
  

�

�

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

��

��

��

��

����������
�
����� ��!"#���!��
$�%����������"&

���
�����'��
�������
�����"
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

����������	
������
���������������	��

��

��

��

��

��

��

��

��



(����#
���

�����������
���������

�	�����	��
������������� �����

�!���"���

�!��#$�����������%&��������'�������()���������*����������+��
��%&��������������"�������,�����

'�+���-��%��.�/��
.�+���0�#"����

�!.�+��������1����#2���/�����

�!�������.�+�����/�#"�����3���%&��4�%��.%�����"�����)��2�����%������5��+���
����%������6��������6�)��2���

�������.�+�����/�#"��������%&������"���6���������
�7�#����

�!�����3�������
���#3��������+���8����

����+���8����

�!� '������%&���"��� *��.��+��0�#"���9�� '��� �������3� .�������8���� ���#3���� ����+��� 8���
�����+������

�+3���/�������:��/��3���������;<���3�/1�����
���+����������;=��

�!����+���4�"������	����'�����
���#3����9����+����9����+���4�"����9��	���������	�����
���#3����9����+����9����+���4�"����9>��2�������	�����

�!���������6����+������) ��
>��2�����	���������+��%����%�����

����&��.��+�������������	�����

	!<����������'�����?�/��3���������;
�������.�+�����/�#"��������%&������"���

���+���'������@������
���#3����

������������������
A%�������

��
��



��%
����

��

�.�+���������;���' ��������������B�C��� ���D�%�

	�9E����������&��'�+�����@��F�#�?�/�GH��3�
��	�3���@�
����	����4��+�I��

�:����(��'�������C��9���&�3�������7)����'�+�����#"���J����3�����#$�������������6�����������

����#����4��%&��F%��3�����+��3���K���:����	L����� ����3������������� �������%����3����9�

�!

�

	���
�
!�
���I������������$��(�:���������������J)�������M�����N���:���G��������G��#$���
��O���?�$� �G��C��G+%���'�	����:��9���&��������#������%&�����������#������/�P�%����
�����

�G�����P��/�'�+������%���7)����'�+�����#"���J����3������%������;���'�%��I��
%&���������� ���7�#��.��"��?�$�'6�&��.�"���������������B�C�O��������������.�+�����/�#"�����3���

�?�/������������/����������&�������0�#"������9�6�������������������������1�9����+��������5�/�I
�D�������	������$�������?�$��������������9������3������%2��G�)���.�+���0�#"��������%QI��

����0�#"��������%&�����	������$���������:��+ ����.�+��������0�#"��3�����"�������?"3�4��"+���6����I
�R��:,����O������,�:��&��G�,��9�S��	����.@���9A�������,�:��9O)��� �����9��%&������������=��9

��/�#"�����3���C�%�'	�3�I� ��� ,�����E����?�/���;M����������.�+���0�#"������F�������'	������
��(� O��3+T�� 9�#������ ���"���� �������� 4��%� ������ �G����:� �G����� ������ 0�#"��� ��� F������� �3

'�+���O���	��� ����������������� I�$�$� 9E���?�����3�/����A��� ��,�:� ��3� @�����D��:� ����O��2
��������.���6� �����9.�+���0�#"������F�G���/�7�(:����&���?�/&���%&����3���%&��4�%�A������"��

������0�#"���I����9� ����3�+T������������/�������0�#"��������%&��H�"3$�?�$��%������/���9�G���;
����"��1��56�"���:����#������" �����"���:��:��6���(������������4�����P� �����������7�#���:����

�������I�9�R;��;��4��%�����H��2��������+�����������$�������'��/���/�7���������.��"�������:�
�������.�+�����/�#"�����3���%&��4�%�����/�����F�3�:��.%�I��

� �������� B�C� ���#�3��������� ��� 0����� ��C� ��� 4���+���� ��������� 5+3� I�4���U3� �������� ����
�3�������������������	
����������"�������1��'�%����������.��/��C��9�9���������������	��

� ����,�����������+��������#+���� A�%�����+�������%��� H�"������&��?�$�A�3��:� �;�;� ������ �;+3� .�I
��� ����94�� ���B�C�'��������.������������&�������N���������/�./���P�%����������
������	��

���"����� �	���� '	3� I� 97������ ��C� ���F��	��� ����4���� 4�/����� ������$� ?�/� �G������ ��;�� �:�
��6�����94�����������P3�A�#(�����������&�������?�/��'�+���4��@����+3������6�%������2����������

�������3������������(�����������'������� ����?���I��
�H��2����������/�4�����������3���?�$�'��	��3���������B�C����������($�9�6����&�����	�����+3����

�5+3��/�E�C��� 9�6�/���%1�������M���� ���N���'�+��� ��@�� 4��+����� ���"���� ���"������#+����?�$
�6��������������F�	���/�4����������(�����I�����+���8���9������������/�����/��������������.C:�

� ����+��� 8���� ���#3���K�S������ 8��L� 9�����+��� D�"��3� ������� ����:� 1$� ��@����� ������ ��C�
�6����&���1��.�+���0�#"������O�,��������������M�3�4�����������+��D���������I�9,����H����



����0�������C�?�/�V�(���:����M������������6����2����%��������"�������#+��?�/�'��������+�
����������I"3��9������3����	����
���������B�C�����(��+����4�����?I��

����?�/�����������������6�)�������������.��"�������������+���M�3�F���������������#+��?�$��G����
����������:��
����	���1�9������3�� 91�.:� �G�)���.�+���0�#"��������%&��D�������	� ��$����

�� B�C� ��� ��������� �M�3������� I��� �	��� ����� #��������� ���("��� ��� ��/� ?�/� '3�"���� ��� H�(��
'������� ��� �G��@�� 7����� I� ���("��� B�C� '����� O�,��� ����� 1� 9�������� O�,����� ������&��94����

��W��� ��@%���� ?�$� ���($� 9F%�� ��	� ��)�"���� ��	�� 1� ��� �����4�'��+��� �C�(�"��� ����� ��%&�� ���
���@�������;� .��+�3� ����@���� '��+��� A�� ����"�� 9.�+��� 0�#"��� ��� ����:� .��+�3� �� I�9E��� ?�$� O(:

�0�#"���O)�,���" ���:�P�M��������.�+���0�#"�������R���%$�'(�:��'�/�#�����O��,���%�����%�:
��+���� �������/�.�(+3���;�� ���� 9�6���������������������?�$� �3����3� ����3��%������.� I�9E���?�$

� �������������?�$��G�;:�E���O������� 9������� .�+�����/�#"�����3���%&���@���� ��������?����:
#3�����	���?�/��G�������?�/�����%2��F�#���O+(�?�$�D@+T�����#3�����������9���&��������@�����

����+�������I��
� ����� ���� A��&�� ���("��� ��� �C��
�� ���("��� B�C��#���� �������� ������� X������� ����3������	�

�0�(����4�������������#�������������#$������������B�C�J)����5�/�����������;�������������Y�"

������������'�+�����,��������&���/���%1��������1��-�%������3�E�����.�,��3�-�����Z����=

�
�
I��
��������B�C��/�����:�'�M������"���������@����@� ����������������("���B�C�'�I��

��
�������������

4������
����+����'�+���#�����O��,�J����3��

��/���%1����������0�#���
O���%��

��
O������D����

����6�����2��4�����
+�����,���F�	����3�+���'����������2����������'��

����3��
��



�"$��
&"�� ���
��

��� ���D�%��������B�C1�:�9�*�"�1��#�����������F%��3�*�/����?�/�7��+����7��#������9�
�P�%��3'�+�����@�����+�����9������������4�������9��	�3�����@�
����	����94����J����3�����#�

'�+�����.�����19�.����/���%1�����������������'�+���F�	��9I���
����/��'	�3��	����� ����� �����3��� ?�/� ������ 4�)����H��2����+���� 9� ���������&�� �	������ ���	
��������9��A�����+���3.�+����������9���3	��9���������������	������ ,���P����8���'��	��������99�

������4�������	��:��������� �3/��������97��+�9���3/�'��3� 4�������9��	3�������C���������������
�%���?�/�����/�@4���������:����W���4�� �6.;����@%�����'�+������/����������/���%���"/�'������I��

���������:�����C�����6�"���+�������P�6�������������6��������������	����6��������[������������9��������
���*������*�9�������/�.@�@������/����	����9�/���%1�����(������N�	�����9����.@����������N�

�/���%1�����(��I.6�����	���������������������������(�����5+3I��
��:������(�:�*���������W��������9��J����3���O��,�'�+��������.�����1��������'�+�����,���9�?�/

��"��+��������34H���������������������I��
����:9��������	�:��:���:���������O���?������3��������������1����N���������9����%/�8�������

���������4����6�%������2��9'�+���4��@�������9\�����������@����?�/�����+ ���?�/�������.��"�������
� ����%������ ?�/������� ����/����� ����� 9B����C���� ���4��;	���'��� 4�� ��;�;��� A�3��&��������

���/��������(�:��F=��Z�-#�
:�����I��
.���	��������'	�3����( �����������"��1����"��+�����M�3�������������"3���IE���A������9�����N�����

���#$�*��/���"������C����4�������H��<��I��
��
��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��



)*�+�����&


�.�+������������/�#"�����3���%&���������� ���'�����?�����������B�C�O���C�;:�����&������?�/�
������0�#"����������+���I������	��C������(����:��W3�����������+����������������������]��

� ����
�^�	�C��9.�+��������1����#1���/����/��������_���&�����'�+���7���� ���
�^.�+�����/�#"�����3���%&��4�%��.%�����"�����)��2�����%������5��+����_�������� ���
� ^/�#"����������+��� .%��� 9��%&��#���������"��� �� ����H��$��� ����A�� 9������� .�+�����

F��_�.��+�����-�%��������
� ^'�����)��1�� �(������ ����1�� F��3��_������� .�+��� ��/�#"��� �3����3� ��%&�� ��� ���% �����
�^+������%&���O�,�����������������,����4��/�9.�+���0�#"��������3�'��� ����
^�.��"��������?�/������+���?�/�����������C��;=��9�������.�+�����/�#"�����3���%&��4�%��B�%����.%�
��_�������.�+�����/�#"����������+��� ���

�^���.��"����+�����������'���������I���

2�3�����������������N�����$�����.(�������1����#�*�������'�����O�����O�	������%&������
��5)���P������������"����X��������/�����+������� ���9�*����/�*��;����������?�/�P�,+��������+�

��������E�3����C��%:K�9��������E�3�������IL��
�2�����%������5��+�����������%&�����%�����"�����)���3�����.�+������������/�#"���������

���3"���I��
�����+���8��������3��������)�������������M��8�������#3������������8����C�'�&��9����+���

��&�3_� ����� 8��� �C� ���;����� �S�����3� ������+��� ��H��2�� 4�)��� P��%�� I������3��� .������
��+���� 9.��+����� 9-�%���� 90�#"���� 9��%&�� ��3� ���+��� '�����1�:� 9� *�"��� *����;�� 9�����3� #�#���*

���,+�� ��� ��;���� ��%������� A�� 9�)��1�� �(������ ����1�� �"��#3� I�(�:� �����3��� .�������*
���	�������������/����/��%��O����"���'�+����������*-�%��9�#������A(���9.��+�����9��+����

������1�KO,��Z'�+����/�'#�/Z�A��9#������
�����1������3���#��������
�.��"�'�+����E)��:��9
���,�������������/���;�3���:����3�� �,����K`��#3����`IL��

� ����
�6�3��%����J)������6.C:���

� ���
� ^���� ?�/:� �%:� #����� .�+��� 0�#"��� A���� 9'�:� �:� ����;� .��+�� A�� ����%��� �	� ��� ����Q�� �3����3

��	����.
����?�/�9������0�#"���9� �,������&��>��������3��%��;	:�P�����'�+�����/�����3���9
�����'�/�O��,�I� ���

�^�3���	���������+��%����%������3�������9.�+���0�#"������?�/:��%:�#�����������0�#"���A����9
�3��"��A������+��%������%������3����3�P�:�����*�%&�P� ���I����%����	����%&��A�@����	��A��:��C�

������0�#"��������;	3I� ����



�^��%�5 ����'�:��:�����;�.��+��A��>��2���������+���4�"����	�����'�+���$I*����
� ^�#���� �������� ������ H1NC� ��3�� *�������*����/� ���#3��� '�+�� �$� 9� *� >��a�� �3����3?�/:����

.��+������������.,+���9��	����I� ���
�^�� 4���1����%��:�?������;	:����#3��������*���P���#�����.��3���:�-������	3� 4�����A��>��2����3

����:� .��+�� A�� ��	���� ��3� I� ��	���� ?��� �3����3� 7�#���� �+���� ��	��� B�C�� ���4����� ����
-������	3���I��

��
'���������C�����%���������+�����������������C��.C:��

� ���
�^�������:�����	M�����%����%��������%Q��.�+���'	�������	�F�����.�+���0�#"��������%Q��.�+���D�

��� ��� ?��� �/��#�� ����+��� ����� ��� 5)��� ���� ������ I��,��� *�������1�� ?�/� �(�� ���� ���"��
����3�#����9����	������	����������?�/�D��&��4��;	��������0�#"�������#�3�������3
����.�/��9

�5��� '��� ��� 9���� .�@�� 1� H�3/:��:?�$� 4���(��� �/���4������ ����%$���� �W��3���� .�/� ���(�
.�+���0�#"��������%&�I� ���

�^8�#�������(�"�����+���.��+����'���������;���.��+����'��	2���%&��@������:���3�������������%&�
��������+����0�#"�����������0�#"��� I��6�@��%��:� ��	���0�#"��� .�+��E)��:���� 4��3	� ���/:�O�,��

�9����;���.��+��������	��.�������.C��%:�A�����,��9������M�����3��H���3��*�'������������&���3
��
���+����?�/�.)���������?�$�I����

�^����������%&�����6�"�������+��'�Q��*��0�#"���� ,�����3�4��������.�/����'�"����.�+��9���	�N�����
� '3�"���� ������ '�/� ?�/� '����� ��� ���%��� .�� ������ .�)��,�� ��3�� .���3� 4�������� .�/� .�� �� ?�$
.�+���0�#"��I��

�^����+��'�&�������+�����3�4��������.�/����'��������%Q��?��:����A(����	�����*�.�+�����/�#"�����
�)���'+ ��.��P�	���9�������*��.�����-���������E)��&7�#2��?�/�'�/����I� ���

�^�?���X�����.�+���0�#"������-������	3���4�����������?�/���%&��A�@����$�9����%����	���3����3�
'�:� �( ���� ��%:� A��� '�:� ����/� ��%:� A�� 9������ 0�#"��� ��� A�@����� ��(� ��3	� ��� I�B�C

���)�"��� ��(� ���A��7 �����,������$�%��F�#��� .�+���0�#"����0�#"������������������7�(:��/�
�������'	�3�A�����������I���)�"�����(� ���A���(�:�7 ������	���$�.�+���0�#"���A���� ��3�����'�:�

0���&� .�@���4�����D��:�0���&� .�@��������;	:��5�+���>������ 4�����������������������+���I
� ��3� @������� '���������(� ��� ����C������3�8����� �����3� .� I���+��%��� �%���� ��� ��3�#� ��%��

� ��)�"������(� ��� A��7 ���'�+����/����#�+���$���
��C� ��$� .�@��������;	�� A���� ��$� .�+���0�#"���
�C����8����������3�����+#�����%�������?�$�'�����'�������	���9��� 	���P�����3��)�"����I�E)��:�#"�

�,������/�����N��������+���M3�.���8����A(�����.C�9������������������OI����
�^��)�"����.�+���0�#"����������+�����4����&��O�,�����	���$�������+�3�.���C1������3�1�*��:�F%����	

��	��I�1���/��:��%��������.� �,����������9:�3����>��������N��O�,��������#�"����.�,���9
�� 9A�����:���
����	� ��$� ���8(��������-���P�:� ��	� 94������������	:�������F��:�����:�O�,�



� ����/� 4H� 	� ���� ����+�� O�,��� �	����� ��� '+%�� .�����1�� ����/���"���� ������� ��� I�E)��:� #"�
')������B�C�.��"��?�/������������+�������+�����4���3������+����I��

��



��,��
-�	
���
O���������B�C����?�$ ���'�����7����������%&/�#"�����3����.�+���������C�;:�����&������?�/��

������0�#"����������+��?�$��3����3�9����:�'	�3�4�����'�&��'��+����I���:�'��������O���?�$�����3��
����(� M3���)�"��������%&�.�+���0�#"������P���?�/:��C��9������0�#"�������?���"���.���;:�4�% ����

���%&��?�/��������.�+�����/�#"�����3�������������+���������+���?�/��������0�#"�P�I���6����B�C
�.�+���0�#"��������%&��A�������������,�M3��6��������9���:�46�/����%����9��%��� �G�,��4�"+�

����0�#"������4���+����E����/����(����>������� ������C����I��
.��C�@�����(��.���/�,� �������@ ������� ,�����O�,�������C�4��:�.�+���0�#"������F�������'�	���I

�9F6�W���� ?�$� �G3��
� ��N�� ��� .�+��� 0�#"��� ��� F������� ������ �:� �3;�� ���� �6�3��%���� ���&�� �������
��� ��� �� ��� 9�6�%���2�� D����� ������ 9'��3��� .�����1��� I���3�.�+��� 0�#"��� ��� F������� .C���� 9���

�������� 4��%� ���(� O��3� �� ,�����E���� ������ ��� ����:� '	�3� I����F������� .C���� 9E���?�$
������ 0�#"��� ?�$� �3����3� �6�+%����� F������� ������ ��� .�+��� 0�#"��� I���� �6��C:� ���@�� ��(�� B�C�

��&��';������+��� ��������5)� 3� .������������� I�0�#"������F������� ��,�:� .���� 9E���?�$� ���($
���(�F������� .�������?��&���?�/&����%&����3� 4��%����� 4�% ���?�/�,� ������� ������C�3� .�+��

��#����A��%����?�$��3����3��6����:��:�� ������:��3�+T���������I��
��R��	����	���"��9�G(��
�F�������7����D@W��?"3� �,������H���$�?�$�O�������=�����G�3�/��G�

��������������I����A�����#���$�'������E���'�;���'���������'�������G%�����R")�/�E�����	�����
��=�0�#�����A������"������0�#��I�����"�������� �������%������J�����:�F�������7�� ���	���

/�#"�����/�'��������/�#"������A�����'������C���	�9� �	���4��C@�4�%����������+��������O�,���?�$���
'�����5+3����I���#2�������%&������������+�������������(� �������C���3���� �����	���1�9�	�

����+��������7���:������A��&�I���
������� ���+�� 0� ���� ���@�3� ���&�� ��� '�+��� 7��� ������ 9�(����� �"+��� ���0� ����� O�,���� >

+��� ���#3����1������������@�������� �G@��3�'�&��'	��������� ��/�8%�&��?�/� ��%��?�$� ���($� 9
�����������+������#3�����'��+��3�����I�F��%&�������;	����X���������������&�������;	���'�+��9�$

�'�+���5��/�����+��������W��?�$���N�� ��� 9���&�������/���%��A��9���3����7�#����>�����
�����+��D����3��������.������;	����:��G��/�9����'	�'�+���7���?�$��R;�������������F�3���������3	

'�+���7�������)�����'�+����,�����'	�3�7� �I��
��%������/���9�+�#��������?�$��C�5)� ��3�.���������������%&�����	�C�'�%���:���3�?�$����(

�.�+�����%&��D�������H��.�+���0�#"������I��,���*�.�/��9����	����������1��?�/��(�� �������"��
�9����.�@��1�H�3/:��:�5���'������������0�#"�������#�3�������3
���?�$�4���(����/������(�

.�+���0�#"��������%&��4����������%$�����W��3����.�/I���
��'���������+���B�C�������3��F���������+��B�/:�I��



•� .�"���Y����������������;N������� '���+����'�+���7������3� .� ��F���������������� ��#2��
������ ��� ��%&������()����*�� ��';�� 9����+��� ����� '��� �C� ������� �(����� ������ ��

���&�I��

•�.�"������������������/�����#$�9����+�*����������4���&��H�@%&��?�/����)��'	�3������
��C��%:�������E�3�����N��*��9���������C3'����������I��

•� 5�+����� .�"���%&�� ��� ���% ��� .��"��� ��)��2�� ���%��������� ]H��2���� ������9
�7)��#�������1���(�����9�J��Oaxaca-Blinder��JC�����������
��I��

•�O����.�"����H��2�� 4�)��� �����������������3������+�����.,+�����.����������H�@%:��
�������� ]�������3������&������8��'��������+���9���#3���������3���S������������8���'��
����+��I��

•�'������.�"����%&���F����������	�C��%���>�������������.�+�����/�#"������-�9.��+�����9
����������1��'��������� ����H��2��.������3�9��+�H�������?�/��(���I��

•� .�"��� .�"������	���� ��%���� �����9�"����4�9-�%��� >��� ��� 9���#3���� 9����+���� 9����+���
����9.��+������+I��

•� .�"��� �,���	��� �/����� ����� '�+��� 7��� ��� H�@%&�� E��� ��� '� ���� ��� ��@�3�����C�*�
���*� 9E������ ��3� 9�� �����"38����������������,���� 4��/$� 9.�+���'�%������������+����

?�/��C�;:��.�+���0�#"��������3�'��+������%&���O�,��������/�#"����������+�������������+��
�������.�+��Ib��

•�.�"���Y���������+�����������5��
&�'����������C:�I��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

                                               
1
��A���#�+����.������(�����������+����,������'��#���D��������"���D�����H�������?�/��I.6�"��'�������?�/���;:���"���D�����

.�+���0�#"��������%&����������������O�,����9#3���?�/����9�'���������5+3�?�/���;M���/��%��������&�������������"3��
�'�+����/����#�/3���,���?�/�'����1�3�9.�+���0�#"������'�/�����*?��:�#���3�������0�#"������'�+���'�3������I���:

�'�������'��#���D�����?�/.6�"��.�+���0�#"��������%&����������������O�,������;:�9��?�/���@����'%:������'���������+��9���
��C����,������+����'	����a������(����3"������"���?�$4������������������+�����3"�I��



�!���'#�������.������������#����&�/0����%$���1��������
���
��

����.���&���3��%������������������������� B�C�9������%&������������3������"��H��%$�.���O��
������� .�+��� ��/�#"��� 9� ��:� A��)���� ,�����9�� �	��� ������,������3�/1�� ��+3� 9�����

��0�#����I�+�����������5��
&9��������������"����B�C�#"��D���7�#�����'������I���:���3���:��+3
���/�#"��� ��:�����;	:�A�����<��� ,�����������+���) ���9�%��+������3�1��������')������]�C�:�'�
�'�&��0�#"���� A��`.�@��������;	:`� c� �:�:���;���0�#"�������� �C���� A��`.�@�������'�:`� �:� c��:�'C

�/�#"�����+�*����+���*.�@��������;	:*c���:*.�@�������'�:`c��
�%��+�����	���	�������"��#3�')������B�C�*�9�0�%��������3�1?�$��%&�����������,���I����,���C�

'�&��.�"��������������9�:�.
����/���%1��'���+���9����������9����";����9�� � ���?�/�4������I��	��9
����	��?�/���"�3#���	���1�9����"�������������?�/������5)��������&��';������+��������I�O����

����������,������?�$�H�#/$��3���/�����("����/�4@%���������I������"���9-��&�����������?�/
������0�#"��������%&�������I��

��
��������#�������&	������2����

��
����������3��� ��9������"�������,���3�M�?�����������	������83���?�$� B6���?�&�9.������+����'��
'�����?���?�$��>����#"�83��.���%���$������������������4�)�������%Q�I�'	�3�+��4M�����%&��

��)����F��	��H��	�I���������'/� ���C���+ ����%&��%��������"���������/��S����A��������'���+�
�;N���?�/����+���9����+������5�+����3��������>��/��%��������"��������������&��E)��&����.CK�?�/

8%�&��L+����?�/'�+�������I���M������,����B�C�F�����1��5����3�+���7����M��%���'���	�*��9��:
��)������%&��C��E��������@����5�+���3�9F�#�����+3*���/������	�	��1�����#3���	�����A��7���������

� �,����9����#3�����A��7���������������"��1����3�"������������	�������1�I
���� ��	�����C���,���� @��%��� ��C�� P�:���5�� ��%��&�� ��� H�����
��%����� �����������

�F�#����/��%��3�/��%���5�+���I����5)���?�/�����������������+��������>���9��+���7��'��-��
���%�d�*���	�*9��� >�����+�����������3� ����� � �C� ����+��� �:� A����� 9� �)����� �%&�� ��	��'�+�3

�-��"	�9� ��3��"�:���I�����$�%���6���9��%Q��?��:���P�U�A����9��(�/�*�9E����/��:��#(��E)��:
��������O)�,��.����P3�'�3"��I��"��91��A(��.��?��:�6����"���*�����3�/1@%�����%M3�';������%&�3��:�

9����+ ���F���	���P���( ������	���*��%�*I��
�

�����3�����
����

��

���?�/���.
��:��X���������C���3�����?�/�73#��9�?�/?�/�9'�&���5+3����'�+���7������H@%�
��'���P�:�8(���������9'	���1� ��*��+����*��C�����)������&������I�E���F�3�:���:6�3���C���	�9��

�	����� ��������,��������9:��C��X��������A��?#�+��+�������������M	�����%�I����+���������������9



���3�@�������.���'��+��-��:�?�/.���������I9����������������95�� ���:��PA���#�+�����	��`�4�������`
� ���:� ?�/� ������:� ���+3�� O����� �O����3�� 9����&��� �:� ������ '��+�� �3����3?�$�';���� ��� 4M����

4�������B��������������P������3�I�A�������<�D�������	���:4��������������)�����*�I��:�>���'��+��
����������	���4�������B��3���+����%���$.��������������%Q��?��&����9������C���(�"�������?��&��I

��:� '��+���&�� 4����� '�� ����	���'�+��� �/� ���#�/I�:� ���� ���� ��������� ���� '��+����9����+��
�3���,���:������3	����"F��'�+���-��&����C�?�/��%&����(�"�����I��

����U��9��	C�����D�����������3��4����6� ���/��D��������-��%����.:���%:)��E����+��������	�9���
F3���6� �����%������#3�� I��M��������0���@������������%&�� ������J)���������,���3���/��%���M

�� �+������������� ��� �/������C����� ��3� �����O)�,�� I� A�� ��:��3������������3�/1�� B�C�9
�:�3���:�H������	��3�X�����H��3'����3�8����?�$��'�;������'�+���7�������� ����&��3�����	��9�*

�O�+���P��$I��

�����4��	���

�73#��������0�#"���?�/�#"��B�/:�4���������,������I��>���1��%��:�3���F�	�&����������?�
[�3�&�� -��� 9��� ����/���#�3(��?�$� ��N�� �:� ���M�� ���� >��� ����+��� ��� ������ -	+���%&��

��%���2�� I������������	��� 9E�����%��%&���M3��C�����"��#3�������#�������I����"��� B�C�C���	�9�
4��%�����90���:��;�;������	�I1�:*�9���	���:�F%���%&����"��������+���.%����8����A(�����

�� .�+��� 0�#"�3�������������� P���%&����,�� 9� *P������2� I���;�*9� ����&��� F��:���� ����� ��������
����� 4������9�+������ ������%:� ��(�"����� *��CN�� .��� ���� ?�/:?��:�� I�;��;*� 9� �3����3?�$���)��

��� ,����-������>���.�+���0�#"�������9������0�#"���A�@�3������%��?�$����%&������������1�3�?�$�
�E��4�)��������������0�#"��I��

�� ����� ������>����"������������������3� 0������� �%&�������� 4�����/� 9*9���;M�� �;	&��*�D����� �C�
��3����3�'�&��?�/�9���+���'�����?�$�����"��������%�I�O��������%&�����7��� �����-��:�?�/�.��+�

��3���3����=4��/��9�*������%�������C��"���*1�����3�/�%����/���%���������:���.�� ���C���`'��/�`
��:`O��`�I�3��
��*���'C�%��.���C���;M����+���'������D�����?�/�7��� ���B�3�P������I�����	���$

�.�+���0�#"��F�����'�/���*������;	����'������C���	�9'���������3�9���9���&����U��7�� ���.%�
��'	�A��7������������D��������������.%��������3��9.��+�������@���7�"����+�������D���������C.��9

�;N�� ����;M���*����3	*��?�/P���� ��3�'������ I�$� ��� .�"������	�#���� *��%*�� ��� 9'���H���2� ����&��
���+�.�������,��	3����������I�:��$��.�"������	����*��%�*����9�J�����#� ��5)���E����������5�+

� ?�/� '��+��.�@���� ��� �;	:� ����+����� I� '����� �:� ��� ���+���$� ���.�+��� 0�#"��� ��� ��%&�� ���	��
`��+ ���.�@��������;	:�`��:`��( ���.�@��������;	:`����9e'"��1����C��/����C:����������+3�������+�

��3�������������0�#"����I�������J��+��F3���������B�C��3�����������("����+3�����I��

��



� �%������M�3�?�$�������0�#"��� A��-��������?�/�F��:�'��+����%���2�����+���9��5�+���>���
9�����������3�14���2��?�$������#"���I.�/�'	�39�"���������0�#"���A����*����94�������D������

0�#"����:�����"���A���� .�+���*�������� 4����������������� I���������+������ ��� I�������*� 9�'�3��?�/
�9'�;�����O���%����%�6�����+�����3	�������*����>���.���%���$�I���CP3�O��+����:������0�#"����9

���A��E���?�/�F�������������3	���� ����%:���+��%����%����0�#"��� ��C���� I'3�"���3� 9��%&�
� B�(�"��� ����%����4��/� �C� .�+��� 0�#"��� ��� ��+��%���*-��%�����3���*� -��%����� 9�����:� P(� ��*

.�,���I�9��	C����.��"��������+��$����A����.�+���0�#"�����	���`.�@��������;	:�`��:`.�@�������'�:�`'3�"��
������(�������9��%�������������A������O�,������1������90�#"��.�+����9�������+���$�����	��

�.�	�:�3�������3�/1����/������%�������#�3(�����&���/����9������.� ������N������/����9�������
"��������3�I��

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



�,�#
��������5�����)����.6�

��
�� �3����3� ��������?�$����� ��� ����()���*�� ������� 9����+��� ����*�� P��� ��������+�3#� �����

4�����A��%�������+����������C�9I��
���������B�C�������1��������A�%����C����I����&�������.,+�����'������C���	�9'���9���"���

�C�����������/����������B������4�����:��$�9��������������	�����P�����+�����������*�4@�����(� �����
�/��@��� '�%�� I�'���&�����:����?��� 9���'+ 3� 0��������3�����3�%&�� ���;��1�� 9� �U�>�������

������'�+�������9�)�#3�����/��C������1��������'� ���������3��F3�3����:�0��������/���	���
����.C������'�+�����I��

���;�*��	���9O� ����������#3�����	���4���D��:�����3�?�$�4�%������)����:����N��4��3���$�9�I���C
A3#��3����&�����>�����9�������	��������:�D�������()����*��+�������I��

'����� .��� ���("��� B�C�F���U3���������������%:�� �C����N�*�3������������E*������*�@�3�3�9����=�

����IL��
���#�����������������E�3�?�$��;N����������+���������1�����("�����&��'�+���7���?�/���O������9

� ����� Y��+���� F�3�&� '���� '����� ������ �C��3���#3� '�+���A ����O� � �����+�� ��/��%���9
�0� ��������'�+�>�������������'�+�I����:�?�$�����������������+'�+������������"���6.��������

� �3��%� �	�� .�� ������&�� ���#������� �G�,�4�)����� ��%&�� �1�+��� 9��)�"��*��C��:F��%&��� I�����+�
���������7�"������ ����������3������?�/��F�3�:��4�� ����.�/�'�+����������������&�����#������

�(��+���I��3�����9������,����D�%������F�3�&������.��+�����	����W%��������������?�$���"��1���9
��9���"��������
���+��������+����M�3���%�$���
���+�������9.�+���0�#"������'�/���������M�3���+���

��+��������(�9������0�#"������'�+���#��@6����:�F���'�+���������O�,����F��%&�I�'������
� �������� 7��=� ��%��+�������1�����	�������#3���� I� �C�'����� '����A������ 4���%� ����N�� H���$�

��������I��������������?�$���������%�������3����������'��3����?�/���#���H�@%:��;�;�����
� 9�%&�� �( ���� O)�,�� 7��� ?�/� A%��� ����	�� E��4��%���4��/�*��CN���� ��/����� 7#������ ����9

3��� �C��W����������� �����X6����� O)�,�f'�/� �%M3� ������� �������� 9O�,��� ���3���9����+��� 4�"���
�/�#�'�+����/����#�+���A�%����@�����*���'�3"�3�O)�,�������4���M��4��%���*����:�'3F��%I���

��� .�/��� O��3�	��� 9������� E�3��� ������ ����$� ������ �H1�2����($� ���,���3����� I��C������:�
��"����	����3�����#3�����	���4��#��������?�$��+A��H�������������+���4�"����	�����������.���������

��6�����+���.��+�����ID��:��	��:������	�9���&�����3���9���	�����	�����������F�3����A�3��>��2
�9���+���.��+��������3����C����/�����/*�I9�	����3����3�?�$���>��2��6���.������������+���.��+�����9

�3������%��( ����*A���������I�-	+���������/���&����C����";9������N�9�?������C���	�9��+����
�;�����7��������������K2007bles et al PeeL������?�$��	���99����	����+��5� �����	�������'�
������*��:�>���9����%������	������������%&����%��( ���*������0�#"������5�+���?�/������+3���

��5)� ������� ������+��I�'�+�������7���'�+����	� ��$�?���P�:���+�� ��C0��������:�8%��������9
�	�������������C�������3���;��������#3���'�+��0� ���I����$���@�9����+��������?�/�F�#����8%���������:�



� ��������&�3�� 9'�+���O��,����������:������ 4���@� 9��%&���1�+�?�/�5�+���'�+��������
�9����+���$��:�����	��������
�����������#�*�����%���73�������:���S��	��������+�C����3��%��;	:�I

� 9E���� �%����5 ����� 9H#33� ���#3��� �1�+���( ���� �$� ��C� ?��� 9� �����1�� �#�������	������
O)�,���I��

�� 7�+��� ����;��� �,�����3��� ��������� H��3��� 0�#"� H���� �+������ 4�"��� ��	� ��� ��3	� H@%������� ��
4���&�� ���<�� ��� �����1�� I� �3�+�3��� 0�#��������� H���� ��;	&�3�"��� *����#��*������ �:� ���� I���

� 9���&�7���'( 3�1��������;����+3������������������������ 4��;�� 9�'���/��9������+������%�����
D��:�9'�	�����������������H��3���0�#��*������������4����1�+����	���:�5�� ��*.��������
�I������*
��M����������'H�(���>�����3	����?�$�0�#"�����C����#������9�?�/�F��������"��E����O)�,���?�/�

A����7�#�� I� 9��	C��?�/'��#���D�����9������ ������&�� ���#��������� .��(�?�$�1� ��� H��3��� ����
���#3���'�+��?�/���3	��3����;:�P����	�I��

����+��� ����� ��	�g� 9� ������ �@	�:� ���/�� �+�K���	� L����� ?�/��7������ ��C�%�1�� '������
� '�+��4��	����� 4�� ��� D��� ?�/� I�������C� ������ I'�&�� 9� ������� P��$� 7�#���� .���;�;��� '� ���

� 9?��&���� ����+������5�+����������W����'������C�������+��� ����� .������.�+�������
������?�

����������3� .������3�E���� 9� �/�������������1�%�������#3���� ����+��� 8��� 9����+��� 8����

K�.�"����,����IL���O��������;�9����������P���&���A3�����' �����C�9�'����?�$��M�3�.���:���N��

� ��%&�� ?�/� ' ���������� 9
���!
��	������!������3����3�� 9����%���� 0�#"��� F��� 9
������Q�#"��9��F��0�#"������9-�%���F�������/���������I���D@+�4�W;���B�C���3	����W��?�$�:�#

?�/�������/���������#2���:��������+�������.�+
�����%������+����S���������D�%�������E��.�+����I
���:����"�����/�� �+���� P�:�:�#�� ��� ��@�� ���� ��#2�� ��� ���W��� �����S������ ���+��� ������.�+

������:�F3����������9�����/� ���4�� ����������;������.�+�����I��

��3����3?�$����+������5��+�����9�:�����������3�P���%�3��/��%����	��������G�3����3���9�A���������
������������'�+�����������	���������/��3�����"����������I�A(������C��6�������9���
������:�

�C� 9��"��� D����� ?�/� P�/� 56�+���1� ��4���%��� X���&�� .%�� ��� 5� I���"*�������3��4���������

���"���� 9�?�&�� ���%���W�3�X���&���:���3���������� .�+
���I�������+��� �) ���!����C������

��%���3	&�*������������3�.�+���������+����) ����
�!
�������3	&���C������3���.�+�����I���C

�������3� B�	N�� ������ �������;����'�&����� .�+�����C� 4������>��� 9O� �����[������������

.C���/:���3�
��
�����I��D�"����	�����'�+���:��	N���9�( ������	�����������+����>��2����

��%��( ���*�>���9�:�.���&����.�+�������C�����h��
���h�������?�/���I��,�������3������:

�1�+����B�C�( ��������D�������/���3�����%����	�����������C��	���9��"�"��?�$�D@+����

O� �����:��C�� ��.C���/:�i�3������������&��
��;	:��:�����9��3�����������@��1���9�����������
����;����.���������9�����"������0� ����?�$��CI��

��

                                               
2
�:���/���+�����1�����'�+���7���O��,�_
����!������������0�����_K�������1����N�������������#����@	�������	LI��



��

��7�#����	�����0��#5�(���%�
��8�������������(��+�������������	�������������

��
����3��"���%�����)����������"���������.�+�����/�#"��������%&����3��I����C�?��&��.�������'���

�����6�/��������)��2��'�������������3����I������;�C����1��'����������?�$��������4�3�����&�E)��
��� ������� ������ ����3��������� .�+��� ��/�#"��� ��� O�,��Id��?��&�� �3��"���3� 5�+��� ��C� '����I

� �W3���4���2������ ����3���?�$�� ��� P�:�+�� �	����� ��
*���� ����"���� ��%&��3� ���"��4�� ��I
��� ,������ ������3-�%���F����+����9.��+�����99�� �	�����)���>�;��	�3� ��C����9�P��� ��	�
�����	���:�'������� ��
��� .�+�����/�#"�����3�7�� ��$� 9�������9��%d�?�/� 4�������+��B�C�

��+3&��I��
� �

�(���%�
���0��#5��
������

�7)��#���.��"���	����)��2����������?�$���H��$�����1��';��9���"���;	:�7)��#�?������ ��
��(������)��2��I��

��

(9��#'��+�����
��&���$�C�� ����'������������"���4��6%�����F��3����cross-tabulation�A���#����[�3�&�������:��9�A�

$� ��H��� �����D��:� 9�� �6%��� O���� ��%�� >��� ��/�#"�������� .�+��F�����)���
������� ,�����I���:�8%����������[�3�&������"����N��/���?�+��1�J)����?�$�4���?�/�����'	9��

&���/�@%+�� �/��3���������;<��?�/� 4�#�����������������4�+3���I��3��"��@6����O�������6%������
���	3��������3���*J)��������� �������� ����I�����P�:��C����)����F�+��������������+����������F+
�C������ I�'�;���� '�3�� ?�+� ��$� 9O���� D�%� '��+����%��� F��-.��+����� 99A�� '"�����)�� ����;�9�

��/��%�����������+'"��� 9�A���)�� ����;��D��:� 9� '����� .���?�$�
�	���'		� ��� 9������ '	4�
����#+����"*�4�% ���6�+����%&�����I��

��

��
��/���������.6���&#��0��#5��

���3�&�� ��� �+���� �/��%�� �%���'����%&��������% ��� '������ ���"���"���� *��������(������
�)��2��I���������;	��P�@ �+���.�������3
�����'�������M���H�����������]��D������"����/@������	��

�?�$�'���������?�/:�'3���������	��'	����>��2���9�/@����5�3�����?�/:�'3��������?�$
� '��������4������� ���1���� ��� ��� I�	����/� ��%���� ��"�3#�� �	���� ���� �:� ?�/���/��%�� I�'	���

+����.�+�����/�#"�����������������;�1*��%���*E���?�/I��
����"��� �"��#�#�3:����%&�#"��� ��3��������� .�+��� ��/�?�$� �G���������'����1��������� �C�����/��

����+������%Q�.(���W���*���C��*������*���:��//�#"������I�	���9'�;����'�3��?�/�O��+���W�����C�



PUB�������� ����
+���'���� .�+��� 0�#"��� ����+���� ��� '�������� 0�#"��I��G���� ?�/���#��3

���5�� ���9'������%���W���=�������9����C�������������������S�I���	������/�����+����B�C���
K���L�������uPUBSY +++= δββ 21ln��

>���Y� ���"�� �C����%&��� '	����@� 4���� 9�S�� �C������ 9�������� .��+�����PUB����W����� �C

����C�� 9�u��C�6���1�F��#(��������:� 5�� P��� ';����(����1�����1�� X����������/1���I
�� � ����� F�3�&3� �#3���� ����1�� �(������)��2��C� 9B0@���� �3� �C�'(�:����������

��(������K1974�Heckman and Polachek,_� 1991ty and Jimenez,DougherL� I������������ 4���
:� ���� �3����3� ���C?�$�� j��3�����%���� I��&+)��� �/����3� ��%���%�*� 9�	��&�� ��%&��� ��/�3:��

���?����:�9�����������2����������;	:��F��:���	�������H����5+3�������������I&�������C�O�
�95�+���%&��5������.�����C������������������(]��

��
������.�:����������;�+���<��!������(���������=�'������(������

�

��

������]������3EUS��

	���+3����9����I��

��

�'C�%��A�6���1�F��#('�;����	���9�����3�X�������*�������3���C���	�.����
���I������&�����+���
SY 21 ββ +=��3� #3��0�#"��';���� 9������δ� ��� '�������� �,�9�� ����#$��� ��,����������

3.�+���0�#"��I����/��9##��������δ�P���?�/��;��'�-�����C��	���9�3�%�$��'��	�����5����1�3�I����
���	��3���*:�3����>�������I�86(�����M�����B�C������3��I��

�9�����3���������/�?�$��,���3�	��������?�/�X���������C�F�	�������������

PUBSY δββ ˆˆˆln 21

^

++=  (4.2) 

� >��� .���2�� ���/K����	��circumflex� L���"�� @������ .������� ���+��/�������� ��"�"����������%��I��
B�C�X������� � ���� .(������/� *��6�"�� *� �C�� �;:��:��������7����1�?�/����%&C������ P� ��

#"���������.�+�����/��I������������9����+�������O����B�C�����9��;M����9���������.�����'	�����.��
�;����*�����3�*'(�:I��

β1 

InY

�����������

δ 
�����

�����



��

��

��

������.�:����������;�+���<��!������(���������=�'������(������

��
��

��	������$�"������'	���� ������������.������3�����+���:��������.�+�����/�#9��94�������3��?�/
�'�&���3����3?�$�9�����"����� ������7�#��A�����'�������'������W���*���������*K���/� ��*�L��C��*�

�C�S*PUB��X����P�:�?�/�O6�+���S��PUB�I��

uPUBSPUBSY ++++= *ln 21 λδββ  (4.3) 

����"��-�"�δ�A#"����#"�����4���@�����3����3�$?�������"��9.�+���0�#"�3��E�����������������0�#"���9

��-�"����"�λ�@�������1��'��+����� 4���� 9����� �������E��3� ����"�������0�#"�� I��:�8(�������
����������%�����.�+���0�#"���3�	������@��������;	:�H1NC��%������������0�#"�������7� ����	���9

��C���?�/�O�����D����������I��

��

�����.����������������(������&���(*���<>�!������(��

β1 

In Y

������������

�����

�����

β1 

 InY

�����������

�����

�����



��	����������:F63�� �������7�'��+�������������#�#��A#�"�3������ ��	� 9��/�#"�.����.�� I�O�	
��	���)��/����7� �����������F��	������'����c�������.�+�����/�#"�������"#�9��C�����/*��������

�9����+���������������'(�&��C����������.�/�������:�*�I'�"�����$'(�:�A����������0�#"�����
�'3�"�����������/��������������.�+���0�#"�����'3�"������������������������������E����&����C���/�

�����I�9A������������������:���������+3��U���)4�����O������	����+�������+�?�/�����+��
�������3����(�I��

� �(���������"3����� ����������� 9� *��9�#��3�:���� D������������ B���� D����� ?�/� �;N���%&��I
'������+�3#39����+���������������9�%�����%���3	���/�*����������)���������A�����?�/��;N�I�?�/

�����P%��9�����'�+������4�3������WE9���/�� 3�9��%����C�*�I�%���2����9X������������	
����3��	���+���:�H����� ���������?�/�������������

uPUBWEPUBSPUBWESY ++++++= **ln 321 µλδβββ  (4.4) 

���"��-�"�β��&�;?�/�����F��	��'�+������4�3�����������($���9������0�#"������'�+���� ���8����

���"�µ�������*�Q��;���(2�P	���������.�+���0�#"������'�+���� ��'�+������4�3�����������I��

A������	�� �������"��#���B��3������-��"�����3�"����)�����A��%�'������������;N���:�'�������
�?�/��%&�I��6���O�(��9�6�W���'	��/��I��9P� ����W������C��������������+�P����"��*�;&�����W����

�����'���4����� 4��%���P��(/�?��F��	�������0�#"������'�+�� ���� I��6�����<����C�������
��C��';��9S*PUB��WE*PUB�9��������������+���������"��*���;&��6�W������(2������'����4����

������D�����.�+���0�#"������'�+�I������	����������� ���9����(����1��5+3������9��U�
����"���������1����+���X���������C�.��+���4@�������
������"��������	����?���9����W������#3�����I��
���C���95�+�������*��������9��3�%�$����	������	�����+����O��I�9A�����������������(����"3��

E��3��� �I��� ����:�8%������������6�/����������3;������9���������'��+�������"�����3�%���.����/�S�
� '��+��WE9� �	���&��	��� ��=� '��+�� ��:�� ��	����3�*� I'�;���� '�3�� ?�/� 9A ���� �����%&�����

���'�:� �/��3� �����9��A��� 4�3� �6����.�+���0�#"�����9�P��������0�#"������� I� B�C���9����������
5�� ���� ����:������1��J)������/����"���3���'��+���WE*PUBI��

��
�?%�Oaxaca-Blinder���

�/4�*�46�/���%&������+�����	�6�W��������-����9����� ������*��"+����C��9#"��������������M�3���%&�
��/�#"�����3�I�9E��	�%����)���*������� ���������3	�������%&���?�$�G�������BN��$��	���1���3�"��

-��"��� I9����������������'������ 94��/*�9.,����'	�3�� 9�C���%&���M3� �#��33�8�������:�?�/:�
?��:�0�#�����9��=�0�#��A������"�����9E���?�/�4��/�[�#d�����O�����'�N�����$��������I�k.�

�0�#�����?�/:���%&������;	:� ���J����3�+��c��=Blinder-OaxacaK�
����L���(�����
�9�����
��)��*F��%�?�/�'�����9�I�����������+������+�����3�	����:���(�������]�



uXY
j

jj ++= � ββ1ln  (4.5) 

>��'	����Xj� ����� ���� ����W�����K\��� 9'�+��� ��� 4�3���� ������� 9�������� ������ IL3��.������

��A ����
��9.�+���0�#"�����9������0�#"���.�"�����+����' ���'	�39���+����,����������������
��.�����������1��'�������A���+3��������+����W&��]���

.�+���0�#"�� �+=
j

jj XY 111
1

^
1 ˆˆln ββ  (4.6) 

������0�#"�� �+=
j

jj XY 222
1

^
2 ˆˆln ββ  (4.7) 

�� 9�<�D��$� �)����C� �W&�� ����+��� ��+3����6���� �����1�� #�� �:�� �3/�#�������� ���/�
������W���������1�����	C��9��

.�+���0�#"�� �+=
j

jj XY 111
1

1 ˆˆln ββ  (4.8) 

������0�#"�� �+=
j

jj XY 222
1

2 ˆˆln ββ  (4.9) 

F�3�&����:�O�����H����1lnY��/2lnY��)�����#������:��C�l�9'�+������4�3�����9��������
�\��l�� �������	���*��#"�����/��I�$�����������CP��4��/�*3����������1�FC������K��:�����:�*��� ��

4@������IL��	�����F3���<���:��C����+��������� �������	��I���	�����4�������������������������"�
� ����� *����/�#"��� ���C������� ��C� ?�/� A(���� ��	�� ��� 4��/�� 9� I� ��C� ���$� ����P��3 ������� 7�

��+�&�� I� ?�$��6�N�� ��� [�#�'N������������ ]?�$� D����:�� ��� O���1���� '�+���#�����?�$� A%���
�D����:�?�$��9FC���������������1��A%��?�$�c��+�&�����������1���

�J���'����Blinder-Oaxaca��3�%2�'�N������C�?�/��I���95�� ����*�95�+�������/�'�����?�/

�#������:�%&���?�/:��������:�>����1���C��	���9.�+���0�#"7��:�3����>�������I[�#��K����L���

K��	L�9O(:����[�#�
j

jj X 21β̂��9�/:3�����P�]��

���

( ) ( )
�
�

�

�

�
�

�

�
−+−+−=

−+−−+=−

��

����

j

jjj

j

jjj

j

jj

j

jj

j

jj

j

jj

XXX

XXXXYY

2212
1

1
1

211

2121222
1

111
1

21

ˆˆˆˆˆ

ˆˆˆˆˆˆlnln

βββββ

ββββββ

 (4.10) 

�6��������'�&��J��'������( )� −
j

jjj XX 211β̂�H@%����#+��21 lnln YY −������d��������1��?�$�D@+���

#�����FC�������9E���.�+���0�#"�����+�:�.������3�K'��+����L86%��	��9���;���6����������H@%����#+��



��������������%��?�$�D@+�'��+����.������3�E����9���FC������������0�#"���86%��	I����M��.�,���
����.��?(� ��I��

�A�4���2��?�$"�����+�:��:���.������.�+���0�#���"�����1���������FC��������:���FC������0�#"���

��.�����������8�%����+�&�����������1���I������-	+���'������*�I[�#��K����L���K��	L9�

[�#���O(:��������
j

jj X 12β̂��9��/:3����P]���

��

( ) ( )
�
�

�

�

�
�

�

�
−+−+−=

−+−−+=−

��

����

j

jjj

j

jjj

j

jj

j

jj

j

jj

j

jj

XXX

XXXXYY

1212
1

1
1

212

1212222
1

111
1

21

ˆˆˆˆˆ

ˆˆˆˆˆˆlnln

βββββ

ββββββ

 (4.11) 

�

��$���%�k%��'������9�9�6�(�������������������3)���C�����X���$���3����3?�$:���%���������I�6.��
���%�'�3�/��3$��'����95��W�����	���'�����.���.�?�$e'���A�"��I��:������:�>����P�U��9,��������

�+��'��������%����#+�*��3����J)����I��

3���6�'��%����
.�����3���'������J�������"����������3� .������3� 9���&������������ .�+�����/�#

��� ��� ���#3���� ����+��� 8����� � ��� ����&����� .�+������ 93'��+�������%�����6�+��� ��4��������
8����������3�I��

��
���������:�&#��?%��Blinder–Oaxaca ����������������	��������������@��+����#���

��
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 means means coefs coefs (1)–(2) (3)–(4) (3)*(5) (2)*(6) (4)*(5) (1)*(6) 

 public private public private       

ln Y 5.6675 5.6063         

S 12.6621 11.8975 0.0545 0.0764 0.7645 –0.0219 0.0417 –0.2599 0.0584 –0.2766 

PWE 15.2519 18.2887 0.0093 0.0150 –3.0369 –0.0058 –0.0282 –0.1051 –0.0457 –0.0877 

constant 1 1 4.8357 4.4229 0 0.4128 0 0.4128 0 0.4128 

Total       0.0134 0.0478 0.0127 0.0485 
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 Education (percent) Mean earnings 

 Public Private Public Private 

Less than secondary 33 18 235 283 

Secondary 40 43 247 292 

Intermediate diploma 16 23 285 330 

University 11 16 284 276 

Total 100 100 254 298 
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����	�>��$��	�>��$��	�>��$
'�+���������������4�3����0.013 0.010 0.013 0.010 

'�+���������������4�3���*.�+���0�#"������–0.004 0.000 –0.004 –0.001 

B����	�0.64 0.97 0.64 1.02  43  7 

����%��0.61 0.85 0.62 0.88  115  23 

'�/�.��3�0.33 0.35 0.33 0.41  10 6 

-������	3��0.44 0.48 0.44 0.51  1,236  473 

#�������.��3�0.14 0.02 0.14 0.06  815 337 

�����;��— — — —  1,242  175 

�������F������–0.14 –0.29 –0.14 –0.42  142 2 

����&�–0.16 –0.20 –0.16 –0.20  1,785  208 

����/2�–0.17 –0.22 –0.17 –0.22  1,893  110 

�)���31�–0.31 –0.38 –0.31 –0.39  1,119  72 

�3��	��4H���–0.40 –0.32 –0.40 –0.31  292  36 

��6�:–0.48 –0.53 –0.47 –0.50  124 28 

B����	��n.�+���0�#"�����0.11 –0.02 0.13 –0.05  75  11 

����%���n�.�+���0�#"�����–0.08 –0.20 –0.07 –0.18  170  47 

'�/�.��3��n.�+���0�#"�����0.02 0.18 0.03 0.24  46  44 

�-������	3�n.�+���0�#"�����–0.06 –0.01 –0.04 0.02  1,371  839 

�����F�����n.�+���0�#"�����0.08 0.30 0.09 0.32  649  471 

����;�n.�+���0�#"�����0.11 0.22 0.12 0.26  1,234  150 

F����������n.�+���0�#"�����0.19 0.17 0.20 0.34  40  4 

�����:�.��+��n.�+���0�#"�����0.20 0.33 0.22 0.37  2,638  72 

����/$�n����0�#"�����.�+0.15 0.19 0.16 0.25  1,192  68 

�)���3��n�.�+���0�#"�����0.16 0.18 0.17 0.25  610  24 

�3��	��4H����n.�+���0�#"�����0.18 –0.05 0.20 –0.05  131  10 

�6�:�n�.�+���0�#"�����0.30 0.21 0.30 0.25  76  11 

���/����— — 0.002 0.007 

��3�;5.40 5.16 5.30 4.83 

������]�9���#3��������+���8���
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O� ��%��� ��%������� I� ��:3��� �/��%�� ������ .�+��� ���#3���� ����+��� 8��� ��� ������	� I���:
����%����������+����"��4�������������������	��3�����������+���I�� ���

� �6�3��%��'���.���'��%����.��A�@����9�����1�� #������ F���9�������� ?�/� >��2��� ��	�����9
�4������� 0�(��� F��� I� 4��3+3� �"d�`#3��`3����� '��+�����#�!� .��:� �����:� ������ H1NC����@C�%

'�+��� 9�/��/� ��;�3�� .�� .��	�����'A�3��&���+3�&���(������ I�O��M3� �"��OLF��.C�������E)��:
�'�+���4���X���!���
�#���������������I�� ���
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���"*��I� �����,�	����%$��4�/�
��)����.6���$�����#���
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.��+���

���.��+
������2���/���%1��.��+�����(�������.�/��������/��@�������������0��%���

�.�+��59.967.823.634.119.817.448.947.034.5

������15.215.158.848.963.450.633.939.547.8

���,������
0.00.40.70.20.31.90.80.00.5

�'�+����/�'#�/20.714.814.314.914.826.013.313.514.9

#3��4.21.51.61.30.90.00.50.01.4

����+���4�"���X���0.00.41.10.70.94.12.70.01.0

�0��%���100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

���+��1,8825,90918,4788,9076,6478814,3291,11848,150

��������������������������������

���������:��I� ��G��5��
���
���,�	���%$��4�/�
��)����.6���$�����#���
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.��+���

�.��+��
������2���/���%1��.��+�����(�������.�/��������/��@�������������0��%���

�.�+��35.324.1 15.6 36.6 16.8 14.6 29.0 43.4 26.5 

������6.014.2 34.3 19.3 44.9 33.5 36.6 16.9 21.3 

���,������
0.10.1 0.0 0.4 0.0 3.3 0.7 0.0 0.2 

�'�+����/�'#�/28.127.6 18.0 20.3 18.8 19.4 14.6 24.5 22.9 

#3��14.511.9 5.5 9.0 3.6 6.3 1.6 0.0 9.2 

����+���4�"���X���16.022.0 26.6 14.4 16.0 22.9 17.6 15.2 19.9 

�0��%���100.0100.0 9,904 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

���+��.��+���24.1 15.6 36.6 16.8 14.6 29.0 43.4 26.5 
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���������3������)(��*�I����31������������3��3����3��9?�$����	��9�q����%���.��+�����3�8(���
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�O� ��%�����+�������	����3�����.�9�1�+��������#3������.��+���������2��3���I����B�C����'	�����

�C�����:��3����3����C?�$��>��2�9�>���;������h����h������%�������������?�/�9I��
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