��c������ ������. 

T� c������c� a �a��� c���a����� �����, ��������a�� a�� �a�c��� b� 
��� ���-��c������ ��c��� ��a������ a�� a ���������� �c��� �� b���� ����-
������ ��a� �� �����a��� ����� ����� c�a�ac�������c�. Ma�c���� acc����� 
��� c����������a� �������c�� b������ ��� ������ a�� ��� ��� �ac� ��a� ���� 
�����ac�� ������� ��� �������� a� ���������� a�� �b������. A �������a� 
������� b�a� a����� ���� ����� ��� a�� ab�� �� ��� a ��� ��b b����� �� 
������a���� a���� ��� ��a�� c������. I� �� a����� ��a� ��� �������� �� ��� 
��c������ �a��� ��� ����c���� ���b��� ��c� ��a���� ��a� ������ ����a� 
�c�����c ��c��a�����. T� ������a��� ���� ��� ����c���� �� ���b����ab���, 
��� �������c�� b������ ��� a�a����� ������ a�� c���a��� �� ��� ������ 
b����� ��� ��c������. 

T�� a���a� �a������, ������ �� ���������� a�� �a��� �� ��� ��������-
a�� a�� �b������ ����� ��� ��� �� 1999. T�� ��a�� c������ ����� ������ �a��� 
a�� ����-�a����� ������ �� a���a� �a������. I� 1999, ��� a���a� �a������ 
���a��� �� 25% ���� c���a��� ���� ��� ��a� �a������ �� ��� �a�c��� ��-
������ �����. M��� �� ��� ������ a�� ����a���� b� ����� ���������� �� ��� 
��a�� c������ ����� ��a� �� ��� c���a����� �����. T�� ���������� ����� 
�� 10% ����� a�� ��� �����a��� �a�� ���� �� 14% �� 1999. T��� ����ca��� 
������ ������������ ���������c� a�� ����c�ab�� �a�� �ca�����. 

T�� �a��� �� ���a����� a� �������. T�� ���� ��c���� ���c����� ��� ���a��� 
�����a���� b�����. S�c���� 3 �������� ��� �c�����c ����������� ��c����� 
�� ��� �����������a� ��a������ a�� ��� ��c������ �� F���a��. T�� �a�a a�� 
���c��b�� �� S�c���� 4 a�� ��� ������ca� ���a���� �� ���c����� �� S�c���� 5. 
S�c���� 6 �������� ��� ������� a�� ��� �a�� ��c���� c��c�����. 
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T��� ����� �� ���a��� �� ��� �������� b�a�c��� �� �����a����. S����a� ��-
c��� B������ ������� a������ �� �������� ��� ca��a� ���c� �� ������������. 
B��� A���a��a�a� (2001) a�� G������ & J���� (2001) a�a���� ��� ���c� 
�� ������������ �� ���'� ������ �a��� a�� ��� �a��� �a�a ������� �� 
����c��� ��� ����c���� ���b���. A���a��a�a� (2001), ��� ��a����, �����-
a��� a �ca����� ���c� �� 14% ����� ��a�� a���� ������������. A���a��a�a� 
(2002) ���� a �����a� a����ac� b�� ��c���� �� ������������ ���������c� 
���c� ��� ���� �� b� ������ ����c�a��� ��� ����� ��������a��. 

G���� (2001) a�� G���� & T������ (2005) ����� ��� ���c� �� ����� 
������������ �� a���� �ab��� �a���� ���c���� b� ����� ��� ��ca� ����-
�������� �a�� a� a�� 16 a� a� ����������. T�� ���� ����� �����a��� ��a� 
3 ������ �� ����� ������������ ��a�� a����� 1 ����� �� ������������ 
10 ��a�� �a��� �����a� ��� ��c��� ����� �����a��� a �a�� �ca� �� 13�21% 
a� ��� a�� �� 42. T�� ���ac� �� ����� ������������ �� a��� a�a����� b� 
N�������� S�a�� (2004) ����� S������ �a�a c������� ��� �a�� ��c������ 
������ a�a����� �� ���� �����. U���� a ����� ���� �a���� ���� ���c��, �� 
���� ��a� ��������c��� ������������ a���� c��������� ��ca����a� ���ca-
���� ����c�� a���a� �a������ b� 17% a���� 5 ��a��. 

M��� �� ��� U.S. ������� ��c�� �� ��� ���c� �� �����ac����� �a���� ��a� 
������������ �� �����a�. T��� �a� b� �a���� ����a���� b� ��� �ac� ��a� 
������������ ���a����� a�� ��c� ������� �� ��� U.S. ��a� �� E�����. 
T���� �����ac����� ������� �����a�� a ������a� �������� �a�a����� ��a� 
������������ �ca����� �������. Y�� �� �� ����������� �� c���a�� ��� ���-
����. A ���������� ��a������ ����� �����ac�� ��������a�� a�� c���a��� 
���� �������� ��������a�� �a� �������c�� b� Jac�b���, LaL���� & S��-
���a� (1993) a�� �� �a� b��� �a��� a������ �� a ���b�� �� �������. T��� 
a�a���� ��a������ �a������ ����� �a�a ���� P�������a��a ���c� ������� 
���� ��c������ �a���ac������ a� ��� ����. T�� ����� ���� 25% ����-���� 
���� ���� �����ac����� ���c� �� a ���a������ ���� �����a�� c���a��� ���� 
����� ������� ���� ��� U.S.� 

K��� (2002) �������� a� �������� �� �����ac����� a�a����� a�� ��-
c����� �����a� ������a����a� �������. F�� ��a����, B�����, D����a��, Ma�-
����� & M����� (2002) ������� a ���c������� a�a����� �� �����ac�� ������� 
�� F�a�c� a�� G���a��. T��� ��� a���c�a���� b������ �����ac����� a�� 
�a������ ������ ���� �� �a��� ������ ��a� a ��a� �� ��� a ��� ��b. A������� 

�Fa���c� (1996) a�� K������ (1998) ������� ������� �� ��� U.S. �������. 
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�����ac�� ������� �a�� ������� ������������ ���a����� ��a� ����� ���a�-
a���� �������, ���� ����� ����� ���� ������ ������������ ���������c�.� 

H�������, M��� & Sa��a��� (2006) a�a���� �����ac�� ������� �� N��-
�a�. T��� ��� ��a� �����ac����� ��c��a��� ��� ���bab����� �� ���� ���� 
��� �ab��� ���c� b�� ����c�� a���a� �a������ ���a������ ������. T�� �a��-
���� ���� �� 5% a���� 2 ��a�� b�� ���a���a�� a���� 7 ��a��. T�� S������ 
�����ac����� ����� b� E��a��� & S������ (2006) ������� ���-�a�a�����c 
�a�c���� �����a���� �����a� �� ���� �����. T��� ������ �����ac�� ������� 
��� 12 ��a�� a�� ��� a ���������� ���c� �� ������������ ���c� �� a����� 
4 ���c���a�� ������. 

� �������� ����������� 

��� ������������� ��������� 

T�� �����������a� ��a������ a��c�� b��� �ab��� ������ a�� ���a�� ��-
c������.� T�� ������a���� ��c�a���� ��� ���c��� ���� a�� ab�� �� a����� ��� 
���b�� �� ��������� �� �a���c��a��� ������a�� ��� ���� a�a�����. M�������, 
��� ������������ �����a�c� ������ a�� ��� �a�� ������� a�� �������a� �� 
����������� ���������� ��������a�'� ��c������� ��� ��-����������. 

F������ ��������� ���� ������� a �������� ��a��� �� �a� �� �������. 
T�� �a� a����� �����ac��� ������� �� ����� �� a� �c�����c �� �����c���� 
���a��� ��a��� �� �� a ��a�� �� a� ��c� �� c����� ����. T���� ��a���� ca���� 
b� ������a�� a�� �� ���� b� ��� ca�� ��a� ��� �������� �� ��� ab�� �� ���� 
����� ��b� ��� ��� �������. I� ��ac����, ���� �������� ������ �����a� �aca�c��� 
a� ��a�� ��� ����� ������. A� a��a�c� ����c� �� �����ac����� ���� b� ����� 
�� ��� ������� ���� ��� �� ��� ������ b����� ��� �a��� ��������� �� ��� 
������ �� ���� ������� �� ��� ���. I� ��� ca�� �� ba������c�, ��� a��a�c� 
����c� ���� b� ����� ��� ����� b����� ��� �a���. 

A� ��� ���� �� ��� ��c������, �����ac�� ������� ���� �����b�� ��� �a������ 
���a��� ������������ b������ ��� 500 ������� �a�� �� ���� �a� ������ 
���� ��a� ��� ������ (10 ������ ���c� 1997) a�� ���� ���b��� �� a� 
������������ ����. F�� ��� ����a� ��c��� ������ ���� �a������ ���a��� 
b������, ��� b����� ����� �a� 55% �� ���-������������ ��c��� (�� 2003, 
����� ��c��� 1,178 �����/�����). O�������� ���� ��c����� ��� ba��c a����-

�O���� G���a� ������� ��c���� B���a & M������ (2001) a�� C��c� (2001). 
�S�� K�����a & U����a�� (2006) ��� ���� ���a��� �� ��� F������ �ab��� �a���� �����-

�������. 
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a�c� ���c� �� ��b��a���a��� �����. F�� ��a����, �� 2003 ��� ba��c a����a�c� 
������� c���� ����������� �a� 23 ����� ��� ������� �a�. 

U��������� ��������a�� ���� �������� �� ��� �ab��� ��c� �� ��c���� b�-
�����. E�������� ��� �a�� ���� �ac� a �a����� ������ b����� ���� ��c���� 
������������ b������. B����� 1993 ��� ������ �a� ��� ����� b�� �� �a� 
b��� ��c��a��� ���c�. D����ac�� ���������� ��������a�� ��c����� b������ 
a���� a ���-���� �a����� ������. T���� ����� c��a�� a� ��c������ ��� ����-
������ �� ��������. I� a�������, ��� ������a���� ������ b� ����ab�� �� ��� 
�����a�� ca��� b�ca��� a ��c����� ab��� ��� �����ac����� �� ��������. 

D����ac�� ������� ���� ���� ���������� ��������� ���� �����b�� ��� a 
�����a�c� �a� a� ��� ���� �� ��c������. A ���-�� �a����� �a���� ������-
��� �� ��� ���������� ������� a�� �� �a� ����ca��� �������� ������ ��a� a 
������� �a�a��. A� ��� ���� �� ��c������, ��� �����b����� c������a ��� ��� ���-
��a�c� �a� ���� 43 ��a�� �� a�� (45 ��a�� ���c� 1995), ��� ��a�� c��������� 
���������� ������� a�� �� b� ���������� a� ����������. 

E������ ������ �a�� a� ������ ��� a� �a��� ���������� �c���� ��a� a�-
��c�� c�������ab�� ����� ��-���������� ��c�������. B����� 1997, ��������a�� 
����� ��a� 53 ��a�� �� a�� ���� �������� ��� �a������ ���a��� b������ ����� 
����������. T�� a�� ����� �a� �a���� �� 55 ��a�� �� 1997. T� acc���� ��� 
����, a�� ��������a�� �� ��� a�a����� �a�a a�� ����� 46 ��a�� �� a�� a� ��� 
��� �� 1990 ���c� ��a�� ��a� ���� a�� ��� �������� �� �a��� ���������� 
�c���� ������ ��� a�a����� ������. 

Wa�� ������� �� F���a�� �� �����a��� b� ��� c����c���� a��������� 
b������ ��a�� ������ a�� �������� ���a���a�����. O��� 80% �� ��� ������� 
b����� ������ �� a ����� �� a� ������������ �����a�c� ����. D����� 
��� 1990'�, ��� c����a�� �� a��������� �a� a����� 95% �� ������� ���c� 
�� a���� ��� ������� �a��� �� ��� OECD. B������ 1987 a�� 1999, ��� 
�a�� ������� �a� c����c���� a� ��� �a����a� ����� �� ���� ��a�� a�� a� ��� 
�������� ����� �� ���� ��a��. A� ��� �����a� �a�� ��c��a�� �� ������ �� 
��� �����c������ ��c��a�� ac���� ��� ����� �c�����, �a��� �a� ����c� 
��c��� ���c��c �����c������ c�a���� ������. T���� �� �� ������� �a�� 
������a���� b�� c����c���� �ab��� c����ac�� c���a�� a ��� �� ��b-c��������� 
a�� ���ca���� ���c��c ������� �a���. 
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F����� 1: U����������� �a��, ����-���� ������������ (���� 12 ������) 
a�� ��a� GDP ������ �� F���a�� (S�a�����c� F���a��; Lab��� F��c� S�����). 

��� ��� ������� ��������� 

T�� F������ �c����� ��������c�� ��a�a��c ������ �� ��� �a��� 1990'�.� 
I� ��� �a�� 1980'�, ��� �c�����c ������ �a� �a���, 3.4% �� a���a��. A� 
�������a��� �� F����� 1, ��� ������������ �a�� �a� ���. L���-���� ����-
�������� �a� a �a�� ����� �a���� b�ca��� �� ac���� �ab��� �a���� ����c�. 
B����� ��� ��c������ ��a���� a� ��� ��� �� 1990, ��� �c����� �a� ����-
��a���. T��� �a� �a���� ��� �� ��a�c�a� �������a���� ���c� ��� �� a� 
��c��a�� �� ����a�� b�������� a�� ���� �a����. T�� �a� ������ �a������ 
��b� ��a�c��� �� �����������. I� a�������, ���� �a� ��c������� �� ac����� 
������� ��b� ��� �� ��� �������c� b������ ������� a�� �������c �������� 
�a���. 

F������ c�����c�, ��� �a���a, �a� a ���� ��c�a��� �a�� �� ��� 1980'�. 
I� Ma�c� 1989, ��� �a���a �a� ���a��a��� a� a �a�� �������� �� ������� 

�A ���� ���a���� ���c������ �� ��� ��c������ ca� b� �����, ��� ��a����, �� H���a-
����a & K�����a (1999). 
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ca���a� �����. T�� ���� �a���a ��a���� �� �ac� ������� ���c��a���� ����-
���� ���� 1990 ���a��� a�� ��� �����c� �� �a���a ��� �� a� ��c��a�� �� 
��� ��a� �������� �a���. A� ��� �a�� ����, ��� G���a� ����ca���� �a���� ��-
������ �a��� �� E����� ���c� �a���� ��� �a��� �� F���a�� ���� �������. T��� 
ca���� ������� ����b�� ��� ��a���� ����b��� ����. A��� �������c ���a�� 
��c����� a�� ��� ������ ��c��� ������� ���� ���� �� ���c� c��������������. 

T�� c���a��� �� ��� S����� U���� �� 1991 a��� c�����b���� �� ��� ��c���� 
�� ��� �c�����. T�� b��a���a� ��a��, ���c� �a� 15% �� ���a� �������, 
������� b� 70%. I� N����b�� �a���a �a� ���a��a���. A� ��� ��c������ 
��a���� �� b�c��� ������, ����c����� �� a���� �a���� a�� ��������� �a��ab��� 
ca���� ����a�� c���������� a�� ���������� �� ����. T���, c��b���� ���� 
��� ���� �� b��a���a� ��a�� a�� ���� �������� �a���, ���c�� �a�� ���� �� b� 
c����� ����. E���c�a��� ���� ���� ���� ������� ��b� �a� ���b����. 
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F����� 2: N��b�� �� ��a���� ba������c� ���c������� a�� ��� ��a� �������� 
�a�� (3 ����� H���b�� - C������� P��c� I����) �� F���a�� (S�a�����ca� Y�a� 
B��� 2005; Ba�� �� F���a��). 

T�� ���b�� �� ��� c������� ���� ��a���� ���� ��� ��c������ ��a����. 
F����� 2 ����� ��� ���b�� �� ba������c� ���c������� �������� ���� ��� 
�����-���� ��a� �������� �a�� �� F���a��. T�� ���b�� �� ���c������� ���� 
��a� ���b��� ���� ��� ���-��c������ �����. O�� �� ��� ��� �ac���� ca��-
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��� ���b���� ��� ��� ����b��� ���� �a� ��� ���� ��a� �������� �a���. T�� 
��a� �� 14% c���c���� ���� ��� ��a� ���� ��� �a����� ���b�� �� ba��-
����c� ���c�������. A� ��� ���� �a� ���b���� a�� �a�� �� �������, ��� 
������������ �a�� ���� ���� 3.2% �� 16.6%, �� ���� ����� ��a��. 

� ���� 

T�� �a�a��� ���� �� ���� ����� �� ba��� �� ��� E��������� S�a�����c� 
�a�aba�� �� S�a�����c� F���a��. I� �� a ���������a���� 10% �a���� �� 12 �� 
75 ��a�� ��� ��������a�� ������ �� F���a�� �� 1997.� T�� ������a���� �� 
��� �a�a �� c��b���� ���� �����a� a��������a���� ���������. I� ���� ca��� 
������a���� �� �������� a���a��� ��� a�� ��������a�� ���� 1987 �� 2000. 

��� �������� ������ 

I� ��� a�a�����, ��� ��c�� �� �� ��� �� ����� �������-a�� ���� ��ab�� ��-
�������� �� a ����a�� ��c��� ��� b����� ��� ��c������. T�� a�a����� �a���� 
c������� �� 22,474 ��� ���� 25 �� 45 ��a�� �� a�� a� ��� ��� �� 1990. T��� 
�a�� ������ ���� ��a� 21 ������ b������ 1989 a�� 1990 ���� �a������ 
������a���� �� ��� �a�a ��� b��� ��a��. T��� �a�� ��� b��� ���������� 
b������ 1987 a�� 1990. I� a�������, �� �� �������� ��a� ��������a�� �a�� 
b��� c�a������ a� ������� a�� ��� �������� �� a ����a�� ��� a� ��� ��� 
�� 1990. T��� ������� ��a� �������������, ����-��������, �a�����, �������� 
a�� ��b��c ��c��� ������� a�� ��c�����.� 

T�� �a�� ��a��� ��� ������c���� ��� a�a����� �a���� �� ��a� ��� ���c� 
�� ������������ �� ������ �� ������ �� ��������a� c�a�ac�������c�, ���� a�� 
a�� ������. Y���� ���������� ��������a�� a�� ���� ������ �� ���� ���� ��� 
�ab��� ���c� a�� c������� �� �����. O� ��� ����� �a��, �����ac�� ������� 
������ �a�� a� ������ ��� �a��� ����������. W���� a�� �����a��� ���� 
������� a��ac��� �� ��� �ab��� �a����� ��a� ���. 

�T�� �����a���� �� �a����� �� 1997 ���c� ��a�� ��a� �����a���� ���� F���a�� 
�� ��� �b������. H��� �����a���� b�ca��� �� ��� ��c������ ����� b� ���b���a��c ��� 
��� a�a�����. H������, ��� a���a�� a���a� ���������� �� 24�54 ��a�� ��� ��������a�� 
�����a���� b������ 1990 a�� 1997 �a� ���� 0.19% (a�������a���� 4400 ��������a��, 
S�a�����c� F���a��).

�T�� ������a� �a�a��� ��c����� 72,552 ��� a��� 25 �� 45 ��a��. 29,816 �� ���� 
a�� �������� �� ����a�� ��c���, 26,353 �� ���� �a� ��� �������� ���b�� �� ������ �� 
����������. F������, 2,877 a�� ������� b�ca��� �� �������� ������ �� ������������ 
a�� 1,002 �a� ������� ������a����. 
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O��� ����a�� ��c��� ������� a�� ��c����� �� ��� �a���� b�ca��� ��b��c 
��c��� ������� a�� ��c� ���� ������ �� �ac� �����ac�����. A ��ab�� ���� 
������� ���� �� ������������ �� ���� �� ��c���� ��� �ab��� ����a��� ���� 
��� �a����. T�� �a�� �����a���� ��� ��c������ ���������� ���������� 
��������a�� �� ��a� ��� ���������a���� �� ��� ������� b�c���� �a���� ���� 
��� a�a����� ������������ ����� �� ��� ���� �� ��� �b����a���� ������. I� 
a�������, ������������ b����� ��� ��c������ �a� ���. 

��� ��������� 

T�� ����c���� �� ��� �a���� ����c���� a�� ��� ��������� �� ��� ���a����� 
�a��ab��, ��� c��a��a��� a�� ��� ���c���� a�� �������a��� �� F����� 3. I�-
������a�� ���������� ��� �� ��a�� c������ a�� ��� �a�� ���a����� ����� 
b�� ���c������� ��a�����c� �� a��� �������� ��� a�� ����������. T�� �a��ab�� 
��������� ������a���� �� ��a�� c������ �� a�a��ab�� �� ��� �a�a ���c� 1991 
a�� �� �� c����c��� ���� �����ac�� ������� �������� a� ��b ������� a� ��� 
�ab��� ��c�. U��������� ��������a�� ���� �� �������� �� ����� �� ��a���� 
��� b������. 
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F����� 3: C������c���� �� a�a����� �a���� a�� ��� ��������� �� ���a����� 
�a��ab�� Z, c��a��a��� X a�� ���c���� Y b� ca����a� ��a�. 

T�� ������a���� �� ��� ��a��� ��� ������������ �� ��� c�������. T�� 
��a��� �� ������� ������� ��� 15% �� ��� ��������a�� ��� �a� a ���� ����� 
b����� ��� ������������ �����. T�� ������� �a�a a�� ������ ��� �� ���-
����� ��c���� �� ��� ��b ������ ��������. T�� �a�a a�� ����ca��� ������ �� 
��� �a�� ��c��� �� a ����� ��a� ���c� ���� ��� ��c���a���� c���a�� a�� ��� 
������a����. T��� ca���� ���c�a����ca���� �� ���� ��������a�� ��� b����� 
�� ��� ��a�� c������ ����� b�� ���� a�� ����� ��������� a� ����������. 

Tab�� 1 ����� ��� ������b������ �� ��� ��a��� ��� ������������. T�� 
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��a���� a�� ���� b� ��� �������, ��� ��� �� ���ba���� ������, ��� ��� �� 
����-���� c����ac�, �����ac����� ��� �� ��������a� ��a����, a� �c�����c 
�� �����c���� ���a��� ��a��� a�� ��� c������ �� ��a�� �� ��c�. T�� ���� 
c����� ��a��� ������ ��� ��c������ �� �c�����c �� �����c���� ���a���. 
T�� ���b�� �� �����ac������ ��� ���a��� �� ��������a� ��a���� ����� a���� 
��� ��c������ ����� ��� ���b�� �� ����� ��a���� ��� ����� �a�� ����. B������ 
1991 a�� ��� ��� �� 1993, 6,257 ��������a�� �� ��� a�a����� �a���� ������-
��c� ������������ a�� 371 ��������a�� ���� ����� ��b� ��� �� ��a�� c������. 

Tab�� 1: A���a� �������c��� �� ��� �������� ��a���� �� ������������ �� 
��� a�a����� �a����. 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
O�� ������� 80 127 65 61 39 39 35 62 44 

E�� �� ���ba���� 6 10 9 11 7 17 10 25 13 
F����-���� c����ac� 383 582 422 607 280 334 233 243 178 

D����ac�� (�����) 41 52 16 21 19 29 23 31 21 
P����c���� ���a��� 964 1641 789 273 209 226 168 177 161 

P�a�� c������ 95 182 94 45 13 22 12 18 16 

T�� ���c��� �a��ab���, ������ �� ���������� a�� �a������, a�� �b-
������ a���a���. A� �������a��� �� F����� 3, ��� ������-�� c�������� ����� 
��� ��� �� 1999. T�� �a������ ������a���� �� �b�a���� ���� �a� ��������� 
a�� �� �� ��c������� ���� �a�� a�� ������������ ��c���. W��� a���a��� 
a�� c�������, a��� ���� �a������ a�� ��c�����. T� acc���� ��� �a��a���� �� 
����������, ������� �a��� a�� c������� b� �������� a���a� �a������ b� 
������ �� ����������. W�a����� ���� ���� ��������� �� ��a� �� ���� ��� 
�a�� �a�� ���� ���� ���� acc����. I� �� a��� ��acc��a�� ��� ����� ��� �a�� 
������ ���� ��� ��� �� ��� ������ ��� ��a�. U�������a���� ���� acc��a�� 
��a�����, ���� ��� ������ �a��, a�� ��� a�a��ab�� �� ��� �a�a. 

T�� ��c� ��� �� c��a��a��� �� ��� �a�a �a��� �� �����b�� �� c������ ��� 
�a����� ���������� �� ��� a�� ������ �������������. A�� c��a��a��� ���� �� 
��� a�a����� a�� �b������ a� ��� ��� �� 1990. I� ��� �a�� a�a�����, S�a�����c� 
F���a��'� ���-����� �������� c�a����ca���� (69 ca��������) �� ���� ��� ��� 
��������� ���. W��� ��� ���c������� ��a�����c� a�� ��������, 17 b��a� 
�������� ca�������� a�� ���� ��� �������a���� ��������. T�� ��� ��ca���� 
�� ���c��b�� b� 15 �c�����c ������� a�� b� ��� ��a�����ca� �������� �� ��� 
a��a'� ������ �� ��ba���a����. 
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I� a������� �� �ab��� �a���� ������� �a��ab���, �a������ a�� a��, ����� 
�� ���a���� ������a���� �� ����� ��������a� c�a�ac�������c�. E��ca���� �� 
c�a������ ���� ��� ������, ��c��-�c�����c ��a��� �a� ����� ������ a� ���� a� 
��� �a���� �a���a�� �a��ab��. Fa���� ��a��� ����ca��� ������� a� ��������a� 
�� �a�����, �a� c������� �� �a� a �a�����. H���� ��������� �� ���� a� a 
����� ��� ��a��� a�� ����������� �� ���� �� ��� a ��b. A ���a���� �a��ab�� 
���c������� �� �������� �� ��� A�������. 

� ��������� �������� 

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

I�������a�� �����ac�� ��� �� ��a�� c������� �a�� b��� a�a����� �� a ���b�� 
�� �������. G����a���, �� �� ������� ��a� b� ��c����� �� �a�� �a���� ����� �� 
���� ����c����. I� �����a� ����������, ��������� �a�� ��c������� �� �����ac� 
��� ��a�� �����c���� ������� ����. W��� ��� ����� ��a�� �� c����� ����, 
a�� ������� a�� �����ac��. G�bb��� & Ka�� (1991) c������c� a ��������ca� 
����� ba��� �� ���� ���a. 

T���� a��, �������, �������a� �a�� �� ����� ��a�� c������ ������a����. 
F������, �� �� �����b�� ��a� ������� a�� ������ b� ���� ���b������ c�a�ac-
�������c� �� ���� ��a� a�� ����� �� b� c����� ����. F�� ��a����, ��a�� 
c������ ���� c���� �a�� ������a��ca��� ����� ���� �����c���� ������� ��a� 
����� ���� ��a� a�� �����a� �� �b������ c�a�ac�������c�. T��� �a� b� a 
�����a�� �ac��� ����c�a��� ���� ��� �c�����c ����������� �� ��ab��. N��-
��������� ������ ��� F������ ��c������, ��� �a� ���� ������a�� ��a��� ��� 
��a�� c������� �a� ��� ��c��� ���� �a���� �� ���� a�� ��� �a��� ���a�� 
���c��. 

T�� ��c��� ���b��� �� ��a� ��a�� c������ ca� b� a ����-c�������� 
���c��� a�� ��� ��a����� ����� �� ���c��� �� �����. F���� �a� �a�� ����� 
�� ������� ��� a���a�� �����c������ b����� ��� ��a�� �� ��a��� c�����. T��� 
����� ca��� ��� ���a����� ����� �� c���a�� ��� �a�� ���� ���� �������. 
A�����a������, �� �a� b� �a���� ��� ���� ���� ������� �� ��a�� ��� ��� 
b����� c������ ���c� �� ����� �������� �� a� ��� �a��� ��a��� ���b���. T�� 
a��a�c� �����ca���� �� ��� ���� ��c������� �a� �� ������� ������a���� 
�� ��� �����c����� c������. A� ��a�� �� ca�� �� ba������c�, ��� �������� 
��� ����� �����ca���� ������ �� ����� �� F���a��. 

P������a� ������� �� ��� �a�� ��a��� ��� ���� ��a�� c������� a�� ���� 
���� �����a� �� a b��a��� ��������� �� �����ac�����. H��� ��� ��c������ 
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������ �� ���� a� �� �������� ���c���� ���b�� �� ca���. M�������, ��� �ac� 
��a� ��� F������ �c����� ������ ������c����� a�� ���c��� ���� b��� 
�� ��c������ ����c�� ��� �������a� ������� ���b���. I� �a� ���c��� ��� 
���� �� a���c��a�� ��� ������ a�� ���c� �� a����� ��� ���b�� �� ������� 
b������a��. D����� a ����a� �c�����c ��c��a����, ����� �� ���� ���� �� 
������c���� ���a���a���� a�� �� �� a��� �a���� �� ��� ����a �������. 

D����ac����� a�a����� �� ����� ���� ����� ������ ��������-�������� 
�a�a ���� ���a���� ��acc��a�� ������a���� �� ��� ����� a�� �����ac������. 
A �a��� ��� ��a�� ������ �� a c�a����ca���� ����� ����� ��������a�� �a�� 
b��� ��c����c��� ������ a� �����ac��. I� ���� a�a����� �����, ��a�� c������ 
ca��� a�� ��������� ���� ��������a�� �������� a� a �ab��� ��c� ���c� ��a�� 
��a� ��� ���b��� �� �a��� ��� ��a��� �� a������. T�� �a��� ��a��� ���b-
��� �� c����� �� a�� ������� b�� �� ���� ����� �� �� ������� �������� ��a� 
��������a�� �������� a� ����������. I� ��������a�� �ac� ������������, ��� 
������a���� �� ��� �a�a �� ������ �� b� c����c� a� ��� ����������� �� ������ 
��� ��� b������ a�� ��� ��a��� ��� ������������ �� c��c��� b� ��� ca�� 
������. 

W������ a ��� ��������� �� �� ���c��� �� ����� ��� �������a� ������� 
���b���. H������, a c���a����� �� ��b-��-��b ������ ���� ����� ���� 
���c������� ������c�. F����� 4 �������� ������ ���� �� ��� F������ �a�-
��ac������ ��������.� T�� ���b�� �� ��� c�a����� �� ����� ��ab�� ������ 
��� ��c������. I� ����� ��� ������ �� ��� ���� ��a� c����� ���� ���� 
ab�� �� ��� a ��� ��b ������� ��������c��� ������������, ��� c���� ��-
��c� �� ��� �a���� �a��a���� �� ���� ���. I����a�, ��� ���b�� �� ����� a�� 
��� ����a��� ���� �� b� ���� ��������� �� ��� �ac���c�����c c���������. 
T���, ���� ca� b� ����������� a� a� ������c� ������c� ��a� �� �a� ���c��� 
�� c�a��� a ��b ������ ��� ��c������. 

��� ���������� �� ������ 

T�� c���������� a�� ���c���� �� ����� ������ a�� c���a��� �� ��� ���-
������. T�� ������ a�� ������ b� ����� ���������� ��a��� b������ ��� 
b�������� �� 1991 a�� ��� ��� �� 1993. T�� �������� ����� c������ �� 
����� ��� ��� ��� b�c��� ����������. T�� ���������� ����� c������ 

�T�� ��a�� �������� ������� �� �a���ac������ �������� �a� 22% �� 1990 a�� �� 
��c��a��� ������ca���� ������ ��� ������ b�ca��� �� ����c���a� c�a��� �� ��� �c�����. 
B������ 1990 a�� 2000, ��� ���b�� �� ������� �� ��� �a�a ��c��a��� b� 30%. T�� 
�a��� �������� �� ��c����� ���c� a �a��� ������ ���� ��ac� �� 1991 ��a� a��c�� ��� �a�a 
c�������ab��. 
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F����� 4: N��b�� �� ��� c�a�����, ��� ����a��� a�� ����� ���� F������ 
�a���ac������ ���������� (��c������ �a��� ��������, �a�a: �a�� ��c���� �� 
F������ ��������a� ���������, ��� ca�c��a�����). 

�� ����� ��� �a� a� ��a�� ���� ������������. T�� ��a�� c������ ����� 
c������ �� a ��b��� �� a�� ���������� ��������a�� ��� b�ca�� ���������� 
b�ca��� �� ��a�� c������. 

F���� ��� ���c������� ��a�����c� �� ��� c������ �a��ab��� a�� ��������� ��� 
��� ������. A� Tab�� 2 �����, ��� ������ a�� ����� �����a� �� ����� �� 
��� ��� bac������� �a��ab���. D��c������� ��a�����c� ��� ��� ����� c������ 
�a��ab��� a�� �������� �� ��� A�������. T�� ���-��c������ �a������ �� ��� 
�������� ����� �a� ���� 10% ������ ��a� a�� �a���� ��a��a�� ����a���� 
��a� ��� ��� ����� ������. H������, ��� �a������ ������b������ a�� ����� 
����� �����a� a�� ��� �������c� �� �a���� ��� �� ���� �������� ���� �a��-
���� a���� ��� �������� �����. T��� �������c� �� a��� ����c��� �� ����� 
�a��ab���. E��������� b����� ��� ��c������ ���� ��� ���� ��c� �a��a���� 
b�ca��� �� �� ��� �� ��� �a���� ����c���� c������a. 
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Tab�� 2: M�a�� �� ���-���a����� ���c����, ��������a� c�a�ac�������c� a�� 
������������ ������ ��� ���a����� ������ �� ����� ������. 

E������� P�a�� c������ U��������� 
������������� ������ ������� 

E��������� (��) 23.97 23.96 23.92 
(0.21) (0.22) (0.34) 

a���a� �a������ (1000 ��) 136.83 122.21 118.09 
(58.32) (50.37) (43.83) 

���������� �������� �� ��� ��� �� ���� 
A�� 35.65 34.71 34.94 

(5.86) (5.79) (5.97) 
��������� ba�� 0.27 0.28 0.31 

���� �c���� 0.04 0.04 0.03 
��ca����a� 0.38 0.43 0.45 

����� �����a�� 0.16 0.16 0.13 
������ �����a�� 0.15 0.1 0.08 

�������������� ������ b��� c���a� 0.52 0.6 0.67 
����� c���a� ��� 0.25 0.22 0.2 
����� c���a� ���� 0.23 0.18 0.13 

���� ���� ��ba� 0.76 0.71 0.71 
����-��ba� 0.12 0.12 0.14 

���a� 0.12 0.17 0.15 
�������� ����� 0.02 0.01 0.02 

����a�� ���� 0.02 0.02 0.02 
��� c������ ���� 0.06 0.04 0.03 

��� ���� ���� 0.09 0.07 0.05 
��� ���a� ���� 0.05 0.09 0.06 
��� �ac������ 0.08 0.08 0.07 

��� ��c���ca� ���� 0.07 0.06 0.06 
��� ����� 0.07 0.1 0.08 

����� c������c���� 0.03 0.05 0.15 
����� c�������� 0.04 0.08 0.11 
������a�� ��a�� 0.1 0.09 0.07 

����� ��a�� 0.1 0.12 0.11 
��a������a���� 0.06 0.04 0.05 

c������ca����� 0.06 0.05 0.02 
��a�c�a� �����c�� 0.04 0.01 0.01 
b������� �����c�� 0.06 0.08 0.07 

����� �����c�� 0.05 0.02 0.02 
��������� ������ ��������� 

U����������� (��) 0 10.72 10.54 
N 16162 371 6253 

����� �������� ���������� �� ����������� ����������� ����� ������ �������� ���� ������� 
����� �������� ���������� ��� ������� ����� �� ��������� ��������� ��������� �������������� 
����� ������� ����� �� � ������ �� ����������� 
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T�� �������� ����� �� �� a���a�� �������� �����, ���� ���ca��� a�� 
���� ����� �� ����� c���a� ����. T���� �������� �� 1990 �a� ���� ����� 
��ca��� �� ��ba� a��a�. T�� ��a�� c������ ����� �� ���ca��� b����� �� 
a���a�� ��a� a�� ���������� ���c� ����c�� �a���� ��� �������� c������-
����. T�� �������� ��������a�� ������ ���� ����� �� ��� �a���ac������ 
�� c���������� ���� a�� ���� ���������� a� ���� a� �� ��a�c�a� a�� ����� 
�����c� ��������. T�� c������c���� ���������� ���� ���� c����� a���� 
��� ���������� ��������a��. 
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F����� 5: A���a�� �����a� a���a� �a������ (1000 ��) �� ��� ������. 

F����� 5 ����� ��� a���a�� �����a� �a������ ��� ��� ����� ������ 
b������ 1987 a�� 1999. A� ��� �a�� ��������a�� a�� ��������, c����� 
���c�� a�� ���� ����� a�� �������. I� a�������, ���a���� ca���� a� ��-
c��a���� �����, ����c�a��� �� ��� �a�� 1980. H������, ����� c���������� 
�ac���� �� ��� a��c� ��� �������c�� b������ ��� ������. B����� ��� ��-
c������ ������, ��� �������c�� b������ ��� ������ a�� ��ab��. T�� ��a� 
�a������ �� ��� ��� ������ �� ���������� ��������a�� ���� ������ ��� ��-
c������ b�� ��c���� a� a ��ab�� �a�� a�����a���. H������, ��� �a� b������ 
��� ���������� a�� ��� �������� ����� ���a��� �a��� ���� 6 ��a�� a���� 
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��c������ �� 1999. T�� �a������� �� ��� �������c� �� �a��� ���c� �������� 
�ca����� �� �����a���a����. 
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F����� 6: A���a�� ���b�� �� ������ �� ���������� a�� c�a��� �� ��� 
�����a� �a��� ���c� 1990 ��� ��� ������. Wa��� a�� ���� �b������ ��� 
����� ��� ����. 

T�� �a������ �� ����� ���c���� a���� ��� ��c������ a�� ����� �� F����� 
6. T�� a���a�� ������ �� ���������� �� ��c��a���� ��� ����� ��� ��� ��� 
��������c� ������������ ������ ��� ��c������.� T��� �� ��� �� �a���a� 
��� �� ������������ a�� ��� �� �ab��� ���c�. U��������� ��������a�� 
��������c� �� a���a�� 3.5 ������ �� ������������ ��� ��a� ������ ��� 
��c������. T��� ��a�� ���� ���� ��� ���������� �� 1994 a�� ����� ������-
���� ��c��a��� ������� b� �a�� a ����� ����� ��a� ����� 1999. 

A� ����� �a�����, �a��� a�� �b������ ���� ��� ����� ��� ����. I� 1994, 
�a��� a�� ������� ��� 2% �� ��� �������� �����, 28% �� ��� ���������� 
����� a�� 35% �� ��� ��a�� c������ �����. A� ��� ��� �� ��� ������ �� 1999, 
��� ���b��� a�� 6%, 15% a�� 12%, �����c������. A� ����c���, ����� ��� 

�A�����a������ �� �� �����b�� �� ��� b��a�� ���������� c�a����ca����� �����a� �� 
������ ��� ��a�. U���� ��� b��a�� ���������� �� 12 ������ a�� 6 ������ ��� ��a� 
�� ���������� �� ��� c�a��� ��� �������. 
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��� ��� ��������c� ������������ �a�� ��� ������� �����a� �a�� ������ 
���c� 1990. B��� ��� ���������� a�� ��a�� c������ ������ �a�� ����� 
a���a�� �����a� �a��� �� 1994 ��a� �� 1990. T�� ������ b������ 1994 
a�� 1999 �� ����� ���a�� �� a�� ������. 

T�� c���a����� �� ��� ��������a� c�a�ac�������c� b������ ��� ������ 
����� ��a� ���� a�� ������������ �����a�. I������������, ��� ��a�� �� ��� 
c������ �a��ab��� �� ��� ��a�� c������ ����� a�� ����ca��� b������ ��� ��a�� 
�� ��� �������� a�� ���������� ������. S����a���� �� ��� ������ ����c�� 
��� �ac� ��a� ��� ��c������ a��c��� ��� ����� �c�����. T���� a�� a��� �� 
���ab�� �������c�� �� ��� ����� �a��ab��� ����� �� ��� A�������. E��� ��� 
������a� c����������� �� ��� ������ a�� ��a��� ������ca�. H������, ����� 
�� a� �b����� �������c� b������ ��� ������ �� ��� a���a�� ���-��c������ 
�a������. T� c������c� a �a��� c���a����� ����� ��� ��� ��a�� c������ 
�����, ��� c����������a� �������c� �� ��� �������� ��������a�� �� a������� 
b� �a�c����. 

��� �������� ��������� 

A ������ ���c��� �a��ab�� Y �� ���� �� ��� ���a���� ��� ������c���, a�-
������ ����� a�� ����� ���c���� �� ��������: a���a� �a������, ������ �� 
���������� a�� ��� �a���. T�� ���a����� ����ca��� D �a��� �a��� 1 �� a� 
��������a� �a� ��������c�� ������������ ������ ��� ��c������ ������ a�� 
0 ���������. T�� �������a� ���c��� Y1 ������� ��� ��������a� ���c��� �� 
���������� a�� Y0 ������� ��� ���c��� �� ��������. A� ���� ������ Y1 �� 
Y0 �� �b������ ��� ����� ��������a�, �� �� ���� �����b�� �� c���a�� ��� ���-
�����c� �� a���a�� ���c����. T�� ��c��� X ���c��b��� ��� c�a�ac�������c� 
�� ��� ��������a�� a�� ��� ��������� ���� �� �b������ b����� ��� ��c������. 

T�� ���c� �� �������� �� ��� ��a� �������c� �� ���c���� ���� ������-
��c��� ������������ ���a���� �� ���a����� �������� ��� ��� ���������� 
�����. T�� �����a��� �a�a����� �� ��� a���a�� ���a����� ���c� �� ��� 
���a���. I� ��� ���c� �� �������������, ��� �����a��� �a�a����� ������ 
���� ��� a���a�� ���c� ��� a�� ����a�� ��c��� �������. T��� c���� b� ��� 
ca��, ��� ��a����, �� ��� �������� c���������� �� ��� ���� �����ac��� ����-
��� �� ��� ���������a����. F���a��� ��� �a�a����� �� �������� ��: 

ΔTT = E(Y1 − Y0|D = 1). 

T�� a���a�� ���a����� ���c� �� ��� ���a��� �� �����a��� b� a �a�c���� 
�����a���. T�� ba��c ���a �� ��a� �ac� ���������� ��������a� �� c���a��� 
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���� �������� ��������a� ���� �����a� bac������� c�a�ac�������c�. 
T�� ��� a��������� �������� ��� ��� �������ca���� �� ��� �a�a����� �� 

��� C��������a� I���������c� A��������� (CIA) ���c� ca� b� ����a��� 
������� b� (Y0 ⊥ D) | X. I� ��a��� ��a�, c��������a� �� ��� �b������ 
��������a� a�� ��� c�a�ac�������c�, ��� ���a����� ��a��� �� ����������� �� 
��� ���c��� �� ��������. T���, ����� ca� b� �� ����c���� �� ���b������ 
c�a�ac�������c�. T�� �a��a���� �� ���������� ��a��� ��� �� ��a�� c������� 
�� ����ca��� ������� �� ������� a� ��������� ����c� �� �a��a����. F������, 
��� �ac� ��a� ��� a�a����� ������ �� a ������ ��c������ ���bab�� ��c��a��� 
��� �a���� c�������� �� ��� �a����. 

Y�� �� �a� ���� b� ��a� ��� c����������� ��� X ���� ��� ��c���� a�� ���-
��a�� �a��ab��� ��a� ��������� ���a����� ��a��� a�� ���c����. I� �� a��� 
�����b�� ��a� ���� a ����c��� ����� �� ��a�� c������ ca��� �a�� ���������� 
a� ��� ���������� ��c�. B�ca��� ��� a���a� �a������ �� D = 0 ��a�� a�� 
�b������ ��� a�� �� ��� ���-��c������ ������, �� �� �����b�� �� ������c��� a����� 
��� �a������ �� ��� CIA �� ��a� ������. A� ������a� ���� �� ���� b� �a�c�-
��� �� �a����� c��a��a�� ������a���� ��a� �� ��� ���� �� ��� ������a���� ��� 
�� ��� �a�� a�a�����. I� ����� �� �� �������c� �� ��� ���-��c������ �a��-
���� b������ ��������a�� ��� �a��� ��������c� ������������ a�� ����� 
��� ���a�� ��������, �� �������� ������� ��� ��� CIA. N��� ��a� ��� ���-
��c������ �a������ a�� ��c����� �� ��� ������a���� ��� �� ��� �a�� a�a�����. 

T�� ��c��� ������a�� ����������� ��� �a�c���� �� ��� c����� ���-
���� a���������. I� ��a��� ��a� a c�������a�� ���� b� ����� ��� �ac� 
���������� ��������a� a���� ��� �������� ��������a��, ����a��� Pr(D = 
1|X) < 1 ∀ X. T��� c�������� �� ��� ������c���� �� ���� ca�� b�ca��� ��� 
�������� ����� �� �a� b����� ��a� ��� ���������� �����. H������, ���� 
��� c����������� ��� X �a� ���� ���������a����, ��� ���b�� �� ��b������ 
����� ���c���. 

T�� ���������� �c��� �a�c���� �������� a ������ ������ �� ����c� ��� 
��������� �� ��� c����������� ���. T�� ���a �� �� �����a�� a ba�a�c��� �c��� 
Pr(D = 1|X) ���c� ����� �ac� ��������a� ��� ���bab����� �� ��������c��� 
������������. R����ba�� & R�b�� (1983) ���� ��a� �� �� ���c���� �� 
ba�a�c� �� ��� ���������� �c��� �����a� �� X. T�� c����� ������� a�-
�������� ��� ���������� �c��� ca� b� c��c��� b� c���a���� ��� ���bab����� 
������b������ �� �c���� b������ ���������� a�� �������� ��������a��. 

T�� ��� c����������� �a��ab�� �� ��� a�a����� �� ��� ���-��c������ �a��-
����. T� ������ ��a� ��������a�� �� ��� �a�� ��c��� ca������ a�� c��-
�a���, ��ac� �a�c���� �� ���� ���� �����c� ���� �a��ab��. T��� a��� �a��� 
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�� �����b�� �� ����� ��� ������������� �� ��� ���a����� ���c� ac���� ��� 
�a������ ca��������. F�� ����� c��a��a���, a ���������� �c��� �� �����a��� 
b� �������c ���������� ����� a�� �a��ab��� a�� ca������ca� ��c��� a�� ���c� 
�� ��c����� ���� a ��a��a��c ����. T� a���� c���������� �� �a���� a����� 
����, �a�c���� �� ���� �� ��� ����a� �����c��� Xβ̂. 

W��� �����c� �� ��� ���������� �c���, ��������a�� a�� �a�c��� b� ��� 
��a���� �����b��� ������. T� ��c��a�� ��� ��c���c� �� ��� �����a���, 
�����a� c������� a�� ���� �� ���� a�� �a�c� a ���a��� ��������a�. A ���-
��a�c� �a��� 10−5 �� ���� �� ��������� ��� acc���ab�� ����a�c�. T�� 
����������a���c���-c��������� ��a��a�� ������ a�� �����a��� ��������� Aba��� 
& I�b��� (2006). 

��� �������� ��� ��������� ������� 

E�ac� �a�c���� �� ���� b� ��� 15-��a������ �� 1989�90 �a������ ���� ��� 
��a�� c������ �����.� A� ��� �b��c���� �� �� ��� a c�������a�� ��� ��� 
���������� ��������a��, ����� ��� ������ �� a� �������� ���� �� ��a�� 
c������� a�� ��c����� ���� ��� c���a����� �����. 

T�� ���������� �c��� �� �����a��� b� a �����-����� ��� ��� ����� c������ 
�a��ab��� ��a����� �� 1990. T�� c������� ����� ������ �� ��������� �� 
��� A�������. T��� ��� C��������a� I���������c� A��������� (CIA) a�� 
��� c����� ������� a��������� a�� a�������. T�� CIA ca� b� ������a��� 
������ b� c���a���� ��� ���c���� �� ��� ������ �� ��� ���-��c������ ������. 
T�� c����� ������� ca� b� ��a��a��� b� c���a���� ��� ba�a�c��� �c��� 
ac���� ��� ������. 

Tab�� 2 ����ca��� ��a� ��� �������� ��������a�� �a��, �� a���a��, ������ 
1989�90 �a������ ��a� ������. A �-���� ����� ��a� ��� �������� ����� �� 
������ca���� (t = 6.01, p < 0.01) �������� ���� ��� ��a�� c������ �����. 
A� ������c� ���� �� ��� CIA �� ���� b� �a�c���� ��������a�� ����� 1988 c�-
�a��a�� ������a����. I� ��� �������c� �� 1989�90 �a������ ���a��� b������ 
��� ���a����� a�� ��� c������ ����� a���� �a�c����, �� �������� ��a� ��� 
CIA ���� ��� ����. A�a�� ��ac� �a�c���� �� ���� ����� ��� 15-��a������ 
�� �a������ a�� ��� �a�� ba�a�c��� �c��� ���c��ca���� �� ���� a� �� ��� 
�a�� a�a����� �� ��� ������ ��a� ��� c��a��a�� ������a���� �� a�a��ab��. 
A���� �a�c����, ��� �������c� b������ ��� ��a�� c������ a�� ��� �������� 
����� ����c�� ���� -14.62 �� -1.07 ���� �-�a��� 0.50. T���, ���� ����� 

�15-��a������ ���� c����� b�ca��� ���� ������� ���c������ acc��a�� �a�c���� a�� 
�a�� �� �����b�� �� ����� ������������� b� �a������ ��������. 
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������� ��� ��� a��������� ��a� ��� �a�a ��c���� ���c������ ��c� ��� �� 
c����������� c��a��a��� ��� ��� CIA �� ����. 
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F����� 7: D�����b������ �� �����a��� ���������� �c��� b����� a�� a���� 
�a�c���� �� ��� ���a����� a�� ��� c������ ������. Ma�c���� �� ���� �� 
��� ����a� �����c��� ���� a �������c ���������� (�.�. �� ���-���� �a���). 

Acc������ �� Tab�� 2 ��� a�a����� ������ �a�� ���a������ �����a� c��-
��������. A��� ��� �ac� ��a� ��� �������� ����� �� ��c� �a���� ��a� ��� 
��a�� c������ ����� �������� ��a� ������� c����� ������� �� ��� a ���b-
��� �� ���� �����. F����� 7 ����� ��� ������b������ �� ��� ����a� �����c����� 
���� �������c ���������� b����� a�� a���� �a�c����. T�� ������b����� �� ��� 
c������ ����� c����� ��� �a��� �� ���a��� ��������a�� a�� �a�c���� c��a��� 
��ac��ca��� ������ca� ������b������ ��� b��� ������. 

� ������� 

��� ���� ������� 

T�� ���c� �� ��������c��� ������������ ������ ��� ��c������ ������ 1991� 
1993 �� ������� �� a���a� �a������, ������ �� ���������� a�� �a���. T�� 
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��� �a���� ���c���� a�� ������ �b�a���� b� ��c�������� a���a� �a������. 
H������, ���� ������� ���� ������� �� ������� ��� �a������ �������c� �� 
��� �� ���������� ������������ �� �a�� �ca�����. T�� c������� �a�c���� 
�����a��� a�� ����� �� ��� A�������. 

1994 1995 1996 1997 1998 1999

−0
.6

−0
.4

−0
.2

0.
0

Year

Pr
op

or
tio

n

F����� 8: E��c� �� a���a� �a������ (ATT) a� a ���������� �� �a������ �� 
��� c������ ����� b� ��a�. V����ca� ba�� ������ 95% c������c� ������a��. 

F����� 8 �������� ��� ���a����� ���c� �� a���a� �a������ ���� 1994 �� 
1999. T�� �a������ ������ a�� ����� a� a ���������� �� ��� a���a�� �a������ 
�� ��� �a�c��� c���a����� �����. T�� �����a� ������ a�� �a���, a����� 50% 
�� 1994. I� ��� ��������� ��a��, ��� �a������ �������c� �� ����c�� a� a ���� 
�ac�. S�� ��a�� a���� ��� ��c������ �� 1999, ��� �a������ ���� �� ����� 25%. 
T��� �a����� �� ��� �������� �����a� �� ��� �a� ��a�� ����� �� F����� 5 
����� ��� �a� �� ���� ����������. T�� ������ ��c���� ��� ������ �����a��� 
�� ���� �� ��� �������� ������� ���c� �� ��� ���������� a� ���� �� ��� ��c�� 
�� a ���� ��c������. H������, a �����a� �����a�� �� �b�a���� b� Jac�b��� 
�� a�. (1993) ��� ������ a 25% �a������ ���� 6 ��a�� a���� �����ac����� ��� 
P�������a��a ���c� �a� ��a���� ��������� �� a ��c������ �a���ac������ 
�������� a� ��� ����. 

T�� �a��� �a������ ������ �� ��� ��a�� ��������� ��� ��c������ a�� ������ 
����a���� b� ��� ���� ����� �� ������������ �� ��� ���a����� �����. T�� 
���c� �� ������������ �� ������ ������ �� ���������� ����� �� F����� 
9 �� ���a������ �����a� �� ��� �������c� �� a���a�� ����������. I� 1994 ��� 
�������c� �� a�a�� 50% b�� �� 1999 �� �a� ����c�� �� 10%. T�� ����c���� �� 

IFAU � Sca�� �� ��c������ 23 



1994 1995 1996 1997 1998 1999

−0
.6

−0
.4

−0
.2

0.
0

Year

Pr
op

or
tio

n

F����� 9: E��c� �� ������ �� ���������� (ATT) a� a ���������� �� ��-
�������� �� ��� c������ ����� b� ��a�. V����ca� ba�� ������ 95% c������c� 
������a��. 

���������� �������c� �a��� ��a�� a�� ������� ������ ������������ ���-
������c�. I�����, a����� a �a�� �� ��������a�� ��� ������� �� 1994 ���a�� 
������� ���� �� 1995. 

A��� ���� �������� E�����a� ������� �a�� ����� ������ ���������c�. 
F�� ��a����, B����� �� a�. (2002) ������ ��a� ���� ��a� 20% �� ����� ��� 
a�� ���������� ��� �� �����ac����� ���a�� ���������� a���� 5 ��a��. A 
S������ ����� b� E��a��� & S������ (2006) a��� ���� a ����-�a����� ���c� 
�� ���������� a� �� �� ����b�� �� �� 12 ��a��. T��� �����a�� a����� 
4 ���c���a�� ������ ���c� ��� a�� �����ac�� �� ���� ��� a�� ��������c� 
������������. 

T�� �������c�� �� �a��� a�� �������a��� �� F����� 10. H��� ��� a�� 
�� �� ��a���� �a�� �ca�����. H������, ���� ���c��� �� �b������ ���� ��� 
�������� ��������a�� ��� a�� ������ �� b� a ����c��� ����� �� ��� a�a����� 
�a����. T�� ���������� ��c��a��� �� ��� ��a�� c������ ����� ���� 1994 �� 
1999 ���c� ����c�� ��� c���a�ab����� �� ��� �����a��� ���c� ��� �����a���� 
�� ��� ���a��� �a���� ���� ����. 

T��� �����a���� �� ����, �� �� ����������� �� ���� ��a� ��� �����a��� 
c�a��� ���� ���� ���� ��a� �� ��� ca�� �� ����������. Wa��� a�� 23% 
����� �� 1994 a�� 14% ����� �� 1999 ��a� �� ��� c���a����� �����. A� 
��� �a�� ����, ��� ���c���a�� �� ���a��� ��������a�� ���� ���� ��a� ��� 
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F����� 10: E��c� �� ��� �a��� (ATT) b� ��a�. V����ca� ba�� ������ 95% 
c������c� ������a��. 

����� �� ���������� ����� ���� 65 �� 87. T��� ����ca��� ��a� ����� �� 
���ab�� �a�� �ca����� ���c� ��c����� ���a������ ������ ���� ����. 

T�� �����a��� �a�� �ca� �� 1999 �� ���a������ �����a� �� ��a� �a� b��� 
����� �� ����� �������. T�� B������ ������� ��c����� �� ��� ���c� �� ����-
�������� ������� ��� c������ ����� �� c���a�����. A���a��a�a� (2001) 
�����a��� a 14% ���� a���� ����� ��a��. G���� & T������ (2005) ��� a 
���� ����-�a����� �a�� �ca� ���� ����� ������������ ���c� �� �� ��� ��-
��� �� 13�21% a� ��� a�� 42. A��� ���� �����ac����� ������� �����a�� 
�����a� ���b���. F�� ��a����, ����� U.S. �a�a, S������ (1997) �����a��� 
a 12% ���� �� ������ �a��� �� ��� ���� ��a� a���� �����ac����� a�� �b-
������ ���� ���� �� �������� ���� �������� ���� a ���-��a� ������. O� ��� 
����� �a��, B����� �� a�. (2002) ���� ��� �������� a� F���c� a�� G���a� 
������� �ac� a �������b�� �a�� ����. H������, ���� ���� ��a� ����� ��� 
���a���� ���������� ���� ��a� a���� �����ac����� �ac�� a ���a��� ���� 
��-��������. 

��� ������������� ��������� 

I� �� ������ ��a� ���� ��������a�� a�� ���� ����� �� �ca�����. F�� ��a����, 
�� ���� ���������� ���-���c��c ���a� ca���a� �� ���� ������a�� ��a� �� 
������. A�����a������, ���� ��������a�� �a� ����� ���� ���� ����-���� ��-
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���������� ��a� ������. T��� c��a��� �a��a���� �� ��� ���a����� ���c� 
����� ��� ���� �� ������������. I� a�������, ����� �� �a��a���� �� ��� 
���a���� �� ������������. T�� ������ ��� ������������ c�������� ��� 
�a���� ������ a�� ����c���. H������, �� �� ������a�� �� ���� ��a� ��� ���-
a���� �� ������������ �� �b������ �� ��� ����-���a����� ������ a�� ��� 
�a��ab�� ������ ���� ����c���� b�a� a� ���� ������ab�� ��������a�� a�� ���b-
ab�� a��� ���� ����� �� �ca�����. 
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F����� 11: T��a����� ���c�� b� ���-���a����� �a������ (1989�90) ��a�����. 
V����ca� ba�� ������ 95% c������c� ������a��. 

F����� 11 �������a��� ��� ���c� �� ���a����� b� ���-���a����� �a������ 
�� 1989�90. T�� �a�c���� �����a��� a�� c������� ���a�a���� ��� ��������-
a�� �� �ac� 5-��a������ �� ��� �a�a. O��� ��� ������� ��� 1999 ���c���� a�� 
����� a� ��� ������� a�� ���� �����a� ��� �a����� ��a��. A� ��� ���b�� �� 
���a��� ��������a�� �� ���a������ ��� ���� ����� b������ ��� ��a������, ��� 
��a��a�� ������ a�� �a���. T�� ���c� �� ���������� �� 1999 ���� ��� ���� 
a�� ������a��c �����. 

F�� �a��� ����� ����� �� b� a ���a���� ���a���� b������ ������ a�� ���-
���a����� �a������ ���� ������ ��� c������c� ������a�� a�� a�a�� ����. I� 
��� ������ ��a�����, ����� �� �� �a�� ���� �����a� �� ��� ������� ��a����� ��� 
����� �����a�� c���������� �� a 26% ����. I� �� ������ ��a� ��� ��b ���c��c 
������� �a��� ������� �a�� ������ �� ��� ������ ��a�����. B�ca��� ��� 
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�a�� ���������� �c���� a�� ���� a� �� ��� �a�� a�a�����, ��� �����a��� b� 
��a����� a�������a���� a�� �� �� ��� ������ �����a���. 

P������� ������� �a�� �������� �����a� ����c�� �� ���a����� ���������-
����. G������ & J���� (2001) a�� B���a & M������ (2001) ������ a �����a� 
���a���� ���a���� b������ �a������ ������ a�� �a������ ��a�����. E��a��� 
& S������ (2006) ����� ������������� b� a��. T��� ��� ���� ����ca���� 
��a� ����� ��������a�� �a�� ���� �a����ab�� �ab��� �a���� ���c����. W��� 
���c���� a�� ������� b� a��, �����a�, a������� ��� ������ca��, ������� ca� 
b� ����� �� ���� �a���� (������� ��� �����). 

� ����������� 

T�� ��c������ �� 1991�1993 �����a��� a ������ ������������ ���b��� ��a� 
�a� a��c��� ��� F������ �c����� ���� ��� ��a��. T��� ����� �a� �����-
a��� ��� ����-���� c���� �� ������������ ��a� b��a� ������ ��� ��c������. 
T�� �������ca���� ������ �� ��� �a��a���� �� ������������ c��a��� b� ��a�� 
c�������. T�� ���a b����� ���� �������ca���� ���a���� �� ��a� ��� ���� ��-
c������ �a� ca���� b� ������c��� ���c��, ���� ����a��� �� �����a�� ����c� 
a�� ��� c���a��� �� ��� S����� U����, ���c� ca���� �a�� ���� �� c���� 
���� ��a� ����� �a�� �������� ��� ����a� �c�����c ��c��a����. T�� 
a�a����� �a���� c������� �� ��� b������ 25 a�� 45 ��a�� �� a�� �� 1990 
��� �a� a ��ab�� ���� ������� �� ��� ����a�� ��c��� a�� �� ������������ 
b����� ��� ��c������. T��� a�� ����c��� �� ��a� �� ��� �ab��� ���c� ���� 
���� ��� �ab��� �a���� ����a���� �� ��a�. 

T�� ��� a��������� �� ��� a�a����� �� ��a� ��������a�� ��� ���a���� 
�������� ������ ��� ��c������ ca� b� ���� a� a c���a����� ����� ��� ��� 
��a�� c������ �����. E������� ��������a�� ���� �a�c��� b� a ��c� ��� 
�� c��a��a���. B�ca��� ��� ��a��� ��� ������������ �� a�a��ab�� ���� ��� 
��������a�� ��� �������� a� ����������, ����� �� a ���� �� ����c���� �� 
���b����ab���. T�� �������c� �� ���c���� ������ ��� ���-��c������ ������ 
�a� ��a����� �� a������ ���� ���b���. T�� �a�c��� ��a�� c������ ����� 
�a���� ���� ������a� ����. 

A���a� �a������ a�� ������ �� ���������� �� ��� ��������a�� ���� 
�b������ ����� ��� ��� �� 1999. M������ �a��� a�� �b�a���� b� �����-
��� a���a� �a������ b� ������ �� ����������. T�� ��a�� c������ ����� 
������� �a��� a�� ����-�a����� ������ �� a���a� �a������. A������� a���a� 
�a������ ��c����, ��� ���c� �� ������� �� a ��a�� ��a� c����� ���� �� a 
25% ����c���� �� a���a� �a������ c���a��� ���� ��� ������� �� ���� ��a�� 
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������ ��� ��c������. T�� ��� ����� �� ���������� �� ��� ��a�� c������ 
����� ����a��� ���� �� ��� �����a� �a������ ������. A���� ��� ��c������, ��� 
���c� �� ���������� ������ �� 50% b�� ��� �������c� ����c�� �� 10% �� 
1999. 

T�� �a�� �����a��� c�a��� ����, ���� a 23% ���a��� �� a 14% ���a��� 
b������ 1994 a�� 1999. A�������, �a�� �����a��� ���� b� ����������� 
ca�������, ����c�a��� a� ��� b�������� �� ��� ������, a� ���� a�� �b������ 
���� ��� �������� ��������a��. W��� ��� ������������� �� ���a����� ���c� 
�� �������, ��� �a�� ���� �� �������� ���a��� �� ���-��c������ �a������ a� 
���� �a����� ����� ����. 

T�� ������ �� a���a� �a������ a�� �a��� ���� c���a��� �� ���� �� ��� 
�������� ������� a�a������ ��� c��� �� ������������ �� �����ac�����. T��� 
�� ��� ���������� a� ���� �� ��� a�a���� ��c������ �������. N�����������, 
�����a� ������ ������������ ���������c� �a� b��� �b������ a��� �� ����� 
E�����a� �������. M�������, ��� �����a��� �a�� ������ a�� ������� �� ���� 
���� �������� �������. 

T�� c����a����� �a�� ba��a����� c��a��� ����� �a���, ����c�a��� ��� ��� 
��c��� �a�����, ���c� ���bab�� ����c�� �a�� ������. T��� �� a��� c��������� 
���� ��� �b����a���� ��a� ��������a�� ���� ��� ������ ���-��c������ �a������ 
�a�� �� �a�� �ca�. I�������a�� ���� ���� ���-��c������ �a������ �a�� �a��� 
�a�� �ca�� ���c� �� �����b�� ��� �� ���� ���a� ca���a�. 
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�������� 

Tab�� 3: E�������'� ��ca����, �a���� �a���a��, �a���� ���� a�� ������� 
���� a� ��� ��� �� 1990 �� ����� ������. 

E������� C������ U��������� 
������ U����aa 0.35 0.34 0.32 

Va����a��-S���� 0.10 0.08 0.10 
Sa�a����a 0.06 0.06 0.05 
H��� 0.08 0.10 0.08 
P���a��aa 0.10 0.09 0.10 
Kaa�����-S���� 0.08 0.07 0.07 
E����-Sa�� 0.02 0.02 0.02 
P������-Sa�� 0.04 0.04 0.04 
P������-Ka��a�a 0.02 0.02 0.03 
K����-S���� 0.02 0.02 0.02 
E����-P���a��aa 0.03 0.05 0.04 
P���a��aa 0.05 0.04 0.04 
P������-P���a��aa 0.04 0.04 0.06 
Ka���� 0.01 0.02 0.01 
La��� 0.02 0.02 0.02 

�������� F������ 0.93 0.95 0.96 
S������ 0.06 0.04 0.04 
����� 0.00 0.01 0.00 

������ ���� ����� 0.23 0.28 0.28 
�a����� 0.07 0.08 0.06 
�a����� a�� c������� 0.60 0.53 0.54 
��� �a����� a�� c������� 0.06 0.08 0.07 
������ �a���� 0.04 0.04 0.05 

������� ����� 0.21 0.25 0.28 
���� �a� 0.41 0.40 0.33 
���� ����� 0.38 0.35 0.39 
N 16162 371 6253 
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Tab�� 4: Va��ab�� ���c�������. 

���� ���� ��a�����ca� �������� �� ����c��a���� ����� ��� 
��������� ��� �� ��ca���: ��ba�, ����-��ba� a�� ���a�. 

������ ����� ��� ��������� ��� �� ��ca���. 15 ������: 
U����aa, Va����a��-S����, Sa�a����a, H���, 
P���a��aa, Kaa�����-S����, E����-Sa��, P������-Sa��, 
P������-Ka��a�a, K����-S����, E����-P���a��aa, 
P���a��aa, P������-P���a��aa, Ka����, La���. 

�������� ���-����� c�a����ca���� �� ��� ��������� ��� (S�a�����c� 
F���a�� 1988). T�� ��������� b��a� c�a����ca���� �� 
���� �� �ab���: ����� (���-����� c���� 81�87, 92�99), 
����a�� �����c���� (01�04), �a���ac������ 
c���������� �����c�� (11�13), ���� �����c�� (14�15), 
���a� �����c�� (07�09, 23�24), �ac������, ��c���ca� 
�����c�� (27�29), ����� �a���ac������ (21�22, 29), 
����� c������c���� (35), ����� c������c���� (36�38), 
������a�� ��a�� (41�42), ����� ��a�� (43�48), 
��a������a���� (51�56), c������ca����� (16, 57�58), 
��a�c�a� �����c�� (61�62, 77), b������� �����c�� (71�76), 
����� �����c�� (31�34, 65�67, 88, 91). 

��� �� ��a��. 
�������� �����a� a���a� �a�� a�� ������������ �a������ �� a 

����� ��a� �� a���a�� ���� ��� ��a�� (�� 1000 ��). 
��������� ����a��, ���� �c����, ��ca����a�, ����� �����a��, ������ 

�����a��. 
�������������� ������ b��� c���a� (�a��a� �������), ����� c���a� ��� (����� 

����� ���������), ����� c���a� ���� (����� ����� 
���������). 

�������� F������, S������, ����� �a���� �a���a��. 
������ ���� �����, �a�����, �a����� c����� ���� c������� (����� 18 

��a��), ��� �a����� c����� ���� c�������, ������ �a����. 
������� ������ �����, ��� �����, ��� �a�. 
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Tab�� 5: P��������� �c��� �����a��� ���� �������c ���������� (������ a�� 
�cc��a���� c���c����� �������). 

(I����c���) 
E����a�� 
−3.8560 

S��. E���� 
2.1534 

� �a��� 
−1.79 

P�(>|�|) 
0.0734 

����-��ba� a��a −0.0267 0.1761 −0.15 0.8795 
���a� a��a 0.2677 0.1679 1.59 0.1109 

a�� 0.0848 0.1217 0.70 0.4860 
a��2 −0.0015 0.0017 −0.85 0.3944 

���� �c���� ���c. −0.1352 0.3154 −0.43 0.6682 
��ca����a� ���c. −0.0584 0.1355 −0.43 0.6663 

����� �����a�� ���c. 0.0847 0.2022 0.42 0.6754 
������ �����a�� ���c. −0.3872 0.2852 −1.36 0.1746 

����� c���a� ��� −0.2366 0.1678 −1.41 0.1586 
����� c���a� ���� −0.0961 0.2314 −0.42 0.6778 
S������ �a���a�� −0.3306 0.2866 −1.15 0.2486 

����� �a���a�� 0.5670 0.6291 0.90 0.3674 
�a����� −0.1147 0.2202 −0.52 0.6023 

�a����� a�� c������� −0.2371 0.1379 −1.72 0.0854 
��� �a����� a�� c������� 0.1392 0.2185 0.64 0.5240 

������ �a���� −0.1317 0.2959 −0.45 0.6562 
���� �a� 0.0648 0.1420 0.46 0.6484 

���� ����� −0.0769 0.1554 −0.49 0.6206 
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Tab�� 6: Ma�c���� �����a���. 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 

������ �������� 
P��������� -0.554 -0.426 -0.384 -0.332 -0.283 -0.245 

95% CI [-0.61,-0.5] [-0.48,-0.37] [-0.45,-0.32] [-0.39,-0.27] [-0.34,-0.22] [-0.31,-0.18] 
E����a�� -73.323 -58.545 -54.448 -48.848 -43.405 -37.982 

S.E. 3.545 4.123 4.638 4.624 4.759 5.032 
N c������� 937 937 937 937 937 937 
������ �� ���������� 
P��������� -0.503 -0.31 -0.286 -0.215 -0.148 -0.096 

95% CI [-0.55,-0.45] [-0.36,-0.26] [-0.34,-0.23] [-0.27,-0.16] [-0.2,-0.1] [-0.15,-0.05] 
E����a�� -5.596 -3.341 -3.057 -2.31 -1.579 -1 

S.E. 0.286 0.297 0.302 0.285 0.268 0.268 
N c������� 937 937 937 937 937 937 
��� ���� 
E����a�� -0.267 -0.23 -0.192 -0.194 -0.2 -0.146 

S.E. 0.04 0.036 0.034 0.03 0.031 0.033 
95% CI [-0.35,-0.19] [-0.3,-0.16] [-0.26,-0.13] [-0.25,-0.14] [-0.26,-0.14] [-0.21,-0.08] 

N c������� 594 693 681 700 748 757 
N���: E�ac� �a�c���� �� ���� b� ��� 15-��a������ �� ��� ��a� 1989�90 �a������ a�� 
���������� �c��� �a�c���� ���� ��� ��a���� �����b������� ������ �� ���� ��� ��� ����� 
c��a��a���: a��a ����, ������, ��������, a��, ���ca����, ��c��-�c�����c c�a����ca����, �a�-
��� �a���a��, �a���� ����, ������� ��a��� (�b������ a� ��� ��� �� 1990). T�� ����������� 
a�� ca�c��a��� ���� ��� ��a� �� �a�c��� �������� �����. R�b��� ��a��a�� ������ a�� 
�����a��� ��������� Aba��� & I�b��� (2006). 
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