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Abstract: This paper investigates the efficiency implications of two kinds of
worker protection, job security and income protection. Both of them have impor-
tant aggregate efficiency effects in the dynamic labor markets, where worker mo-
bility is costly. In the absense of firing costs, income security has ambiguous
effect on production efficiency. If mobility costs are very high, dynamic costs
associated to reallocation outweighs a gain from static productive efficiency as
more jobs are created into high productivity sector, but need to be reallocated
always when the sector is hit by a negative productivity shock. On the contrary, if
mobility costs are low, a static efficiency outweighs the dynamic costs associated
to  reallocation.  Employment  protection is also  more costly in the terms  of pro-
ductive efficiency, more it involves wasted admistrative and red-tape costs for the
firms. When both job security and income protection are high, it makes labor
markets more rigid and in general reduces the productive efficiency.
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JUHA KILPONEN: IRTISANOMISSUOJAN JA TYÖTTÖMYYSTURVAN
TEHOKKUUSVAIKUKSISTA DYNAAMISILLA TYÖMARKKINOILLA
Helsinki, VATT, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Government Institute for
Economic Research, 2000, (C, ISSN 0788-5016, No 219). ISBN 951-561-314-0.

Tiivistelmä: Tässä paperissa tarkastellaan irtisanomissuojan sekä työttömyystur-
van tehokkuusvaikutuksia dynaamisilla työmarkkinoilla, joissa työntekijöiden
uudelleen allokoinnista aiheutuu kustannuksia. Työttömyysturvan tehokkuusvai-
kutukset riippuvat olennaisesti työntekijöiden uudelleen allokointikustannusten
suuruudesta. Korkea työttömyysturva voi johtaa työpaikkojen kasaantumiseen
korkean tuottavuuden aloille ja siten lisätä tehokkuutta. Kuitenkin, jos työnteki-
jöiden uudelleen allokointikustannukset ovat korkeat, eksogeenisista tuottavuus-
shokeista johtuvat dynaamiset kustannukset ylittävät staattiset hyödyt jotka
syntyvät työpaikkojen lisääntymisestä korkean tuottavuuden sektorilla. Korkeasta
irtisanomissuojasta koituvat tehokkuustappiot sen sijaan ovat sitä suuremmat mitä
enemmän niihin liittyy hallinnollisia kustannuksia. Lopuksi, samanaikaisesti kor-
kea irtisanomissuoja sekä korkea työttömyysturva jäykistävät työmarkkinoita ja
johtavat yleensä tehokkuustappioihin.

Asiasanat: työmarkkinat, irtisanomiskustannukset, työttömyysturva
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��� ��������� � �������� �� 	������ ������������ �	 ��� ������ ������� ��� ������

������� ��� ��� ������� ��� ����� ��� ������ ������� �� ������� �����������
�������� 	�� ������� ��� �������� �� ��������� !�"����# ��� �� ��� ���������� 
��� �	 ��� 
������� ��������� �� �������# ������� ������� ��� ������������� ��������
������ ��� 
������� �������� ��$������ ��������� �� ��� 	��� �	 �������� %����� 
������ &�� �� ��� ���� ������� ������ ��� ������ ��������# �'������� ���������
������ ��� �� ��� �� ������� �� ��� ��%����� ��(��������� ��� �'������ ����
�����������# ���� ��� ���� ���� �� �������� �������� "��� ��(��������� �� ���

������� ��������� �� ��� ����� )�%����� ��(��������� ��� ������� ����� %�� 
�������� ��� ������ �� ��������� �� ��(����� "��� ����� ��(����� ������������� ��������
�	 ��� 
������� ��������# ������ ������ �����������

��� ��������� ���� ���������� � ����� �	 ����� ������ �� �� �(������ �������*�����
��������� ��� ������� ����� �������� ����� �����	��� ��� ����� "��� �������
�� ��� 	������ ������# ���� �� ��� ���� ���� ������� ���� ��� �������� ��"����
��������*����� ��� ������������� �	 ��� ������ ������� +���� � ���� �������
������ �������� "��� ��� ������ 
������� ��� ,��� "��� � "���� ����� �	 ������ �������
�� ������ �������� ��� ��*� �	 ��� ������ �������- "��� ��� ������ ���� �� ��������
���� �� ��	������ ������������� ������� �	 ��� ���� 
������� ������ ������# �
����� ���� ��������� ���� "��� �� ������ �� ����� ������������� �����������

��� �� ������ %�'������� ������ �������� ������ �	 ��� ������ ������ ����������
��� �������� ���� �	 �������������# ����� ��� �������������� ��	��� ��� ������������
"���� ������� "������ 	�� ���	���� ����� ��� ����� ����� %����������� ����� 
����� �	 �������� ���������� ����������� ��� ���������� �������� ������ ����������
������� �� ��� 
����� ��������� ��� ������� ���������� �� ��� ���� %�'���� ������
������� .� ������ �� ���� ����������# ���� �������� ��� %�'������� �(�� ����������
��� ������������� �� ��� ������ ������ ����� ����������� +���� �������� ����� 
��*�� �������� ��� ������ ������# �� �������� ��$������ �� �'������� ��������
%����������� /��'������� ����"� � 0���� ��� �1����� ��$������ �	 ��� ������� �� 
���� �� ������������� ������� �� �������� ����������# ��� �� ��������� ��� ���������� �	
"�����2� "���� ��� ��� ���� �	 ������� ��������� ,3������ ��� )����� ,�445--�

)�����# ��� ��������� ���	�� �� ������� "������ 	�� ���� ����������� �(����
�	 %�'�������# ��� �	 ������# �������2� ������������ ���� �����"��� "��� 	����������
	��"��� ������� ������ �� ������ ��� ��������� ���� �(����� 
������� ������ �� 
���� ���� ���� ������ �� ��(�� 	�� �
�������������# "���� �������� �����������
���� ���� ��� ���������� ��� ���1����� ���������� �	 ������ ���"��� ���������
��� ������ �������� +��������� ������ ��� ����� ���������� �������# �������
"��� �������� ���������� ������� ��� �������� ���������� ����������� ����
�(�������� ������� ���0������# ��� �� ���� ����������� �� ��������� ��������
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����� �	 ��" ���� $��� ��� ���1������ �	 ��� ������ ������ �� ��������

������� "��	��� ����� �� ������ 	�� ��� ���# "������ ��� 	�� ��� ������� �� �

"���� ��� ��1���� �� ������# ��� 	���� ���������� ���� ��� �� ���� �� ����������
��� �������� ������ ��� ������ ����� �(�� ���� ����� ���� ���������� �����
��� �����*�� ������ ������ ����� ���� �� ����� ��� �(���� �	 $�� ��� �����
���������� �� ��� ���������� �1������ �	 ��� ������ ������� ��� ���� ������ ��
��� ������ ������ ����� ����� �	 7���� ��� 8������� ,�49:- ��� ��������� ���
8���������� ,�44:- ��� 	������ ��������� �� 3������ ��� ;������� ,�449-�

8������ ������ �� ��� ���� ��� ���� ������� "������ "��2� ������ ����� %�� 
�������� ��� ���$��� �� �'������� ������# ��� �� ��� %���������� �� ��� ��2�
������������� +������ ��� ��������� ������ ������� ��"���� ������ ������ $��� ��
�� ������ �� ������ ����������� ���# "��� ��� ��� ������ �� ���� +������ ���� 
��� ����� ��� �'������� �� ��� ���� ��� �� "��� �� ������ ���� ��� "������ ���
������ ����� ������� �� ����� ���������� %�"��

��� "��� �(��� ��� ��� �� ���������� ���� ������� ���# "��2� ������������
%���������� ��� ��������� �'��������� �� � �"� ����� ������ ������ )� ��� ����
�	 �����# ����� �� � $�� "���� ��������� �(��� � ������ "��� ����� �� ������ ����
�	 � "��� ��(�������� ���"��� ��� ������� �(���� �'������� ������� ����� ��� ����
���� "������ ����(����� ���"��� ����� ��� �������� . ������ ����������� ���
���� ������� ��� ���������� ������# ������� �������# ��� ������� "������ "������ 
���� �� ���� &�� �� ��� ����� �� ����� ���������# � ����� ���������� ���� ���
�������� ��� ������� "��� ����� �	 ��� ������# ��� ���� "���� ��� ����������
&�������� �� ��� ����� �	 ����� ����� ��� ����� ����������# "��� ���������� ���
���� ���� ������������ �	 ������ ���"��� ���� ��� ��" ������������ ��������

��� ���� ������� ��� ��� ��� � �������� �'������� ����� ���� ��� ���� �	
�������� �������� �������� �� ��� �������� ������� ���� ����� ���� ��� �� �������
�� ���������� ������ �� �� ��� �����" ������������� ����� �	 ������ &�� �� �����
�����# ������ �������� ������ ������ 	�� �������� ��� "��� �� ����� ���� �������
�� ��� ��� ������ �������� �� ���� ��� ���� /�� ���������# ��� ���� �������� ���
������ ������

;��� �	 ��� ����� �� ������*�� �� 	����"�� �������� 6 : ������� �����*�� 	���� �	
��� 
������� ������ ������ ��� ��������� ������� �(���� �	 �������� ��� 
������� ��� ����� ����������� /�	�� ������� ���������� ��� ����� ���� ��� ��'��
������� �'����� ��� ���� ��� �������� ����������� �1������ ����� �	 ��������
��� ����� ����������� /������# ��� ���� ������� ����������
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<������ �������� �� ��� 
������� ���������� ����� ����� ��� ���� ��� ����� ���
��� ��� ��������� �� �������� ���� ����� ��� ���� � ������ �� ��� ������� ����
�	 ����������# ��� �� ��� �������� ��������� 
������� ������ ������ ���
������ ����������*�� �� ���� ����������� �	 ����������� ��������� � ����� �������
��������� ����� ��� ���� ���� ������� �(���� �� ���������� �� ��� 
�������
���������� ;��������# �������� �� ��� 
������� ���������� ����� "��� ������
�� ��� 
������� ��������� ������ ��� �44=� �������� $��� �� ����� ����� �� �446 4:�

������� ���������� ����� "��� ���� ������������ ������ ������ ��� �����%�����
������ �	 ��� 
������� 
'������ ;��� �������� ,
;�- �� �4>6 �44=# "���� �����
����# ��� ��(������ ��� ���� ���� ��������� ���������

<�� �	 ��� 	��������� ������ �	 ���������� ���������� ��� ���� ���� �� ��
���������� �� ������� �������� "��� ������� ��� �'������� ���������� ��������
!��� "��	��� ������� ��� ���� ��������� �� ���������� ������ ��� ���" ��"� $��
�������� �� ������� �� "��� ����� �	 ��" ���� $���� 
������� ����������# ��
����# ������� $�� ����������� �� ���������� ������� ����� �����# ��� ��� �� ���
	��"��� ������� ��������� �	 ��� ���# ������� ���� ��� ���������� �� ������ ��"
$��� �� ��� �� ��� "��� �� ��� ����� "��� ��"����� ��������� 3�������� ���
+��	��� ,�444- ������� �������� ���� ��������� "��� ������ �������� ����������
��� ��� �������� ���������� ������� �'�������� ������ ���������� �����#
�� � ������� �� ��������� ������� ���� ������� ���� ������������ �������� ���
��������� �	 ��� ��������� �� "��� �������# ������� ���������� ��� ��������� �	
�0�������� ���������� ����� 	����"��� � ������

.������� ������� �������� �� ����� ���� ���������� ��������*�� �� 
����� "���
������� "��� ��� ����# 	������ ����������� �	 ��� ������� ������ ��� ����
������� ������ ��� ������ �� 	����� ��������*������ /���� ,�449- �������� ���� ��� 
���� ������ ��� ������������ ���� �������� ��� ��� �������� �� �������

)������������ �������� %���������� �������� ���������� "��� ��� ������� 
��� �	 ��������� ������ ��� ������������� ��(������� ������ ������ ������ ���
���������� ����� ��������� ������� �	 �������� ������� ����� �(���� �� �� 
$������ �	 ��(����� ������� �� ������������� ������� 
������� �������� ��� ��
��� ����� ������� ��� �'������� �	 � ���������� ������ ����� �� ����������#
���� ��# � ���� �������� ����������� ��� ���� ���������� "��� ��" �����������
����������� ����������# ������ ���� �� 7���� ��� 8������� ,�49:-# 3���� ,�499- ���
7����� ,�4>6- �������� ���� ��������� ����� ������ "��� ������� ��(����� ��� 
����# �'�������� �� ���� ��� ������������ ���"��� ���������� ��� ��������
������������

<�� �	 ��� ��� �������� �'���������� �	 7����� �(��� �� ���� 	�������� ���
�������� �� ��� ������ ����� ������� �� �'��� ��� ������������� ������� ���"���
�������� ������ �� ����������� ��� ��� ����� �� �'������� ���� /�� ��������#
�� )����# ������ ��������� ������� ,����� ������ ��� ���	��������- ���� ������
�������� �������������� �	 �������� ����������� ������� �� ������� &���� ��� ���
,�449- �������� ���� �� )���� ���� �	 ��� ����������� �	 ���� ���������� ����� ��
���������� �� ��������� ���	���



:

&�������� ��� /��2�� ,�44:- ���� ���� �� 
����� ������ ������� ������ �� ���
����� 	�� ������ �� ��%����� �� ������� �� �������� ������������� �����# "���� �� 
�������� ����� ����� �� � ���� �'���� ������ ��� ���� ����� ������ ���������
���� �� ���� � ����������� ���� �� ��� ��$������ ������� ���� �	��� ����� ������
.���# ������ ������� ������ ��� ��� ��� ���������� ��� �������� �� 
�����#
"��� ������� "��� ��� ���� ;��������# ��������� ������ �� 
����� ���� �� ����
���� ����������� �	 ������� �� ���������� �� �������� �� ������������ ��"�� ��� 
�������� �	 �������� ���������� �� ������ ������� ������� ?������ �� ������
����� ��� �� � ����� �'���� �� �� ������ ����� �� ��� ��� �	 ��� ������ 	�����
<�� �	 ��� ������ ���� �� �� ���� �� 
����� ��� ��� �� ����� ��������� �� �� 
$��� ��� ��*� �	 ��� "���	���� �� ����� ���# ������ ���� ���� �� ���������������#
��������� ��� ��� �'���� ��� "��� "��� �� ����� ������� ����

)�����# ��� �� ��� ����� "���� �� ��� 
������� ���������# �������� ��� ��� 
���� ��������� ��� �� ����� ������ ������������� ,��������- ������# "���� "����
������� ���� �� ��������� ������� ��� �������� ���������� �	 �������� ���� ��
�� ��� ���������� �� ��� ��������� ���� �� ���� ��� ?����� ���� �� ��� ���� 
����� "��� ��� ��������� $�� �������� ���������# ���� �� )���� ��� /������ <� ���
��������# ���������� �	 ��� ��������� ���������� �� 	����� ������ ������ ����������2

4Vhh iru lqvwdqfh Exugd dqg Z|sorv} +4<<3,/ Hphuvrq +4<;;,1
5Vhh iru lqvwdqfh Ehuwrod dqg Lfklqr +4<<8,1
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@�� �������� ����������# ���� �� ����� ����� ��� �������� �� ������� "������ 	��
�'������� ������ ����� ������ �� ���������� "������ 	�� ���	���� ����� ���
����� ����� %����������� /����� ����� ���� �"� ���������� ��� ����# ���������
���# �� � �����	�� 	�� ��� �� �� ��� "����� �� "���� �� ����(� ��� ������ �� � ��� �	
������������� ������������ ��� ���������� ���� ��� �� ��� �� ���� �	 �� "���� ��
����( � "������

��������� �� ��� ������ ������ ����� ����� ����� $�� �������� ����������
������ ������ ����� �� ������ ��� ����� �	 ������# ������� 	��"��� ������� ���
���� ���� ������� ��� �'������ ����� �	 ������ ��" "������� .� $�� �������� ����� 
����� ������ 	��"��� ������� ������ ��������� ��� $�� ��������# �������� ���"��
�� ������� �� ������� ��� ��"������# "���� ��������� �� ��� ����� �	 ��� ���
���� ������ �� �� ������� �� ������� ��� �����	��� �'�������� ������ ����������
����� ,3������ ,�44>--� 3�������� ��� 3������ ,�44=- ������� ��� ����� �	 �����
����� �� ������� �������� ��� ��� �� ������������ ���# �	 ��������# ���������
3�������� ��� ����� 8��� ,�44:- ���" ���� ��� ����� �	 ����� ����� �� ��������
����� ��������� ������� ���� ��� ��������� �	 ��� ����� ������ ���� �� ��� ����
3������ ��� )����� ,�445- ������� ���� ���� ���������� ��� �� ���� ��� ���� �������
�(���� �� ��������# "���� ��� �	 ��� �������� �������� ������� ���� �(���� �	
$�� �������� ��������� �� ��� ������� ������ �	 �������� �� �������� ,��� 7�*���
,�44=-# <
?& ,�44:--�

@�� �������� ���������� ���� �� �� ��� ������� 	�� ������ ����� %�"�# ������
���������� ��������� ��� 0������ �	 ���������� ���� ������� )� ��� �����������
�����# ����� ����� ��� ������ $�� �������� ��� �����	��� ���� � ����� �	 ��������
%���������� 	�� ����� "��� ��� ������ ����� �������� )	 ��� ����� ����� ��� ��
��� ������ �� ������� �� ������� "��� �� ��������# ��� �(��� �	 $�� ���������� �� �� 
�������� �������� �� ��������� �����������# "��� ��� ���2������ ������ ���
����� ��������� ����� ������ ����� ������� %�"� ������� 	�� ��(������� ���"���
������� ������������ ��� "����# ������ ����� ����� ���� �� �������� ������ �������
,3������ ,�44>--� )�����# ��� ������ �������� �������� �������� ���� ��� ���������
$�� �������� ���������� ���� �� ���� ������� �������� %���������� �� ��� �����
��� ���� ���� <� ��� ��������# �������� �������� �� ��� �(��� �	 $�� ��������
���������� �� ����� ������ �������� �� �'�� ��� ������� �������� �������� ���� $��
�������� ���������� ��� ������������ ������� ������ �� ������ ��������� 3������ ���
;������� ,�449- ����� ���� ������ ��� ��������� $�� �������� ������ ���� �� ��"��
����� ������ ��������# ������ ����� ������������ ��(�� ������ ��������� ���� �� �����
������������� 	�������# "���� �� ���� �������� �(��� �� ����� ������ ���������

3������ ��� ;������� ,�449- ������� ���� �� 
����� ��������*�� "��� ������� 
����� ���� �� ���� ���� ��� ��������� "���� ������ �������� ���������������
)�������������� ��������� "��� ���������� ���� ��� �������� "���� �� ������� ����� 

6RHFG +4<<:, �qgv hylghqfh wkdw pruh fhqwudolvhg zdjh qhjrwldwlrqv ohdg lqwr pruh htxdo

glvwulexwlrq ri lqfrph lq wkh RHFG frxqwulhv1
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��� �������� ����������� )� ��� ������� �	 ��������� $�� ����������# ���� �� �����
�����# ������������� "��� �������� ���� ��� ������� ������ �������� ��� ������#
"��� ������� �� ������ "���� "���� ������� ��� %�'���� �� �������� ����� 
������ ?����0������# "��� ���������� ���� �� �������� �� ��������� �	 �� ���������
������ ���������

+���� "��� ���������� ����� �� �������	� ��� ���2������ ������������# ����
������� ����� �� �0����������# ���� ������ ����� ���� $�� ������ �� 	��� ����������
����������� �	 ��������� )� �� �������� ���� ������ ��������� "���� ���� �� � 
�������� 	�� ���� ������� ����� �� ���� ������ ���� �� �� �(��� �� �'��������� ��
������ 	����� "��� �(��� �� ��� ������ ���� ?����0������# �� �(��� ���� ��������
�(��� �	 "��� ����������# "������ ����� �� ����������� ����� �	 ��� ���� )� �����
"����# "��� ���������� �������� ���� �� ����	���� � ���� �� ��������� ���������
$�� ����������� ���� �������� � ������� �����# ���� �� ����� ��1���� �� ���� )� 
����# �������� �������� ��������� ���� ������� "��� ���0������ �� ��"�� �� ��� ���
��������� ���� ���� �� ���� ��� ��������� $�� ���������� ����������� ,3������ ���
;������� ,�449--�

����� 8��� ,�445- ������� ���� ������� �������� ������ ��� $�� ��������
���������� ������� ��� �� ���� �� ������ �� ����� ���������� ������ /�����
����� ��� ���� �������� ���� $�� �� $�� ��������# ��� ���� ��" ���������� �� $��
��������� <�� ������ 	�� ���� ��� �� ���� "��� ��� "����� �� ����# ���� ����� �����
���������� ��� ������ �(��� �	 "����� 0������� ���� �� ������� 	�� ��� ��������
������� 	�� /�����# "���� �� ��������� ����� �� � ��" $�� ����� > ��� ���� ����
"��� ������� "��� �������� $��� <
?& ,�44A- ������� ���� ����� ��� ��������
��(������� �� ��� ����� �	 ���� ��� ���������� �� ����� ����������� )� ���

������� ?������# ��� ���� := ��� ���� �	 ��� ��������� ��� ���� ��� �	
"��� 	�� �6 ����� �� ��� �� �446# ������� "��� ���� �� ��� ���� �� B����
.������ ��� ���� ��������� �	 ���� ��� ���������� �� ��� �	 ��� 
�������
��������� �� ���������� "��� ��" ��%�" ����� ���� ����������� ���� ������ ��
��� ������ �	 ������ �� ��� 
������� ����� ������ ������� ��� ���� �	 �������
��������� �� �������# ��� ���� ���������# � "����� ��� � ������ ������ �	
0������ ������ ������� $��� )� ��� ��������� "��� ��� %�'���� ������ ������# �
"����� ��� � ������� ���� �	 ������� ���������# ��� ��������� ������ ��� �
������ ������ �	 ����� �������� �����0������# ������ �������� �� ������ �� ���������
<	 ������# �� ��������� �� ������� �������� ��������# ��� ��������� ���������
�������� ��������� 	�� � ������ ������� �	 ��� "��� ��� ����� ����� ��� ���� ���
�����	���# "������ ���� �� ��� "������ �� ����� �� �������� ��� ������ ��������

<� ��� ��� ����# �	 ����� ����� �������� ������ ������� ��� �������� � �����������
�	 �������� ���������# ���� ��� ��� $�� ������� ��� ��� ������� �� ������� 
���� ���� ������� ��� ������2� ������� �� �������� $���� +���� $�� �� $�� ������
��� �� � ���� ����� ������ � $�� �� ��� ��� ������ �� ������# �� �� ���� �����������
	�� ������ � $�� �� ������� ������ �� ������� ��� ���������� �	 $�� �� $�� �������#
����# ���� ��� ����� ������� �� �������� �� �������������# �� ������� ������#
��� �� ��� ���� ��� � ������ ������������ ��"���� ��" ������� ��� ������� �� ���"
��"�� )	 ��� ���"�� ��������� �	 ��� ������ �� �� ����� ��" ������� ��� �������#
����� ����� �� ���� ���� �(���� �� ���� ��� ������������ ���"��� +��� ��� ���
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	��� ���� ����� �����# ���� �� ���� �� ���� "������ �� ����� ��" ����� �����������
���������� ���$����� ���� ������ ������ ��� ������2� ���������� �������� ��� ��
�1����� ��� �	 ���� ������� �� ��� ���"�� ��������

;����� �������� ��������# ��"����# ���� �� ����� ��� ���� ��� ������� �����
�	 �������� ���������� �� ���������� ��� ���"�� ������� �� �� ���� ������
��� �	 ��������# �������	������� &������ �	 �������� ����������# �����������
$��� ��� ������ ��"� ��� ��������� ���� �����" ������� �� ���������� ����� ���
�	 ��� �������� �������� ������� ���� $�� �������� �����	 ���� �� ������� ������������
���	������ �� ��� ������� �	 �� �� ���������� "��� ����� ������� ����� �� ��� ��
������� ��� ����������� ������������� �	 ��� "���	���� ,7����� ��� B������ ,�449--�

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

+������� "��� ��(��������� ���� ���� ���������� "��� ������ 	���� �	 ���� "����
	�� ��" ������� "������ �� ��� 
������� ��������� ,.��������# ?�����# ��� ������
������-� ��� ������ C����� ��� �'��������� ���� � ����� �������� �� ��������
���0������ ��� ��������� �� ���� "���� �	 ��� ��" �������# ������� �	 ����� ���"�� �	
"���� �� ������� ������ ��� �4>=�� ��� ����� 
������� ���������# �� ����� ����� ���
��������� �	 �44=�# ���� ��� �'��������� ��� ����� ������� �� ����� ���0������#
��� �	 ��������# ��� ����� �� ��"���� "������� ���0������� )���������# ��"����#
��� ��� 
������� ��������� ���� �'��������� � ���	� �� ����� �"�� 	�� ���������
$��� ,��" ����- ��"���� ��� ������ ������� $��� ,���� ����-� ��� ��������� "����
"��� %�'������� ��� ���� ������ ,.��������# ������ ������# ?�����# .��������- ����
��� �������� �������� ��� ���������� ����� �	 ��������� ������� ������ ������
��� �4>=�# "���� �� 
�����# ���� �������� �������� ��� ���������� ����� �	
��" ���� $��� ������������ ,<
?& ,�449--�

<�� �	 ��� �������� ������ �	 ���� ��� �� ������� �� �'������� ���������� ��� 
����� .� ����� �� ����# "���������� �� ������ � ��" ���� $�� ������� �� ��� ��������
���������� �	 ����� �������# ���� "���� ��� �������� ����������� ������� �	
������ )�����# ���������� ������ ����� �������� �� ������� ��������  ��� �� 
�������� ���� ��� ��������� ������ �� 
����� ���� �� ��� ����� <
?& ����������
��������# �� ��� ��������� ��� ���������� ���� ���� ������ ��� �49=� ��� �4>=�#
"��� ����������� ����� �� ������� ������ 
������� ��������� ,&�����# B��"��# /�� 
����# 8�������# �����# )������# �"����- ,<
?& ,�44:--�e

����� "��� ���������� ���� ��� ����� �	 "��� �����# "���� ����������
������� ��� ����� "��	��� ������� ���� �� �������� ��� ��"�� ��� �	 "��� ������ 
�������� .� ��� ��� ���# �������� ��� �������� ����� %�"� ������ ����������
	�� "������ �� ������ ��" "��� �(��� "��� ��������� 	�� $���� ����� "��� ����� 
����� ���� ���� �� ���� ������ ������� "��� ����� ��� �����0������ ��"�� ���������
�������� ������� )� ��� �������# �'������� ������ ���������� ������� �� ����
�� ��%����� �� ������� �������� �������� %�"� �� ��(����� 
������� ����������

7Krzhyhu/ pdq| ri wkhvh frxqwulhv kdyh orzhuhg xqhpsor|phqw ehqh�wv lq wkh 4<<3v1
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)	 ��� ����� �	 ������ "��� ��� ��� ������ ������� ��� ���������� ������� ��������#
��������� "������ ������ ���� ��� ��� "���� 	�� ������ $���# ������� ��������
��"���� ���� "��� ����� ������ ������� ����� �������� ��� �0����*��� /��� �����
������ ���� �0����*� ��� ����� �	 �������� ����� �� �� ���������� ������� �����
.������� "��� ��(��������� ��%��� ��� ��(����� ������ �	 ��� ������ �����# �� ���
����� ��� ���� ���# ������ ������� ����� ��� ��������� �� �������� ����������
�	 �������� "��� ��(������������ )� ��� 	��� �	 ������������� �������� %����������#
"������ ��� ����� �� ��� ���� �	 "���� ��� $�� ������ ��������� ���������
������� ������ ;������� ��� ���������� ���� �� ��� 
������� ��������� ������ ����
������� ��(������� �� "���� ������ ������� 	�� ��������� ������� ����� �������
"��� ��(��������� ������ ������� �� 
����� ��%��� ��� ������ ��� ������������� ��������
�	 "���� ��� ��# ���� �1����� 	���������� �	 ��� 	����� ������� ���� �� �������
	�� ��� 	��� ��� �������� ���������� ����� ��� ���������� .��� ����������
��(��������� ������ ������� ��� 	����� ���������� �� ��� 
������� ����������

��������# "��� �������� �������� %�"� �� 
������� ��������� ��� ������� ��
����� �	 ��� ���# 
������� ��������� �'����� ������ ��������� ������ ������� ���� 
���� %�"� ���"��� ��� ��������� ���� ���"��� ��� ������������� ������ �� ��� ����
)������� �������� %�"� �� 
����� ��� ���� �� ������� ���"��� ������ ��� ����
���� ��������� ����� �49=� ,<
?& ,�44�--� &�(������� �� �������� �������� %�"�
���"��� ��� 
������� ��������� ��%��� �������� ��� ������������� ������������� �	
��� 
����� �� �������D# ��� ���� ���� ����������*� ��� ��������� ��(������� ��
"��� ��� �������� �������� ������������ )�����# ��������� ��� ������� ���� 
���� %�"� ��� ���� ���������� �� ���� ��� ���� ����� �	 �������� ���������� �����
�� "��� �� �� ���������� �������� �	 ��� ������ ������ �� ��� ���������� !��� ���
���������� ���������� ����� ��� ������ �� �� ������� �� �������� ��� ��������
����� ��������� �� ��� ����������

����������# "��� ���������� "��� � %�'���� "��� �������# �� ������� ��
������� ������� ��� ��� ��"��	�� ��������� 	�� ������ �������� )� ��� ���� ������
���� �� 
�����# ���� "���� ���������������� �� �������� ������ ����� %����������
��� "��� ���������� �������� ��� �������� ��� 	���������� �	 ���� �������� )�
��� 
������� ���������# ���������� �� )���� ��� �����# ��� ��(������� �� ������� 
��� ����� ��� ��� ������� ���������� "��� ��(������� �� ���� "���� �� ���� ������
����� ��� �� )����# ��� �������� �������� %�"� ���� ���� ���� "��� ����" �������
�	 ��� <
?& ��������� ,����� ������ ,�444--� ��� ������ �������� 	�� ���� 
���� ������� ���"� ���� ��������� ��� ������ ��� ������ �� ���� .� ��� ���
��� � ���� �	 ���� ��������� �� ��� ������� �� ������ �	 ����������� ��� ����������
�������� �(��� �� ��������� 3�������� ��� C��* ,�446- ������� ���� �� ��� ����
���������� ������� �� ��� ��� �������� ������� �������� ���������� ����
�� ��� ���� ��� �0�������� ������ ��������# ���� ������� ���� "������ ��� ���

8Rqh ri wkh uhdvrqv iru wkh prghvw ohyho ri prelolw| �rzv ehwzhhq wkh Hxurshdq frxqwulhv lv

wkdw prelolw| lv vxemhfw udwkhu wr qdwxudo eduulhuv ri prylqj/ wkdq d odfn ri srwhqwldo lqfhqwlyhv

wr pryh1 Wkhvh qdwxudo eduulhuv ri prylqj/ wkhq/ prvw olnho| uhtxluh hyhq odujhu h{shfwhg lqfrph

gl�huhqwldov wkdq zkhq frpsduhg wr pruh krprjhqhrxv vrflhwlhv/ vxfk dv wkh X1V1
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�������� �� ��� �� � �������� �� ������ ����������# ������ ���� �� � ��������
�� 	��� �� "���� �� ��� ������ ���� ��(�� ������� ������� 
���������� ,�44�- �������
���� ���� ��� ���������� �	 �������� "��� ������� �� "��� ��(��������� �� �� ����� ���
���� ������� �� ��� ���� ���� �� ��� D���� 3������ �� )�����

��� ���" ���� ���������� �������� �	 ��� ������ ����� ������������ ����� �49=�
��� ��	����� ������ �������� �� ��� 
������� ��������� ���� "��� ������������
!�"����# ������������ ��������� "���� ���� ������������ ���� ���������� �� ���������
"��� ��������*�� "��� �������# ��������� ��� ��%�'���� "����# ���" ������������
���� �������� �������� %�"� �� ������������� ���������� �"����2� �������� ���� 
���� %�"� ��� ���� ������������ ������ ���� ����� �	 ��� ��� ����� �49=� ��� ��
B��"�� ������ �� ����� �	 ��� ���� )� /������# �������� �������� %�"� ��� ����
������� ������ �� ?����� ��� ������� ������ ���� ����� �	 D�����# )���� ��� ���
������ C����� ,<
?& ,�44�--� .� ��� ��� ���# ��� ������������ ���������
���� ��� ���� ���� ���������� ������ �� ������������� ����������

8��� �	 ��� ���� �������� �������� %�"� �� ��� ������������ ��������� "���
������� �� ��� ���� ��� �� �'������� �� ���������� ����� ����� ��������� "���
������� �� ��� ���# ��"����� .� ��������� �� /������ ,�444- �������� ������ 
������ ��� ��������� ������� �� ��� �������� �	 ��� ��� ��������� /������ ��������
���� �� �"����# ��� �������� �������� ��������� ���������� ��������� �����'������
�������� "��� �������� �	 ��� �������� ��������� )� ��� 	��� �	 ���� ��������# ��� �� 
���� ����� ������� ���������� �	 �������� %�"� ��� ������ �� ������� ��� ��
��� ������� "�� �� ������ ����� ������������ ��� �� ��������� %�"���S�����	���# ��
�� ������� ��� ��������� �� ��� ��� ��� ������ �������� �	 ������ �������2� ��������
�������� %�"� ��� ������ �������� �������� �� ��������� �	 ������� ������ �����
��	��� ���������

9L dp lqghewhg wr Shwhu D1 Ilvfkhu iru srlqwlqj ph rxw wklv idfw1



�=

��� �
�	���
��

.� ������� ������# ����� ���� ��� �������� "��	��� ������� ���� ���� ���� �'��� 
������ �� ������ ������ ��� ���������� ���� ����� %�"� 	�� ��� "������ �� 
������
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Vrxufh= Gdwd lv iurp Eodqfkdug dqg Zroihuv +4<<<,1 Yhuwlfdo d{lv phdvxuhv vwulqjhqf| ri hp0

sor|phqw surwhfwlrq dqg krulvrqwdo d{lv lv jurvv uhsodfhphqw udwlr1 Jurvv uhsodfhphqw udwlr lv

fdofxodwhg dv dyhudjh ri wkh jurvv xqhpsor|phqw ehqh�w uhsodfhphqw udwhv iru wzr hduqlqjv ohy0

hov/ wkuhh idplo| vlwxdwlrqv dqg wkh wkuhh gxudwlrqv ri xqhpsor|phqw1 Wkh gdwd uhihuv wr dyhudjh

�jxuhv gxulqj wkh shulrg ri 4<:304<<<1
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.� ��� � ��� ��� ������ �D���� ,D- �� �3��� ,3-� +����� ���� ����� ��� ���
��� ��������� ��� ��� �������� �	 ���� ��� ��� ������� ���� ��� ��������� �� ,�-�
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����� ���������� ������������� ��� �� ���� �� ����������� �� ��(����� �� 
��������# ��(����� ������������ ��������� �� ��(����� �����������# "���� ����������
���������� ������ ��������� �� �'������� ������������ %����������� +��� ���
����������� ��������� �� ,�- �� ������ �� �� ������ ������������� ��� ��� 	�� �
��������# � ����� ������� ������ ��������� �	 ��� ������������ ������ �������
���� �� ��� ������ ����� ���	 �	 ��� �'�� ������ �	 �'������ ��� ��� ���� ���
��� �������� ���	 ���� ��������# �� ��� ������ ����� � 	������� �	 � ���������� ���
��� �'�������� � �������� ������������ ������ ��� ����� ������ 	�� �	 ,6- ������
���� � ����� ��������� ��� �	 ������2� ������� ������������ �� ����������� �� ���
�������� ���������� �	 ������ ���"��� ���� ��� ��� ������� )� ��� ������� ����� 
����*����� �	 ��� ����# ������������ �	 ������ �(���� ��������� ���������� ���
�������� ���� ������2� ��� ������� ��������.
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)� ���� ������ � ���� ������� �� � ��� ��� � �������� �'������� ����� ���� � ���
���� �	 �������� �������� �������� �� ��� �������� ������� ���� ����� ���� ���
�� ������� �	 �� � �'�� ���������� ������ �� �� � �����" ������������� �����
�	 ����� ��� "������� &�� �� ����� ����� �����# ������ �������� ������ ������ 	��
�������� ��� "��� �� ����� ���� ������� �� ��� ���2������ �������� �� ���� ���
����
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��� �� �� ������ �� �'��*� ��� �'������ ������� ���������� ����� �	
������ ��� �	 ����� ,������ ��������- �����# ����� �������� �������� ���� # "���� ����
���� �� ������ )	 ��� "��� ��� ��� �������� ���� ��� �'�� �� �� ���  ���� ��� �'������
������� ����� �	 ������� ������� ������� ���� ��� "��� 	����"� � �"� ����� ������
�������# "��� ��� ����� 	����"� ��� �"� ����� ������ �������� )�� ������ � C ���
� � �� � ���� ������� ���� ,���- ��# �� ���������# �����	� �������������
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�
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H�� C G ,� � �-� �I ,:-

.� ��� �����# ���������� ����� �'��*����� ������ ���� ��� �����" ���� �	
��� �������� 	�� ��������� "������ �0���� ��� ������ ����� �	 ����� ��� � � F ��

��� ���� � C F =� ��� �0������� ����� ��� ���� �� ������ 	��
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�
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� ,5-

�,��� ��- F �� �
 G �

� G 
� ,A-

. ���� �� ���� ��� �������� ���� ���� ����� ������� �������# ������� "���
����������� � �� ���� ���� �� ������ ��� ������� "����� �� ��� ��'� ������ ���
���� ��� ���� ����� ���� �� . ��� �� ���� ��� �������� ��� ���� ����� �������
�������# ������� ��� �'����� �	 ����� ��� "���� �� ��������� �	 ������ �����
��������� ��� ��" "������ ��� ��������

+��� ��� ������ ����� �� ������# ��� ��� ������������ �	 ������ �� ���� 
������� �� ��� ���������� �	 ������ ���"��� ����� ��� ���� ��� ������� ����� �	
�������� ������� ���� ��� �������� ��*� �	 ��� "����� ���������� �� ��������
���� ���"��� ����� ���������� "���� ��� ������ ������� ��������
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+���� ������ �������� ������ �� ������� ���������� �� ���� ����� �����# �� ���
��� ���# "��� �������� ����� ���� ������ ������ ��������� )	 "���� ��$��� 	����
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|
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|
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�������� ����� �� ���� ���� ��� ��� ������ "���� �� ���� �������� ��� �����
������ �������� "���� �� *���� !�"����# �� ������� ���� ��� "��� ��������� ���
����� "��� ���������� �� ��� ����" "���� �� 	���� ��$��� �� ������������ %����� 
������ )	 "���� "��� �'�������# "��� �������� �� ��� ���� ����� �� ������������� ��
��� ��������� "���� "��� %���������� ��� ���� ���� ������������ %����������� ����
����� 	������ "���� ���� ������� ���� �� ��� ��������� "��� ��� "��� ��������
���J�� ���� ��������� �������� ����������# �������� %���������� ������ ��
��� ����������� ��������# "��� "���� ��� ����� ��� ����� ����� ��� �������� ���
��� ����� ������ �� ��������� �(��� ������������# ��� ����� ����� �K�|� �� ����
������� ?������# ������ ��� ����� ����� ���# ��� ��� "��� %�'������� ��� ��� "����
���	���

��� ������ ��� ���
�
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)������ �	 ������� "���� �� �� ��������� �'������� �� ��� ����# "� ����� ��'�
���� "���� ��� ��������� �� ����� ��������� �	 ���������� ������� )� ���
	����"��� ������� �������� �����# ���� ������� ���������� ������ ����� 	�� � 
������� ������������� �� ���������� ����� ������ �������� 7�� �� ���� � ����� �	
��� ����2� �������� ���� �� ��� � ���� �	 ������ ���"��� ���������� ����� ���
����� ���� "������ ���� �� ������� �������

.� �����# ��������� �0������ ��� �� ���� �� ����������*� "������ ������� ���� 
����� �� ��(����� ������ ������� +����� � ��������� ��� �� ����� �� ��� �'��*�����
�	 �'������ ������� ���������� ����� �	 ������ �����# ��� �	 ������� ������ 7��
� � ������ ���� ����� �� � ������� ����� ��� ��� � F 
��� .������ ���� "������ ���
�"��� �������# "� ��� ���� � ����� �	 ������� �� � ���� �� 	�� ���� ������� "�����
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"���� � �� � ���$������ �������� 	������ )	 ��� "����� ���� ������	 �� ��� ���
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.������ ���� � F # ��� �0������� ����� ����������*� ��� ���� ������� "������
������� ������� "�� ���� ������ �� ���	��� �������� ������ �� �'�� �������� ����
� ��� ��������� �	 ���� ���������� ,�� ��� �'������� �	 ������� ����� ����������
�������� ������- �� ������� �����������# ��� �����������

?������� ���� � "����� "�� �� ��� �� � ��� ������ )	 �0�������� ������� ��������
�������� �� ���� �� ���� ��� �������� ��������
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���� "���� �� �����# � ������� ���������� "��� ��(�������� ��� �� ���������
	�� ����������� ��� "������2������� ���������� )	 ������� ���� ���� ����� ��
�0�������� ��� ��� "������ ����� �� ��� "��� ����� ������# ���� ����� ���
�0������ ���"��� ,�=- ��� ,��-� ���� �0������ ������ ���� "������ ��� ����(�����
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���� ��� �� ���� �� � ����� ������ �	 ����� "����� ������ �����2� �1�������
�	 ���� ��� ��� "������# �� 	���# �'��*� ��� ������� �'������ ��� %�"� �	 �����
��� ������ ����� %�"��

��������# �� ����� �� ��� �������� ������ �� ��� ���� "���� �������� ������ 
���� ����� ���� ����� ����� � �������� �	 �"� �������E ��������� ��� ��� ��� ����
�� ������������� ����� ���� ������� � ���� ���� "����� ���� �� ��� ������� ��� 
������ ��� ��� �� ��������� �� � ������ �����	�� "���� ������� ����� ����� �	 ���
"������ 	�� ������* 	����# �������� �� 3������ ,�444-� ������� ���� ��������
���������� �� ��������� �� ��� 	����"��� ����������

�o G �� F � ,�9-
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��������� ��� ��$����� ������� ������ ����� ��� ���������� ,�9- �� ,�A- ����������
�1������ ��� �� "������ ��

� F

�
,
C

J

,�C � 	�-�� G

�
,
�

J

,�� � 	�-�� � �,�C � ��- ,� G ,� � �-� - ,�>-

0.94

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Pure severance pay

Wasted 

E
ff

ic
ie

nc
y 

re
la

tiv
e 

to
 la

is
se

z-
fa

ir
e

Firing costs

/����� 6E ���� ��������� �� ��� �������� ��� �������

B����E )� ���� �������# "� ���� ������ ���� 	 F �� �C F 6� �� F � ��� � F ��

/����� 6 ����������� ��� ��������� �� �"� �'���� ������ )	 ��� ��� ����� ����� ���
���� ���� �� "������# ����� ����� ��� �� �(��� �� ��� ������ ����� �1������ �����
"���� ��$��� ������������ ��� ��������� �(��� ��� �(��� �	 ����� ����� �� ������
����������� <� ��� ��������# �	 ��� ����� ����� ��� "�����# ������ ����� ����� ��������
�1������� )� ��� ���������� "���� ���� ���� �	 ��� ����� ����� ��� ���� ���� ��
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"������ ����� ����� ����� ������ �1������ ��� �1������ ���� ������� �� ��� ��*� �	
��� "����� ������� �	 ��� ����� ����� ��� ������������� ��������� �	 ��� �����

)� �� ���� ���� �� ��� ���� �� ��� ����2� �0�������� "���� ������� ���������
�����# "������ ��� ������ �( "��� ����� ����� ��������� � ���� ��������� ��� ,� F �-
�� "��� �� ����� ���� �	 ��� �������� ���������� ������� �	 ��������� ��� ����
�������� �� ��� "������� !�"����# ���������� �� ��� "����	������ �	 ������ �����#
��� ���������� %�"� ��� ��"��� ���������� �� ����� ����� ���������
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)� ���� ������� "� �������� � ������� �	 ��� ���� "���� "������ ���� ������� �������
+������ ��� ������ �� ������ �� ��� ��� �� ���� ������ �� ������ �� ���� �� ���
��� ������ ��� 	��� �� �'������� ����������� �	 ����� ���� �( � +������ ��� "������
�� ���� ��� 	��� � �������� ����������� �	 ��� �( ������� ����� ����� �� �������
�� �� �����������# ��� �������� ����� ,��- �� ��� ���� �	 ������ +������ "��
������ �� ���� �� ��� ������ "���� ��� ���� ��� �� � ��� ����� �� ��� ���� ��
���� � ������� ���� �� �����	���# ����������� ���# �� ��� ������ ����������� ������
�	 �����# �������� � ���	��� ���� ������� ����� %����������� .������� �� ���
���� ������� "����# ����� %���������� �� ���� ��� �� �(��� �� "�����2� "��	��� ��
��� ������������� �0��������# ����� ���������� �� ������ �1������ ����� 	�� ���
�������

)� ��� �������# ���� ����������� ��� ��� �� ������� �	 �� � ������ ����������
"���� �������� ��� ���� ����� ����� ��� �� ����������� )�����# ���� ��� 
� 
������ ��������� ��(�� ������������� �� ��� ����� �	 ������ ���������� ���� �(����
	�� "������ 	������ �� ��� ��������� �	 �4>=� ��� ��� ������� �� �'���������� ��
����� �������� /�� ��������# ��� B����������# &�����# /������ ��� �"���� ���
����� �=M �� ��� �	 ��� D&8 �� ������ ���������� ��� ��������� ����� �'����� 
����� ���"��� �4>= ��� �44=� D������� ���� ��� ���������� �������# �������
�� ������������ ��������� ��� �� ?�����# ������������ ������� ��� �(��� �	 ������
���������� �� ���������� ����� ���0������� ,D���������,�449--� 
������� �� 
������ ���� �� ����� ��� ���� ���� ��� ����� �	 ������ ���������� ������� ����������
���������� "��� ������� �� ����� ���0������� ��� B����� ��� ����� 
������� ���� 
�����# "���� ��� ��� ��� ��"��� ������ �	 ���0������ ��� ���� ��� ������� ��������� ��
����� ���0������# "��� ���� ��� ��������� "��� ��� �������� ������ �����������

+� "��� ����������� ���� ������ �� ��� ���������� �1������ �	 ��� ������ ������
��� �������� 	�� ����������� )� ���� ����# ����������� ��� ����� ���� ���
��������� "���� ��� ��� ��� ���� ������� �������� ����� �� ��� ������
�������� �� ��"����� ��� "���� �� ��� ���� ������ �� � ������� �� ������ �����������
���� <� ��� ��������# ����������� ��� ��������� ��� "��� �� ��� ��� ������� ����
������������ ���"��� ����� ���������� ��� "��� ������������ ���� ��� ���� "����
��������� "���� ��� $��� ��� ������� �� ��� ���� ���� ������ �� � ������� ��
����� ���������� �������� ���� ���� �� �������� ��"�� ��� �	 ��� "��� �������������

��� "������N ������� ������� �������� �"� �������� ����������� ���� ��������
� �������� �	 "���� ��� �������� �� ��� ����� +� ���� ��� 
����� ����������

��� ������� ����������� )� ��� ����� �0��������# "��� �� ��� ���� ������ �� ����� 
���� �� ��� �0�������� ��������� "���� ������ ���� �� ��� ���� �	 �����# �����
�� ���� ������ �� "������ �� ��� ��� ������ ��� �������� ���������� ������
����� ��� ��� ������� 	�� ��� "������� +��� �� ��� ���� ������# �����	���# �������
���� ���� ����������� ����� ,��- �� "��� �� ����� ������ +���# �� ������ � "���
%���# �� ��� ��� ������ �� ��������� �� ���������� ����������� ���� �����������
����� ������ ���� ��� "��� �� ��� ��� ������ ��� �� �� ������� ���� �� �0��� ��
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���� �� ��� �������� �� ����� �� ���	������ �� ��"��� �������� ��� 	�� ���
�������� ����� "��� ��� �� �� ��� �� ��� ��� ������ )� ���� ����� �����
�������� ������ ��� �� �(��� �� "��� �(��� �� ����������� �	 ������� �������
��� �����	��� �� ��� ����� �0�������� ����������� ��� ��� �� �� �0��� �� "��� ��
��� ��� �������

/������# �������� ���� ��� ����� ����� �	 ������ ������	 ������� �� � ����
�� �������� � ���������
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"���� ��� ������� � "��	��� �	 ��� "������ "���� ������� ��� �'���������
� �������� ������������ ������ )	 ��� "����� �� ���� �(# ��� ��� �����0������ �"�
�������� 
����� �� ���� ������� ����� ,�- ��� ��� ���� ���� ������ �� ���� ���
������ �� ���������� ������ ,��-� )	 ��� "����� �� ��� ���� �( ��� ���� � "���
�(�� 	�� ��� ��� �� ��� ���� "���

�
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�
� +� �����# ������� ���������������

��# ���� ��� �������� ������ ��� �� �(��� �� ����������� �	 ������ � ��" $���
����� �� �����	��� ���	����� ������ ���� ��������� ������ ���� �� ��� �����
�0�������� "���� �������� ���������� �����# "��� �� ��� ��� ������ ���� �� �� �0���
�� ����������� "���� )� �������� �� ��� ���� �����*�� �� ��� �������� �������# "�
����� ���� ���� ��� "����� ��� ���� �(���� � "���
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	�� ����� "�� ����� �����
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"���� �� �� ���������� ������J����������� ��� �������� �����# � ��
����������� �	 ����� ���� �( ��� ,� � �- �� � ����������� �	 ����� ����� �� � ��
"���� ��� �'��������� � �������� ������ )� ��� ������ ����� �0�������� "���� ����	 
������� ��� ��� �'�������� ������������� ������������ ������ ��� � ����� �����
�	 "������ ��� ������������ ����������� ������ ���# �� ����� ������ � ���������� �	
� �	 ��� ��� �'�������� � ������ �� ������������ 	�� ��� �� ����� ?����0������
� ,
C
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�

,Cn,�
����� �	 ������ ��� ������� 	�� 	������ ���� �� ��"�� ���� ���� +���

��� 	������ ���� �� �'�������� � ��"�"��� ���	� �� ����� �� ����� ����� �	 ���
����������� ���� ������� ������ ���������� ������ ���� �( �� ,

C
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��� ��� ������ ,��- ��� �� ���� ������ ���� ���� ��� "����� ���� ��� ������ ��
������ ���������� ��� ���� ��� ��"��� "��� ��� �� �� ��� �� � ��� ������ ����
������� ���������� ��
�� ������ ����

�� F ��

"����

� � F �� G
�

� G 
H��C G ,� � �-���I

�����	���

�� F � �

�	 ,66-

�� F �� ,6�-

����� ��� ��������� ���� ����� ���������� ����� "��� �0������# "� ��� �����
��� ��� �C ��� �� 	�� ��� ����� �	 � �0�������

�C F �C G
�

� G 

�
,� � �-�C G ����

�
- ,6:-

��� F ,� � �-

�
�� G

�

� G 

�
��C G ,� � �-��

��

G�,�C � � G
�

� G 

�
,� � �-�C G ����

�
- ,65-

�� F �� G
�

� G 

�
��C G ,� � �-��

�
,6A-



6=

.	��� ��� �������������# �������� ������

�C � �� F
 G � ,6 � �-

 G � � � ,� � �-

�
�� � ��

�
G

6� G 

� G 
� ,69-

)	 �� � �� ��� ��� ���� "������ "���� ������ ����������# ��������� �������� ��
 ������ ��
� ���
���
���� )� ��� ����2� �0��������# ���� "���� ���� ���� ���
��� ��� �� ������ ���������� ��� ����� ��"� ��"��� "��� ��� �� "�� ��� �� �
��� ������ )� ��� ����2� �0��������# ����# �� F = ��� ��� ����������� �	 ��� �(
"���� �� �0��� �� ����� ,� F �-� +������ "���� �� ����(����� ���"��� ����� ���
"������ �� ��� ���������� ���� �� ���� ��

�C F �� G
6� G 

� G 
�

+������ ��� ���������� "���� �� ����� � F �� �C ��� �� "���� �� ����������
�� ���� ����������� ��� ��� ���������� ������� ������

!�"����# �� ����� �� ������ �������� ����� �	 �������� �� ��� ��� ������# "���
�� ��� ��� ������ ��� �� ������� ���� �� �0��� �� ����������� ����� ��� )	 ����
�������� ��������� ����� "��� �0������ ��� "������ ������ �� "��� ��� ��� "������
������ �� "��� �� ���������� ���� ��"��� "��� ��� �� "���� ���� ��� �������
�� ��� �� � ��� ������ )	 ������ ���0������ ����� ,�� � ��-# ��� ��� �������
"������ �� ��� ��� ������ "���� ������ �� "��� ��� �������� ���������� "����
�� ������������

.� ���� �� ����� ��� �������� ����������� ���� "��� �0������# �������� "������
��� ��� ��� "���� �( ���� ����� ������� �� �� "��� ��" ������������� ��������#
�������� "������ ��� ���� ����(����� ���"��� ����� �� �������� ����������� �� 
���� +��� ���� �������� ��� ����� ���������� ���� �'����� ��� "���� ��� ��� ��
��$��� ���������� �� ������� �� ����������� ���# ���������� �1������ �� ����������
�� ����������� ���� )� �� ��� ��1���� �� ��� "��� !����� ����������� ��� ���������
"��� ���� �� ��� ��� ������ ��� ���� ������# ������� ��� �� ����� ���� �������
.� ��� ��� ���# ����� �	 ������������ ����� ��� ����

"�� ��'�������� ���
�
��

)� �������# ��"����# ����� ���������� �� ��� ���� ��� �� �� ��� �� �������� 	��
"���� �� 	����� ���� ����� ��� �������� ������������ .� ��������� �������# 
�������
������ ������ ��� ��������� ������������� "��� ���������� ���� ���� ��� %�'����
��$������ �	 "���� �� �������� %����������� .� ������� ������# �� �� ��� ����
����� �� ������� �	 �� � ��	��� ��� ������� ����� ����� ���������� "��� ��� ��
�� ��� �� � ��� ����� ��� "����� �� ���� �(# "���� � �������� "������ �������� 	��
$������� )� ���� ����2� �0��������# ����������� ��� �� ��� ��� �� ��� �(��� ��
��� "��� �� ��� ��� ������ ������� ��� �������� ����������� �����	��� �� �����������
��� �������� �(���� ��� ���������� �	 ������ ���"��� ��� �������# �� ��� ��� �����
������ ��������� �� ������ ������ ����� �0������� ������� ��������

)� ���� ������� "� �������� ��� ����������� �	 ��� ���� ����������� ��� �� ��� 
������� �1������� +� ������ 	�� ��� ������� �0�������� ��� ����� ���� �������
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�� ����������� 	�� ��� "������� )� ����� �� ��� ��� ���� ���"��� ������ �� ���
���� "���� "��� ����������# "� ����� ���� ����������� ��� �� ������� ���� ���� 
��� ������ ����� �	 ��� "������� ��������# "� ����� ���� "���� ����������� ���
��������� ��� "��� �� ��� ��� ������ ��� �����	��� �� �� ��� ����� ���������#
��� "��� �� ��� ���� ������ "��� �� ��������� �������������

/������# ���

�� F �� ,6>-

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

�� F �� F �
�C G ��

6

"���� � � � ��� �� ����������� �� � ����� ���������� ������ D���� ,6>- �� ���
��" �� �'������� �� � 	������� �	 ���� "��� ��� ���������� ����� ,�-# ���� ����

�� F
�

6 � �
�C ,64-

+� ��� ���� � ������� ��������� ���� ��� ���� ����� �� ����� ���� ����
���� ��"��� ����� �� ����� �������� ��$����� ������ ����� 	��������� +� �����#
�����	���# ���� ���� ������ "���� ��$���� ������������ ���� ���� �� ���� �������
����� �	 �������� �������� �� ��� ����� ���� ����"� �� �� �������� ������������
	�� ����������� &�� �� ��� ��������� ���� �������� ����� �� ���� ��������#
"������ ����� ������ ����� ���������� �� ��������� ��"�� ����� �� ��� ���� "���
������� )��������# �����	���# ����� �� � �������������� �	 �������� ������ ����� 	��
���� "��� ������ �� ��" "��� ������� &�� �� ��� ��������� �	 ���� ����������# ����
"��� ���� ���� �������� �(��� �� ��� "�����2� "��	���� )� ��� ��������� ����� "���
���� ������ "������# ������ ����� ���������� "���� ������ � ������ "��	��� ���� ���
�� ��� ���� �������� ������ ������

���� ����� �� ����� ��������� ��������� �� �������� ������������ �(���#
������ �� .������ ,�444�-# ��� �� ������� 	�� ��� ������� ���� 	����"� /����# "���
���������� ����� ,�- ��������� ��� ����� ����� ��� ��1������� ��"# ������ ������� 
��� ����� �(�������� ��������� ��� ������ ���� ���� ������������ ������ ��� ����� 
	��� ��������� ����� ���������� %�" 	�� ��� ���� )	 ��� ����� ����� ��� ��� �� *���#
������ ���������� ����� ��������� ��� ������ �� ��� ���� ������� .� ��������
����� ���������� �� ��� ��� "������ ��� ��������� �� ��� ���� ������ ��� ����� ������
�������� �� �� ��� �'��� ���� �� ����������� �� ��� ����� � ����"�

.������ ,�444�- �������� ��� �������� �������� �� ����� !� ������� ��"
���������� ������� �� ����� ����� ���������� ������ 	�� ��" "��� "������ �(��� ���
���������� ��� ������������ ���������� �	 $��� ���� ��� ������� ��������� �� ���
���� ������� )� ������� ���� ��� ����� ���� ��������� ��� ���������� ����� �'���� 
����� �� �������� �� ���������� ����# ��� ���� � �������� �������� �� ��� �����
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�	 "������ �� ���� "��� ����������� ��� ����������# ��� ���� ������ ������ ������ 
������ ��� ������ ������ ������������ ���"��� !����� ������ ������������ �� ���� �	
����������� ���� �� ������ 	�� �� �������� �� ��� ����� �	 ���� "��� $���# �� 
����� ��� ������� �� ������� ��������� ���� �������� ���� ���������� ���������
�� ���� �� �������� �(��� �� ��� ����� �	 $��� ���� ��� ��������

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

8��� �1������ �(���� �	 ����� ���������� �� ��� ������� �	 ����� ����� ������
���� ������������� ������� ������H )	 ��� ����� ���������� "��� ������� ��� ����#
����� ���������� �������� ��������� ���������� �1������# ��� �� ��� 	��� ���� ���
������ �� ��������� ���� ���� ������������ ������ ��� ����� �	 ������������ ��� �����
<� ��� �������� �� ��� ������������� ������� ����� ����� �����# ������ �����
���������� "��� ������������ ���"���� � ������ ���� 	�� ���������� ����� �	 ����
������������ $���� ���� �� ����������� �� ��� ����� :�

B��������# �	 ��� ������������ %���������� ��� ���� ���������� ,������ �-# ������
����� ���������� "��� ������������ �� ����� ����� �	 ������� ����� ��� ������� ���
����� �( ���"��� ������ ��� ������ �����# �����	���# ������� ��������� �� ��� 	�� 
0����� �	 ��� ������������ %����������� ���� 	��0���� ������������ %����������
�������� ������ ����� ���������� �� ������������� ?����0������# 	�� ��� ����� �	
���" �	 ���� ���������� �1������# ����� �������� ���� ����� ���� "��� ����������
������ ���� ����������

;Lq wkhvh vlpxodwlrqv zh kdyh dvvxphg wkdw oderu ghpdqg vkrfnv rffxu hyhu| �yh shulrgv rq

dyhudjh +s @ 3=5,= Odlvvh}0idluh lv wkh vlwxdwlrqv zkhuh prelolw| frvwv duh htxdo wr rqh shulrg�v
dyhudjh oderu surgxfwlylw| +n @ 4, dqg �ulqj frvwv duh devhqw1 Glvfrxqw udwh lv vhw htxdo wr 5(1
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)� ��������# ��� �� ������� ������# ���� �������� ��� ����� ���������� ������� 
����� �'��� �������������� /����� 5 ����������� ��� ��������� "���� ����������� ���
��� ����� ����� �������� 	�� ������* 	���� ��"���� 	��� ��������� .������� ������ �� 
�������� ����� ���� "���� ��� ���������# ����� ����� ���� ���� ��� �� ��������
�� 	��� �� �� �������� ������ ������ �������� )� ���� ��������������� �	 ��� ����#
�������� ��" ����������� ������ �������� �� ������* 	����# ����� ����� ���� ��� ����
���"���� ��� ��N� ��������� ������ ������������ ��� �� ��� ��������� "����� .� 
������ ������������ ����� ����� ������ 	�� ��� "������# ��� ���������� %�"� �	
��� ��� ���� �������� ��� �� ������������ �	 ������ ��� ���� ����� ������

/����� A ���� ����������� ��� �(��� �	 ������ �������� �� ��� ������ �����N�
���������� �1������ �� ��� ��������������� �	 ��� ���� ��� "��� ��� ����� �����
��� "������ )��������# �� �������� ���������# ������ ��������� ��� ��"�� �1������
���� ������ ������ ��� ���1������ !�"����# �� �������� ��������� ��� ������
����� ����� ������ ������ ������� ���������� ������ ��� �0����� ���"��� ��� �"�
������� ������ ����� �1������ ��������� ��������# ��� ������ ��"��� ����" ���
������* 	���� ������

)	 ���� �	 ��� ����� ����� ��� �������� ���� �� "������ �� ��� 	�� �	 ���������
���# �1������ ������ �	 ������ �������� ��� ��������� ���� ���� �� ��� ��������� "����
��� ��� ����� ����� ��� "������ !�"����# �������� ��"��� ������ � ������ �	 �1������
���� 	�� ��� ������# �	 �������� ������ ���� $��� ��� ��������� 	�� ���� ������������
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