
Munich Personal RePEc Archive

Some Considerations on the Italian

Labour Market in the Light of the

Reconstruction of Territorial

Labour-Market Time Series, 1861-2011.

Destefanis, Sergio

DISES, University of Salerno

19 March 2012

Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/62614/

MPRA Paper No. 62614, posted 11 May 2015 09:01 UTC



�

� ��

=��*������������������*����������������������������������*���������
�����*����������������������+������������)�������������������������7��< ���

�
���0������6����
�	����

�
�
�
�
�
�
�

�!� "�#$%
&'"%�(�
�
4�� )������� ����� +�� ��� ���)�� ��� ������ *��� )���� ���*�������� ������ )����������2� ������

�����*������������*���������0��5�����������*�����"�('�)�������������/*�������������0&���2��0"�������
)�������������������������������������!�=�/*����������������������*))�������*������������������*�
*��� ������������� ������������� ���� ������� ���� ������ ���������� ��� �*�� �*������� ���������� >_� <?!�
F*���������������*���������*���������*�����������������2���������*�������)������0��5���������������
��������������������������*�����������������>_�E?6���������������)�����������0���*)�����������������
�����������������������������!�����)����������*���������������������������*������������/*�������*�����
���*��� )����5���� ��)���������� ��� /*����� ���5�������� ��*��*���� )�� �0����*������ ���� �*�������
���������!� �������� ��))���� ����������� ��� ���������+�� )�� �� ������ >_� �?�� �� )��� /*����� )��
������*)��������)������������������*)������!�=��*���5�������������������+�*��������������������������
���������������������������)�)�����������*��������������������������������=))������!�

�
�

<!� "4�
&=4"��%�
(4��($�=#%�
(4�4=�%$%�"#=4"=�%!�4(�8$"��"8=4"�"8%#(�"��
�

8�5�5��������� ��� )���������� ��� ��)�� ������������� ��� ����*))�� �� ��)����2� ��� �����
���*)������� ��� ������� ��������� �������������� ������������� 1� *��� ������ ��)����� )�3� ��������� >��� ����
/*����� )�3� ��������� ��� �����*��?� ����,��������� ��������� ���� �������� ��)��*��!� "� ������ ���������
������� ��� ����������� ������ ������ *������ ��������� )*� ������������� *��� )�*����2� ��� ������� ����
������ �������� ���� +����� �������� ���������� ��� �)�������� �����2� ������ )�5�������+�� ��*��*���� �+��
��������������0���������*�����)�����!�

�*�*�� ����������<��)�����%��(�� �0"��������� ����������������)����� ��� �������������*�*���������
����������>���*�������������*������������#+�����*������&#�<?������*����������������*�*������������
�*���������������)����������������������/*���� �����))�����)�������/*����������������������������
)��������)���������*��8"4�)����)�����������>�)������9��������9��))������$�����&����?!�"����������
"������������������������*�*�������������1���������������*�������������)����������*�������������������
��������������������)����������������������������������������)�����!�(���*������������������������������
������*�*��������� ���"������ ����*���� ��� �����)����� �����������������)������������#*�+���>"*���������
<  ;��#�5!�<?!�8�3����������������"����������*�������������1����/*����������*�*����������������������*���
����� ��������� ��� �0�������� ������ ������� U)����U� �� ��� ����� ���� 8������ 1� )������������� �������!� "��
"*��������><  ;��#�5!�E?��/*������))����1����*��������)�������������)�������'��;��	�����0����������
#+�����������������������������)����� ����*������������������6�/*�����U)����U�>����*���������)��
��)�������������������*���������������Q?���/*�����U����U!���������������������������)�3�������>*���������
�����������7�D����������������������?���0"������1����)�����%��(�������������/*����������*�*���������
���)���������)����������������)�������'��;��	!�

�����������������������������������������������������������
��$��������8���������������8�����8�����������(�����8*��������������)�����)��������0���������������0 ��

���/&��		������$>	��:��$2�������)���������������"�('�)������������������
�)*������8��������������$�����
E � ������� < ���� )�� *����� ��������� �*� *��� �������� )��������� ��� /*����� ����!� %���������� ����� ���� ���
��)����5����2�)�������������������������������!�



�2�

40���������������������������������*�*�������������������+���*������������������+�������������������
)*���������������������������������������!�8��������*�����1�����������)���������!�
�)��*���*����)������
����������������7���;������*��������������)�3�5������;�����������������������������������������������
������� ���� 8"4� )�� ��)���� ��� �*�� �� ���������� "������ ���5�� ���� ����*���� *��� ������ ������������
����������� ������� ��� 7 D<!� "������� /*����� ������� ��)����� ��� ���� )���� ��� ���������� ���������
������������������������������������*)�������������������2�������)�)��������������2����������!�"�����������
�������2�� ���)����������������*�������������*�����������������/*����<��)*����)�����*����>"*���������
<  ;��#�5!���?������������������������������)*���������������)������*�)��!�

(�����������������������)���������+���������*���)�������/*��������������)�������������������
���+��Q������������)������������������������)�����������������������>������������)�)���������������
�� ��������� <  �:� 8���������� �� 8�������� <  �?!� 8������� ��� ��������� �*������� ��� )������+�� ��������� 5������
�*��,��)�������� ������ ��������� ����+M� ��� )���������� ���������� ������ )������ ������� ��� ������ �������
������������+�����������������������������������������������2�����������))��*������������������*�������
���������������������,����)������0����*�����������*����������������E!�

&�� ���������� ������� �55������� ��� /*����� ��5���� 1� ������*���� ���� ������ ��� .���� �� ��������
>�;;�?�� H����� >�;;;?!� "�� /*����� ������� ��� �������� )��������� ���*)��������� ��������������� ������
����������)�5������������*�������������)������������!���������/*���������������+����2���������������
���������*�������)������������������������*����������������������������������������������������������
�����������������������0��)������������)*55�������)����������������������������������������������������
��� "������ ����������� ��������� ��� ������������� ��� )��*������2� ��� ��� ������!� "�� ���� ����� ��� ��)����
�)���������������������� ��)�������������������������*���)��*������2�)�3�5��������/*������)������
������ ������� ��������������������� ��� �����55��� ��� *��� ����������� ��� ������� ���)��������2� ��
)������5����2������
����'�)H������������*�������������*�)*�������*)������!�"�������)��*������������������
�*�)*��� �� )����� ���� ������� )��*������ ���� ��� )���55��� ��������� ������������ ��� ������2� �������!� ���
���55�� /*����� ���������� *��� ������)�������������� ������ ��)��������������!�=��+�� ��� ������� ����
�*������ �������������,����������������*��� ��)���*���������� ��)���������������� ��)����� ������������
����������)��*������>�	����������)�������������?����/*������������Q������)������)�������������/*�����
��)����� ���� ���55��� �������� ������ )����� ���*)������� ���� ������� �����!�&�,����)������������ ���
/*�������������������1������������H��!�� (le Figg. 1-3 si ispirano all'analisi di Destefanis, 2001)!��

���� )�� ���)�����2� ��)��������� �)���������� *�� �*�)*�� ������ �� )����� �������� �������� ����
�����������>�������������������?�)����55�����*��������������Q������)������)�������������/*������
)�����������' �����*�,���*)�����������������/*�����������������)�������)�����>���*������)���������
)�������������88?!�&�����������������1�)��������������5��������N����*�>�;;�?�����*�������������
�/*���5���������������������)���,����������������!�

"�����*������,������+�������������*)������������������������������������������������������*���
���*������� ��� ������������ ���� ��������� ������ ������ +�� ���*���� ���������� ��� �*���� ��)�!�=��*��� �*����
)������� �0�������� �*���� ������ �� ���������������� �������� ��� ������� ���� ��������� �+�� ��)����55��� ���
�*������������ ��������� ���� ������� ���� �����!� "� �������� ����� ���*������� �� ��� ��������������� ���
*�,��������� ��������� ��� ���������� ��� �+��Q� ������������ ���55��� �,�������� ��� *�,��)����� ����*����
���������*������������ ��������/*������*��,���*)�������>.��������;;�?!�8��������� ������������)�3������
���������2�����,���������������������������������������������/*����������*��������������������������������
���������+������������������8����!�=����������*���������)����������*��������������������������������
��������55�� ���� ����������� �� *�� �������������� ��� �������� ������2� ������ ����� ���� ������
����������������,�))���������������������������������������>"�+���������!��<  E?!�$�)�)�������������H��!�
<�*�����+����������������2�*�����������/*��������*�������)*-��������))���������������������������������
����)���������������5���,�,����/*������))��������������������*�������������������>��?!�

"�� )����� �������� ��5�� ���� ������� ������ ���55�� /*����� �������� ��� /*����� ��� ������!� 
��
������*��������)���2�����������������������55����������������������*��������������Q������)�������)��
�����������������������������������������������������������

<�$�������� ������ ������������ �*��0�������������/*�����)�������)������������+������0����������� �*����
)������ ���� ����� ��������� )�� ��� ����*�� ������ ���� ��������!� ��� ������� �� /*����� )�)������ =������� ><  7?� ��
8����+��><  �?!�

E�"�����������������������)������������������������*������������5������������������������������������
�,����)����2�������)��*��������������'�������/*����������������������������������������������������
0=�*�������
��!�><  �?!�

������������������)���*�������,����)�����������������������������������������������4*���>�;7�?!�



�

� 3�

H"9!��!�(����������
������������)H����)��������������������

�

�
H"9!�<!�(�������'�������
����������	�

�)��	�������)�������

�

�
�����������/*������)�����������' ���*������������*)������!�=��������������������������*����������H��!�
���������H��!�<��������55��������������������������������������������������������������������������������
������*������������������������)����������������������!�4,������������������������������55���������
���/*�����)�5�������+��)�-����������55������������������������,�������������������!�

&��� �)���������� ����������� ���� �*������� ���������� ���������� �+�� )�� �������2� )�������
�������� ������ )����2� ������������ �� �����*�������� >�����5����� �;;7?�� )���� �,�������� �*����
���)���������2� ����������+�� ��� ������� ��)������ �� ������ )��*������ �+�� +����� ���*�� ��� 5����
)*55����!� =�� ��� �2� ��� )������� �������2� �������+�� �� �����������+��� *��� ���� ����� ��� �����5*���
�*��0��������� ���� �*������� ���������� ��������� ����������� �� )�5����� )����� )�� �������� �� ����*))��
����,���*)������� ��� ���������2� ������ ����*������ ��� ����������� ���������� ������ ���������� ��� ��)������
*������ ������� ��� ������*��*�� ��������+�� �� ��������� ������������� ������ �����*������ �� ��5������� ����
��������5������!� "��*�� �����������)��*�������+�� ����*������������ ��)*�� ��������������)��*�������1�
�))��*����������+������������������ ������������ ��������������������������������5����)*55�����������
*���2� )��*������ )������� ������ ������������ ��� *�� ������� ��� ����������� �������!� ��� ����� �� /*�����
)�)���������������������H��!�E��������������))���������*������)��������������������*���*�)*��P���*��
��)*�� B�� �+�� ������� �0�������� ��� ��)������ )������ �� �����!� 8�� �)������� ��� �*))����� �+�� ��� ��)����
��55����*����������������*���������)*��>)������)�������������*��*�?���������B��)��)��*��P!�

��� ������*�2� /*����� *�� ������� ��� ����������� �������� ��� �,*���2� �))����������� ����
��������������>���������������������������*��*�?������������������)��*������>�*��*������*))����
����������������*���2��������������������������������*��*�?!�

8�������1�*�����������5���������+�������������������*)���������������������������������



�4�

H"9!�E!�(�����:���)	�����)��������� ���	�������	�

�)��	�����)	�)��

�

/*������+��>���*�������������������������������*�������+����������������)�����)���������?�������������
�������������������*))�������2���������)��*�����!�"���*������)������*�)������������������/*������+��
)�3�5�����>���*���������)��������/*�����������������������������������;��H�������������*���))�����5��5�
�H�����?�+��������������������*)�������)�3�������+���� �������������/*������+��)�3�����!�F*�������)�����
��������� +�� ����� ��)*���� ������ ������ �������� �� *��� �*����� �������*�� �+�� ����������� >����
�������������+����)���������?�����������������������)�����������������������)5�	������*))�������
8��������� ><   ?!� ��� ������ ��� *��� ��+���� ��� �������� ���� /*���� �������� *�� *���� �*������ ���*���
��)��������� ���� )������� ��� ������������ ���� ������� ���� �����!� 8���+M� ��� ����������� ��� /*�����
������� ����� ������������� ��� �������� ������ �� ��� )�5����� ��� �������������� ��� ������� ���������2�
����,�55���������>��)5�	�?�����������������������������*����������������������������������)5!�

&�����)��������������))�����������������������������*)���������)��������������������������
������������������������������1�������������*������.�������!������1�����������*������.��������
�������*�� *��� ��������� �*��������� ��� ������ ��� ������*)������� �� ������ ��� )����� �������!� 8�� �����
���������������*��*������������������������/*���������5����*�������������������>/*������*��������
�� )����� ��������� ������� ��� ������*)�������� �� ��������?!� 8������� ���5�������� ������������ ��
�����*��������)������������������)���������0�����������������������������������)������������*������
.����������)������������������0����������0�����������)�����>8����������<   ?!�

8�� ����)���� *�� �*������ ���� ����)5� ��� �������� �� ������� ��� ������ )���� �� *���
�)�����������������*������.��������������,�����>�!�H��!��?!��

�
�

H"9!��!�3��) �����������������
�

�



�

� ��

��������������*�/*������������*��*��)���������������*���������)�3������������������������
������)����������������*������.�������!�=�/*�����)�)�������������������������������������������������
�����������8��������><   ?�������
������������H�������><  �?!�[����*�/*������������+����������������
�������������������)����)�����������������������������������������)���������������������*)�������1�
*����)���������������������������������������0��5���������*�������������������������!�

�
�

E!� 40(�%4&'"%�(�
(44,%��&8='"%�(�"��"#=4"=!�8&�#"�
"�H%$'=�(�8$%.4(�"�
�
8������������������������������������������������������������������+������*���*��)������

)������������� ���������� ���� )*���� ��� ������ ����0��)�������� ����0���*)������!� ������ ����� ����� ���
��)�������� ������ ����*������ >�;;7�<  E?�� �,���*)������� 1� �����*��� ��� ������ ���*�� ����,��<D��
��������������<��������*���2��,������������������)����������������)�������>�;����;;�?������������
�������������,�� D����������������<<�������*���2��,����!�F*�������*������1�����,����������������������
�M�����1������)�3���)������������������������������������������)������������)�����������6�������
���������������������%����������8��������������������*����������������<��D����,������������������������
�,�*������1��������������������,���D!�

F*���� ��� ��*��� ��� /*����� ��������� ������*������� ������ ��������2� ��*��*���� ���� ������� ����
����������������������������)������]��������������)�����*��������+�����/*�������������*��������������
�������������������������,(*�)�!�=����*����1���������������������������������������������*��*����
��������������������������+����������������)�����*����������������������������/*���������������/*�����
������ K��������������L�� ��� /*���� �������� ��� )��*������2�� ��� ��������� �0���*)������%� 4��
�������������������0������������������1�����������������������/*����������*����������������)����
���� )����� ���������� �� ������*����� *��� ������ ���������� ��� ��������� ��)����� �� /*����� �)���������� ���
"������ ���� ���������� )���������� �������� ���+�� ���� ����� ��������� ����� ������ ������������� ��� *���
������������ ��)�������� ����,���*)������� ���� ������� ��������*���!� ���� ����������� ���
��������������� ������� )������ ���� ����� *�� ��������� ��� ������ ��)����� ��� ����������!� 4��
��������������� 1� )����*���� ������������ ���� )���� ����� 
*�����!� #�� ��� �;;�� �� ��� <  E� ��� "������
�,���*)������������������1������*�������7<�;D����77� D�����������!�8��������������������������)�����
&(� �,��������������,���*)����������� ������� �*�� ������� 1� �����*��������77������7;��D� ��� ����;;���� ���
<  <!� "�� ��������� ��� ��������� ���� ���� ����� ������ )����� �*�)��������� ���� �+�� �0��������� ��������� 1�
������U�����������������U�������+������)�������������������0����������������������U��������"���IU����1�
�������������)���������
*������>#�5!��?!��

��� ����� ������ ���*�/*�� ������� �*�� *������� �� ��������� ��������� �+�� +����� ������*��� ���
)������������*)�����������������!�"��)������)�����1�/*������������������������������������)������������
�
�
#=.!� �!� 0��)����������	�� ���� ���	)������ ������ � ������ ���� �������� ��� �������:� �)�	��)�� �� 8		�� 1&&�� �)��

�)��	��� ���

��)���������	�!�
�

=������2���������+�� "������ H������ 9������� $�����&����� �)�����
� � � � � �
(���������  �;�  ���  ��� <���  ���
��������*�� ��<�  �;� ��E�  ���  ���
(������  �;� ���� ��<�  ���  �;�
����*������ ���� �� �  �7� �� � ��;�
���������  �;� �� �  �;� ���� ����
=�5��+����)*55������������� �� � ����  �7� ��<� ����
#��)���������*���������� ���� ����  �;� �� � �� �
��������������)����>�?�  ��� �� �  �;� ��E�  ���

�
>�?�=������2�����5�������������������������������������������������������)���%�
�
"�	��9�(��5���������*������(*���������*��*���.*�����������������!�
�

�����������������������������������������������������������
�� ��-� ��)����� ���+�� ������ )������+�� ��� ���������� )*55����� ������ ����� )���������� �+��� ���� *�� *����

)���������������8�����)���������������� +����������5*���� ��� �������������,���*���������������� >
�����������
9��������� �;;�?!� [� �*������� ��������� �+�� /*����� )������+�� ���� +����� ���������� ������������������� ��� �������� ���
���*��������������������������������������!�



�6�

�+�� ���� �;;E� +����� ����������� ��� ������ ������ ��������� ���*������� �� ������ ������������� ������
���5*�����!����� ��������� ��������� ��� ��� �;;E� �� ��� <  E�� ��� "������ ��� ������� ��� ������ ��)��������
�����)����)����+���*5����*��������������������������)������*�)����������������������5��������+��
)�*������� ������*��!� "�� ������������� ������ ��������� ���5*������ ��� ������������ ���� ��� �����������
������)��*������2�����1� ������������,*������5����������*���������)�)���)���������)������,��/*�����
���������5*���������������������*����������>��������/*�������?!�"������������������)��*���2����)�������
+��)����������������������*�����������������������������������)����!�4����)����+�������)�������
���*��� ����� �� )������ ����������� ���� ��� �*���� /*���� ������ �����������!� #*�������� *��� ������
�)�������������*����������������������������������������������������������������2������������1�����������
����������+�����������������,���*)���������������*���������)�3����������������������!��

"�� �������� ��)����� �+�� 1� ���������� �������� /*���� ��*��� ���� ������������ ������ ��������2�
���*)�������������������1�/*�����������������5�������������������������������!����������������������
���������� ��� ��)����� ����� ��������� ��� ������5����2� ������ )���������� ��� ������ ������� ����������������
�����*���� ��������� ��� ������ ����*��� ����� ������ ������������ �� ��� ��������� ��� �))���� ��� ������
����)�������!� ������� )�-�� ��� ������ ������������ +�� )�������������� ������� ��� �*�� )������ >������
������ ��� ������� ��5����� ������� ����� �������� �����*��*�?�� ��� ���*��� ���� �*���� )������ ���� ��������
����,���*)������� ����)�������� 1� )����*���� ���+�� ������ ����� )�3� �������� ������ ��� �)���� ����*))��
������ ������� ��)������� ��� �����5��������� �� ��� )��������� ������ �����5�������� ���������� ��
������*�����!� #*�������� ���� ��� ��5������������� ������ ����� ���)��+�� ��� ������ ��)��������� ��� ��������
)��*������ +�� )��*��� �����*��� *�� ������� )�3� ���������� ��� ���*)������� �� )�������� ������ *��
�*���� ��������� ��� ������ ������� ����,��)����� �� ���)�� )������� *�� ��������� ��*������ ���
����������������������)������������������/*��������������!�

&��������� ������������� ����*))�������� �������� ���������)���� ���������� �����������)��������
����,���*)������� ����������� �+�� +�� ������� ����� �������� ������� ����,���*)������� *�� �����5*���
�*)��������� D!�4�������������������������2���������������������������*���������������������/*�����
���5*����)�� ����������������������)�����*��������������)���5����2������������� �������� ������
��������)�3�5�����V��)�3�������5���!�#���;;7���<  E��������������*)�������)��������������)��������
����������*������)�3���������������������/*�������)��������������������������������)���������)�3����
�  �����!���� ��� �������� �+��� ����������� ��� �)���� ��������� �,���������� ���� )�������� ��� ��� ������
���������1�������������2�������������&(��!�

4�������������)��������� ���������*�)����������������� ������+��� ��� "����������� �,���*)�������
�������� ���� /*����� ���*�������� ��� ��� ��� ���*�� ��� �))���� ����� )�)��������� ��� ��2� ��� ������� �����
�))��������������������������������������&(������������������������*)������������������������������
�� ����� *���������� �������� ��� ���*)���!� "�� ������� 1� ���*��� �����*���� ��� ������� ����� )������ �� �����
����������/*��������������������5*���������������������������������)���!�"���������������������)�����������
�����������������������������������������������������������������������������������������)�������!����
������ ��� �������2� ��������+�� �+�� ���*)���� ��� ����� )��������� ������� ��� ���+�� ��� �������2� ��� �*��
���)���5����2� �������� ����������������� )�� ��� ����� ������� ��� �������������� ��� ������ ��� �*��
����,��5���������������������)�����������!�

(�������*�/*�����*�������������������*���6� ��� �,���*)������� ����������1� ��))��5������� ���
���5*������ ��))�� ��������� ��� ��������� ���� +����� ������� �55�������� �������� )�� ��/*������ /*���
��������+�����*)����������*������������������������������������)�������������������������������������
�����������������������������!��

�
�

�!� "��=4=$"�
�
[� �))��*��� ��������*���� ����������� �+�� ��������� )�� ��� ���������+�� ��������� )�5����� ������

������ ��� ���)���5����2� ��� *�0������������ �*��������������� ����� �� ���*���!� 4�� �*�� ������ )����)����
���)���5�������*��������������)��������������������������>)���������������������)��*��?���������
����������+��"�����������������������*�����������������������)�������������*����������������������������
4����!�#*����������������������������������*��������+���������������������������������)����������
��� �*�� ����� ������ ���������� >������ ���������� ���� )���� ���������� ���� ���������� ����� �����������+��
���������� ������ �������������� ���� )��������� ��������� 	� ����� �� ���� ��� ����� ��������?�� ����)�������
������K��������������L���������������5���!�
0�����)��������))�����������2��������������������������



�

� 7�

��������� ����������0���*����� >�+��������������������������)���5���� ����� ���������;��?�1��������*55����
�)����������������������)�3�������!�

8������� ��)�� �0�5��������� ������ ����� ��������� 1� ���������� ����������� �� /*���+�� ����������
����������������������/*�� ���������)�3��))�)�����>������)��+����������)���5���?�1����5�����0"��������
�*��.�������������H��������������.������0"�����!�(�������������)��������U���)�����U�)�3��������������
��������� �������� ��� ����� "�8�� >�;��� ��!� �;��?�� �������� ��)�� ><  �� ��!� <  �?�� +�� *��� ��������
�����������������������>�����������*�����������)*55����?�������)����������;����+��������*������������
>������������������������������?!���������)�-��+���0"��������������.������0"������+���������*������2�
���)�����������������������������)����������������*�����������������������������!�

����0��5�����������*�����"�('�)�������������/*�������������0&���2��0"���������������������
��� �))�����������2� ����������� +����� �*�������� /*����� ��� 1� *���������� /*����� "��������� ��� ��������
�������� �� ������� ����0���*������ ���� ������� )������ �� ���� ������� )*55������ ����+M� ��� ������ ������� ���
/*����� �)��������� >��� ����� �0=))������� )���������� ��������?!� "�� /*����� ����� ��� 1� )������� �������
)���������������������������������������)������������������������/*��������������!�8������������;���<  ���
)����/*����1�)����5��������������������������*�����������������������+��������������)���������������
#�55!�<���E����������������������������������������)��������������������������������>)������������
�))�����������2� ����������� 1� ���������5���� ���������� �����*��������� ����8�������� �������� �0=������
�+��=5*������������?!�
�
�
#=.!�<!�=���������������������	��	�����		�������1&&����������������	�������	��������������	��������������	������������� ���

���������)����	��!�
�

=����
8����������������

�0=�����
4��5�����

#�������=����
=�����

�������
H�*�����������

9�*����
4��*���

�
�;��� �!E������ �!7�7�; � �!<7E�7E� �!�EE���� �!<E���<� �!��7�7��
�;�;� �!7E<� <� �!�E ���� �!�;����� �!� ;�;<� �!� ���<� �!7�E��7�
�;;�� �!7;E��E� �!������� �!� E�<;� �!����E�� �!7���;�� <! <�����
�;;E� �!�<���;� �!; ��E�� <! 77���� �!�7��E�� �!����; � �!����77�
�;;�� �!;E�� �� <!�����E� <! �7���� �!�����7� �!;���;E� <! 7��;E�
�;;�� <! <<�7;� <!E�7���� �!;���� � �!;; ��7� <! ����;� <!��<����
<   � <!E������ <!�<<��;� <!E� ���� <! �<���� <!<�<�E�� <!E<�����
<  <� <!E7��<�� <!�E��<�� <!E <���� <!������� <!��;��<� <!E���7��
<  �� <!��<�<E� <!����7�� <!�E���;� <!<�<��;� <!7�<���� <!7���� �
<  7� <!����<�� <!��E� �� <!7; �77� <!�;���;� <!�<<�E�� <!�E;� ��
<  �� <!7<���<� <!�����;� <!������� <!�E � �� E! <E�;7� <!;����7�
� � � � � � �
=���� (������$������� #������� &�5��� ���+�� 4����� =5*������������
�
�;��� �!E ����� �!�� �� � �!���� �� �!�E��7�� �!�;����� �!�<���<�
�;�;� �!��;� �� �!E; � <� �!E7;�7E� �!��E�� � �!��;��<� �!EE��;;�
�;;�� �!7�;�;7� �!�����<� �!����77� �!� E� 7� �!��E�77� �!�EE��7�
�;;E� �!���� 7� �!� E��<� �!������� �!7;��7�� <!������� �!�  �; �
�;;�� �!; 7�E<� �!;<����� �!7� �7�� �!����� � <! �<���� �!��;�� �
�;;�� <!�7��E<� <! �7�; � �!;������ �!��;� E� <!<���;�� �!�����;�
<   � <!� E���� <!����< � �!;<;�7 � �!��<���� <!<������ <!��7����
<  <� <!E;7���� <!<������ <! E7�<E� <!�;���7� <!<;<���� <! �<�7��
<  �� <!7 ��� � <!����;<� <! ;;� <� <!E������ <!��7�;7� <!E�7�� �
<  7� <!����;�� <!��E� �� <!<����<� <!EE����� E!< E�  � <!��;�<��
<  �� E!�EE�7�� E! E��7�� <!�  ���� <!� E�� � E!7��� �� <!����7 �
� � � � � � �
=���� ���)����� 8*����� .���������� ����5��� �������� ��������������
�
�;��� �!<��� �� �!�E;���� �!  7�<<� �!�� �E�� �!E  � ;� �!E�7�E��
�;�;� �!7�<�7�� �!� E�7 � �!����<�� �!��7� �� �!��7��E� �!�;���E�
�;;�� �!7E7�;�� �!7������ �!�7<���� �!�<E�7�� �!�����;� �!7E<��;�
�;;E� �!�����;� �!��7���� �!����E�� �!�EE�<�� <!� ��;E� �!� ;����
�;;�� �!�7E���� �!�EE���� �!����� � �!�;����� <!��E�77� <! 7;��;�
�;;�� �!�E��7;� <! 7����� �!7�;�;�� �!�E7��;� �!�����7� �!�������
<   � �!;E ��;� <! ������ �!��E�<E� <! ������ �!;E �77� �!;�E��<�
<  <� <!�;7�E�� <!< ����� <! ;<�;;� �!�EE��7� �!;E���E� <! ;��� �
<  �� <!�7��7<� <! � �<�� <!E���� � <!��7��<� <! ������ <!�E7����
<  7� <! ;����� <!!��7��7� <!<7<�;E� <!��<�EE� <!�;���<� <!<��� ��
<  �� <! ���;;� <!�<��� � <!E���; � <!<����7� <!����<�� <!E���<��

�
"�	��9�.������0"�������"���������*��.�������������H��������"�����������������!�
�
�



�88�

#=.!� E!�=������� ��� �����������	��	���� �		�� �����1&&��� �������������	�� �����	���� ����������������� ������� �	� � ������������
)����	��!�
�

=����
8��������������

�0=�����
4��5����� #�������=����=����� �������

H�*�����������
9�*����

4��*���

� � � � � � �
�;��� ��E�� ;�;�� �� �� ���<� ��;�� � �  �
�;�;� � ��E� ;�7;� � �E�� ���7� ����� � ��;�
�;;�� � �� � � ��E� � �;�� ;��;� � �E�� �<�<;�
�;;E� � ���� ���;�� �E��7� � ��E� ����;� ���<;�
�;;�� ����E� �E���� �<�;�� � �� � �<�<E� �E�� �
�;;�� �<�E�� ������ �<���� �<�� � �E� �� ���<E�
<   � ���7�� ������ �7�<�� �E�<�� ���EE� ������
<  <� ����E� �7���� �7�;�� �E��<� ��� <� ���<<�
<  �� ���7�� ������ �7���� ������ ���<�� ��� ��
<  7� ������ ����;� ���<�� �7�<�� ���<�� ���E;�
<  �� �7�E;� ����<� ������ ����7� ���E�� �;�;��

=���� (������
$������� #������� &�5��� ��������+�� ��������4����� ����=5*������

�������
�;��� ���E� ��� � 7���� �� �� ;�<7� 7�;��
�;�;� ;� ;� ��7�� ��<�� ;� ;� � �;�� ��<��
�;;�� � ��<� ;��<� ;�E;� ;�<�� ���� � ;��7�
�;;E� ����E� ���<E� ;���� � ���� �E��<� � �77�
�;;�� �<���� ����7� � ��7� � �; � �<�E7� ������
�;;�� �E���� �E� <� �<�E�� ���;�� ��� �� �<�E��
<   � ���<�� ����<� �<�E�� ����<� �E�;�� �7��;�
<  <� ����;� ������ �E���� ���EE� ��� �� �<�;;�
<  �� �7�;�� ����7� �E�;�� ������ ����7� ������
<  7� ������ ���  � ���EE� �7� ;� < ���� �7����
<  �� �;��E� �;��E� �7���� �7�;�� <E�� � ���E��

=���� ���)����� 8*����� .���������� ����������5��� ����������������� ������������

� � � � � � �
�;��� �� �� 7���� 7�< � � ��E� ��7�� ���7�
�;�;� ;���� ��;<� � � �� ;���� ;�E � ;�;E�
�;;�� ;�� � ;���� ����� � ���� ;�E�� � ��<�
�;;E� ;��<� � ���� � �<<� ������ �<�7�� � �� �
�;;�� ;��7� ��� <� � ���� ;�7�� �<�7�� �<��E�
�;;�� � �E;� �E���� � ���� ������ ������ �<�<��
<   � ���;E� �E�<�� ���77� �E���� �<�� � �<�E��
<  <� �E���� �7�EE� �E���� �<�  � �<�;�� ���� �
<  �� ����7� �<���� <<�E�� ������ �<�;�� ���E��
<  7� �E� 7� ���E�� ���E�� �E���� ����;� ����<�
<  �� �<�� � ������ ������ ���77� ���E�� ����E�

�
"�	��6�.������0"�������"���������*��.�������������H��������"�����������������!�
�

�
���������+�����������)��������������������)������������)�������)�����������������0"��������

*���������� >���� ����� �)�������� �))�������� ��� ����5���� ����
�?!� F*����� ������ ����� ��)���+����� ���
���)������������������*)�����������+������������������������������������������!� "�� ���������� ������1�
���*������������������)������������5*����)�������������)������������+������������������)�����+��
��)��������)�����������������2�����������)����)���������*�������������2�)�����������+���*������������
*�� ����!� "�� ��������������� 1� �����*��� ���������� ��� ������� ���*���� )�� ��� �*���� ��������� ��������
����,����!�"��������������1������*��������������������������*����)�����)�����������*�������������
�������� ����,������ �*���� ������ ��� ��� �������� ����� ���������� >���)���� ��� ����������?� �� *��
�*�������������������������������)�������>)�����*�*������/*����?!�

8������������)������ ������������������������� ��*������)���������/*����)���1��))��*���
���*))��� ��� ������������ ��������� ��� /*����� ������������6� ����%����� >��%�� ���)��������
8�����������������0=������4��5������4��*��?������(��� >��(�����)��������#�������=����=������
��������H�*�����������9�*�����(������$������?��������>������)��������#��������&�5�������+���
4����?��������������>������)��������=5*�����������������)������8*������.���������������5����
��������� �������?!� "���������������� �0������� ���� ������ ������ ����� �)������ ��� "�#=#�� 2�� ������� ������
�	���� �	� 2������ ���� �������� 1&&��� �� ������ �� )����� ������� ����� �)������ �� )��������� <  �!�������
������������H���!�����7���������/*��������*�����������������������*����������/*��������5�������!�


�����H���!�����7�1�)����5������������+���������)���������������������������%����������
(��� �� ������ ��� �������� ���� ���)�� �� *��� ������������ ������������ �� ������ ��� �� ������� ��� /*����� ���
���������������/*������������������������������������)����������0*�����������������������������������



�

� 9�

H"9!��!�=���������������������	��	�����		�������1&&�����)��)��)�����	������������	��������������������	�� ������������1&&�!�
�

����

����

����

����

����

�,��

�+��

�-��

����

����

����

�-+� �--� �--� ���� ���� ����

!�2�������.�3

!�2�������.� 

!�2�������'

!�2�������%

�
�
�
H"9!�7!�=���������������������	��	�����		�������1&&�����)��)��)�����	���������������������������������	�� ������������1&&�!�
�

��

��

��

�,

�+

�-

��

�-+� �--� �--� ���� ���� ����

!�2�������.�3

!�2�������.� 

!�2�������'

!�2�������%

�
�
�

�)�����������)����-��+����*��������������������!�
[����)*���>��������������������<   ?��+������+����������������*�����������������������������

������������ ����������� ��� �������������� �������*���� �� ��������/*��������� �55����� )������� ���
��������������������*�5������������������������������������������������8����!�=��+������������
������������������>
���������������!��<  �?����1�������*����+�����������������������������������������
�����������������������������������������*��������*��������*��������������������)���������������������
�����������������������������!�"��
���������������!�><  �?�����������������*�������������;����) ����1�
�������� ��)���*���� ���0�)���� ���� ����������� ��� �������������� ���������� )������� ������ �������
��������������;;E!�8���+M�/*���������������������1�������)�3����������)�������������������+��)��/*�����



�10�

����� ���5��55�� ���*�/*�� �+�� �0���*���� �������� ���� ������� ���� ������ ��������� ���������
�0������������ ���� ������� ��� ������ ����� ����������� ������� ��)���*���� ��������� ���������� ������ ���
�������!�
������������8����>< � ?����������������������������������������+����������/*������)�����!�

�����������������������)*���+��������)���������������������������������������������5��������
�*��������������������������������������;;��������;;�!�F*���������*������1�)��������������������
*�,�)�������������������/*��������
���������������!�><  �?!�4,�������*������)��������������������55��
��)���*������)��������,�5�����������������������5������+�����55��������������������������������������
�����������������������2���������5�������������������!�

=���������)��������*�/*�����������*))�������������������������������+�����)��������5����)��
*���������������)���������������)������������������������*�����*�����������*���������������������
������� ���� �����!� ��� ����55�� /*����� ���������� ��� ������������� ����� ����*))�� ��������� /*�� ��)��
������������� �� *��� ����������� ��� �� ������ ��� ���*)������� ��������*)���������������������� ��������
�������������8����!��+��)�-�����*�������������������������������������������*��������)����������
����*���������� ���������� ����� ��������� ���������� 1� ����� �+�� ��2� ������������ ��� ����� ���/*�����
����0������������������������_��!�

�
�

�!� 
"�%��&8='"%�(�(�%��&8='"%�(�
�
�M��0"�������M����������������+���������)����*����������*�������������	����)���;���������

����� ��� ������ ���)��5���� ���� �� ��*������ ������ ����������� �*��������!�
�� ������*������ ��� ������ ���
�����*�������������������������������*��������0��5�����������*�����"�('�)�������������/*���������
����0&���2��0"�������+����+�������)�������55������������������>���������0=))������?!�8���-��������������
���)���5���� ���*�� )������ ��� ����))��������� ��� ��� ����� )���;��� �� /*����� )�3� �������� ���� 1� )����
���������5����)������� ��*��)*��*���� ��������� ������!���-������������ ���*���5���)�������������
����*�� ������ ������� ���� ���*��� ��"�('!� ������������� ���� /*����� ��������������� ������ )�������
���������������������������������*��������������+���������������������)�����;��!�"���������������
���������� ����� ������������ )�� ������ �� )�� �������� ��� 1� )���� ���������5���� )�������� �� ��������
�����*��� �� �������� ������ /*����� ������������� �*������6� ��%�� ��(�� ��� �� �!� "�� ��������� ��� ����� ���
����*������������������)����)��������������������*)���������������*)����������������)�3����)�����1�
�����������������������������!�

=))���������H��!���� ��)����������������2������� ��������������*��� ������������ ������������
������������� ���� ������������� ��������� ���� ������ ��� ������*)������!� F*����� ��������� 1� �))������
��)���*���� �������� �� �������������� 1� )��� �������5����� ���� /*���+�� ����� ��� ������� ���+�� ��� ���
�������������������������8����!�

���5��55�� /*����� �+�� �0����*������ ����������� ���� ������� ���������� ���� __� E� �� ��� �55���
���������������������)���������������������*������������������������������������!�%�����������5*����
)�����������)�����������+������������/*����)��>)���������)���*�������/*��������*������������H���!�����
�?�� ���0����*������ ���������� )�� �� ������ ��� ������*)������� ����55�� ����)������ *�0��������
����*����������������������*)������!����5��55�����������+�������������)�������������*))���������������
������������������������55�����)��������5����)��*���������������)���������������)������������)�3�
�������������,���*)������!�#*�����������������������������J!�4�����*���������������������)�������������
���*)��������*���������������!�

������ H��!� �� ��� ��������� ������ *������ /*������� ������ �� *��� ������� ����������� ���� ������ ���
���*)������� ��� ������� ���� ���� �� ���� ������� ��� ���� ��� /*����� �� ��� ������ ��� ���*)������� ����
����������!� "����������� ��� ������������*)�����������������������������	��	�����/*��������� ���������
8����!� F*������ ��� ������������� ���� ������������� ��������� ���� ������ ��� ������*)������� ���� ���5��
�������*�����������������������������������,���*)������!�

$����*������� ��55����/*����� ���� ����*))�� ������ �������������� ��������� �55������ ������� ���
)�����)��������5����)��*���������������)���������������)������������)�3��������������,���*)��������
���� )��� �+�� ��� )��������� ���� ������� ���� ������ ����������� )����� ������ ����*����������
���������� ����� ��������� ��������!� ��-� 1� ������������ ��� ����� ���/*����� ������ ������������� ����
������������� >��� �*����� )�3�� ������ �����?� ���� ������������� ��������� ���� ������ ��� ������*)������� �� ����
)�������������������������������������������*)���������������������������������������8����!�

�



�

� 11�

H"9!��!�#������������)) �����	���- ������)��)��)�����	��������1&&��

�0��

�0��

�0��

�0�+

�0�

�0��

�0��

�0��

�0�+

�0�

�-,� �-+� �-+� �--� �--� ���� ���� ����

.�3

.� 

'

%

�
�
�
H"9!��!�#���������)) �����	���- ������)��)��)�����	��������1&&��

�0�

�0��

�0�

�0��

�0�

�0��

�0,

�0,�

�-,� �-+� �-+� �--� �--� ���� ���� ����

.�3

.� 

'

%

�
�
=������������������������������������)�������������������������������������*������������

����8������������5������+��/*�������������������)������������������������������������������������
���������������1�)*�����*������������������������������������*����������������*������.��������)��
��������!�������H��!�;������������������)�����������)���������������������*)���������������������������
�����������)�����������*�����������)��������)�������������������0���*)������!�
�



�1<�

H"9!�;!�3��� �����������������������	�������������	�����������	������0 ��������1&&��
�

�-+�
�-+,

�-++

�-+-

�--�

�--�
�--�

�--�

�--�

�--�

�--�

�--,

�--+

�---

��������

����

��������

����
����

���,

���+

���-
�-+�

�-+,

�-++
�-+-

�--�

�--�

�--�
�--�

�--�

�--�

�--�

�--,

�--+�---

����

����

����

����

����
����

����

���,

���+

���-

�
�

�
�

+

�4
/
�
#

� �� �� ��
�4�	"

�*��

�.����'
���

�
�
������ *������ �*�� �������� ��������� ������ ������� ���� ���������� ���� �)���������� � 	��� ���

�*��!���������������*�/*�������<   ����<  ����������*���������)����������������0����������/*�����
�*��������)����������*�������������������0����������������� ���������� �����!�����������������
�������� �+�� 1� ���*�/*�� ������������� ��� *�� �������� ��� ����������� ������ ������� ��������� ����
�)���������� ������ �*��!� ������ ����� �������� ���� ������� ������ ��� �������� �� *�� �������������
)����������������0���������������)������������)5�	���������)��������*��)���������������������)���*��
����������������������*����)�������������������������������0������!��������5��/*�����)����5����
������� �0�)������� ����� ��))�� �)����� ������ �)�������������� ������� �+�� �0����������� ���� )������� ���
��)5�	�� ����+�� *�� *���� ������ ��������� ���� ���������� �0����*������ ���� ������ ��� ������*)�������
��������!�

��� /*���� )����� ������ �� ������� ����� 5���� ������ �)���������� ������ �*��� ��� .�������]�
(�����������������1�)����5�������/*����������)���������*�0���������*����������������))������������
/*����� ��������!� "� ����� )���������� ������ �����*������ ������*����� ����0��5�������� ���*�����"�('�
)�� ��� ��������/*��������� ����0&���2� �0"������� )�� ��� ����� �������� ���������� ���� ������� )���������
���*�/*������������������/*�����)�)������/*���+��)����5�����)���������!�����������������))�������
H���!�� ��<���������������/*������������������0���*)������������������������������������������!�


��/*��������*�����5���+�����/*������������������������������������55��������*����������
��������������������������������������5����������������� ���������������*��*�����������!�#*��������
��� ��*������ ����0���*)������� �������� 1� ������ ������ )�3� �)���� ������ ������� ������������ �� /*�����
)���55�������)�������������������������2�����)������������)5�	�����/*�����������!�

"����������� ����� ������ )�3� ��������� �*�� )������� ��� ��)5�	�� ���� ������� ���� ������
���������� ��� )�3� ��� ��������� �*���� )��������� ���*)��������� ����������� )������� ������ ���*����
�����������������������������������2�������������)�������!���������������������*��������*�!�


�����H��!��E�������*����+�����������������)������������������������������������*)�������
����������� >��� �������� �*� ����� ��������� ����� ��*���� ��� �������� ��������������� ���,����������
����,���*)������� )�� ����5��� �� ���)����?�� �� ������ ��������������� ��� �������2� )�� �� ����+�� �55�����
*�,����*���������������������������������,��������)����������������!�(,� ����������������������+��
�,���������� ���� ������ ��������� ��� �������2� )�� ��� �������� ������ ������ /*����� ���� ������ >������?� ���
���*)����������))����������������H��!��!�"������������������������������������������������������*������



�

� 13�

H"9!�� !�I �������������������$�)) �����	���	�����)��� ����- ������)��)��)�����	��������1&&��

�

�0��

�0�

�0��

�0�

�0��

�-,� �-+� �-+� �--� �--� ���� ���� ����

.�3

.� 

'

%

�
�
�
H"9!���!�I �������������������$�)) �����	��	���$�	� �������- ������)��)��)�����	��������1&&��
�

�0�

�0��

�0�

�0��

�0�

�0��

�0�

�-,� �-+� �-+� �--� �--� ���� ���� ����

.�3

.� 

'

%

�



�14�

H"9!��<!�I �������������������$�)) �����	��	��������������- ������)��)��)�����	��������1&&��
�

�0�

�0��

�0�

�0��

�0�

�0��

�0,

�0,�

�-,� �-+� �-+� �--� �--� ���� ���� ����

.�3

.� 

'

%

�
�
�

H"9!��E!�#���������������:����)5���- ������)��)��)�����	�������1&&��
�

�0��

�0,

�0,�

�0+

�0+�

�0-

�-,� �-+� �-+� �--� �--� ���� ���� ����

.�3

.� 

'

%

�
�



�

� 15�

H"9!���!�#���������������:��
��	���- ������)��)��)�����	�������1&&��

�0�

�0��

�0�

�0��

�0�

�0��

�0�

�0��

�-,� �-+� �-+� �--� �--� ���� ���� ����

.�3

.� 

'

%

�
�
�
*������/*���������������������/*������������������8����!�4�����������2������������0��������������������
����������� ���� ������ ���������� �������� ���� _� E�� ���5���� /*����� ����*��� �������� )��������� ����
�����������������������������������������������������������������)������������*)��������!�
�
�
7!� �%��"
($='"%�"��%��4&�"�(�

�
����0=))������� ������ )������� ����� 1� �+������ ��� ������������ ��� �����*������ *�����������

����0��5�����������*�����"�('�)�������������/*�������������0&���2��0"�������)���������������������
������� ���� ������� ������������ ��� ���������� ��� ������������ ���� �� )�)��� ��� �����*������ �����
���������������0=))�����������)������������!�=�������)�-��������������)���������)���������0*�����2�
���/*����������*����������������������*))�����������������*������������������*���*������������������
������������������!�


��� ����� �����*���� ���� ���5�� )����5���� ����������� *�� ���)����� /*���� *������� ��� /*����
�))����� �0����*������ ��� ���*)�������� ������*)������� �� ������� ���+�� ���� ���*��������� ��� )�������
���������+��������*���)������������*������2!�8���55�����+��������+�����*����������������������������
��)������� >1� ��� ����� ��)���*���� ���� ������ ��� ������*)������?� ��� ���5�������� ��� ������������ ������
����������� "����!� F*����� )�-� /*����� �������������� �������� )�������� ��� )����� ��� �������
�0����������� �*� ���*��� �������� ����� )���� ����*���� ���� �*������� ���������� ���� ������� ���� ������
������������������55�����)������������*��������������)�!�=�/*�����)�)����������1�������*)���*��
������������ ����� ����������� ���������� )�� ������*��� �*���� �������� �������� �����)5�	�� ��� )�����
����������������*)������))*�������������������������������������������*))������0�����������������������
���)���5���� �� /*����� ��*���!� ��� ��� )���� ����0"����� ��� ����� ��� /*����� ��5���� ������������ ��������
>�0"��������%$%�������*����������*��)������������?������1�)�5�5�������������������������������+��
�*���� ��)������� )������� )���55��� ������ ������ *����������� ��� ����� ������������ �0������������ ��
�����������������������������������)���5�������"�������>���������������0����������?�"�=(��*��)�����
����������))*���0��+�������(4�����������������������!�



�16�

=88(�
"�(���H�����������������������+�������������*������
�
�

�!�C)) �����	���6���)) �����	���(�����?�)�	���>#=..!��""!���""!�<?7�
�
4��#�55!��""!���""!�����������������������*����6�

�� H������������������������������*)������������;�<����<  ;�>������;�<���;�;���;7;���;�;���;�;��
�;;;��<  ;?6�
�������;�;��)) �������)5����
��	����������������	��	��	����������������������:������)��� ����

�	� ��������������������:!�

�������;�<��)) ���������������)5����
��	�J������	���	�)��)������)) �����	�����)5����
��	�J�

������������������)5����
��	�J��������������)) �����	�����)5���
��	����������!�

�� ���� �������� �������)�)���������� ������ ��� ���*)������� �� �������2� ���� �;�;� ��� <  ;� >������;�;��
�;�;���;;;��<  ;?�6�
��	�	�
������������������)5����
��	�������/��������		�J����������	�����)5����
��	�������/�

�������		�J�����������)) �����	�����)5���
��	����������J�����������������:����)5���
��	����������!��
�M� �0"������ �M� ����� ���������� +��������� )����*��� �� �����*��� )�� ��� ����� ��� ������ ������

����� �����	���� )���;��� ���)��5���� ���� �� ��*������ ������ ����������� �*��������!� #*�������� �0"����� +��
������*���� *��� �����*������ �� �������� ���������� )�� �� ����� �;�;��;��� >����� �� =������	��� �!���� "������
�;�;?�������*��)�������������>����������
������������!���!��<  �?����������������������������)���������
�;�<��;��!�
��/*����������������/*��������������)������������������������������������1��������)*����
)�������*��������������������)���;��!�

(��������������� /*�� ��� ������ ����� ��� "�������� �*���� ����� ��� ������ ����0"������ )�� /*���� ��� 1�
�������*�� ��������� �����*������ �� ��������5��������� )��/*�����)����5���� �*�������� �� ��*������ ���
)���������� ������� ����0"����!� 8�� *��� �������� )��������� 1� �))��*��� �������� �� ����� ��� ���/*��
)�����6�

�?��;�<��;���
5?��;�;��;�7�
�?��;����;;<��
�?��;;E�<  E�
�?�<  ��<  ;�
"������� '��?�����?���������)���������������������0"�����>�!�$������������*����H�������4������

����� �����+�� $�����*���� �������� ���� �� 
���� ������ $����������� ������*�� �*���� H���� ��� 4������
+��)6VVOOO!�����!��V����V�������V<  � E<�`  V�� )�� �?� �� $����������� ������*�� �*���� H���� ��� 4������
"������)���??!�40"����*����������+���*������������*����������������������+������������;;E�<  E���������
�������������)���5��������/*�����)����������������$�����������������*��)����<  E!�

4�������� '��?�)���������������5�����������=$���>+��)6VV����!�����!��V?�����5���������0"�����
��������5������������"�����")��!�"��/*�����5������������������)���5�����)������������;���<  E�������
�����+�����������)����������������������������������������������>����)�-�)�����)�)�����������������
���5���J�)�����)�)������������������������������2?;!�F*��������������������������������������������
)*���� ��� ������ �������*����� ���� /*����� ���)���5���� )�� ���� ����� �*��������!� #������ �)*���� ������
��������������������*�������9��������9�����><  �?������
��4�*��������!�><  �?�����1�/*�����)����*�����
�������� ��� ������=$��� >����� �;����;;<?� ���� /*����� ���*����� )���*������ *�� �������5�
�� ��� ��)��
�����)��������!�F*������������5�
��1�������������*������)����������)�����)�)�������������������7�������

�����������������������������������������������������������
7� 4�� �*��������� ��� ��5����� �� ���*�� ��� /*����� �))������� ���*�� /*����� ���� � ���*��� ��"�('� )�� ���

��������/*�������������0&���2��0"�����!�
����������������������)�)���������������������������������7��������)��+M���������J���������)���5�������

�����������5���������;�������;;<!�"��������������������)�����)�)����������/*�����1��0���������������������)��
��)�����������������������������>����������)������)���/*���������0%��(?!�

��"��������������+�������;������1�����������*��5��Q��������������>�����������������/*������������������
�����?!�40"�����+�����5�����������������������)��������������������*)�����������������������*�������/*����������
������ �+�� ������� ������������ �����!� ����� ������ �+������ /*�� ������� ��� ����� �)������ ������ #������ �� �� <�
�����������������+�����/*�����5��Q!�

;�"���������5�������1��������������������8������������$�����������������<  �����"�������
�)������������
��������E�������+�������������+���&�������2����������!�



�

� 17�

>����+�����������?��)�����)��������������������*)�������>����+�����������?��)������)�����������
�������*������*�������������������2�>����+�����������?����)���������*)��������������*������*�������
����� �������2� >����+�� �� �������?!�4�� �������� ������ ����� �����������*��� ����� ������������*)���� ���
)������ ��� ����� ��� ���*)������:� ��� ���� ����� ��� ������ ����� ������ �����*��� ����� ���������� ���
)�)������������������������!�

"������� '�5?�)�������������0=��*����������������+������4������"�����������������!�
"������� '��?�)���������)������;�<�����0=��*���������������"���������"�������;�<:�)������;���

�;�������������$�����������!���"�������;��:���)������;�������0=��*����������������+������4������"������
�;�;!�

�M� �0"������ �M� ����� ���������� +���������)����*��� �� �����*��� ��� ����� �����	���� )���;��!�
#*�������� �0"����� +�� ������*���� *��� �����*������ �� �������� ���������� )�� �� ����� �;�;��;��� >����� ��
$���������� �!���� "������ �;�;?�� ����� ���)�� ��� ������� ���)��5���� ���� �� ��*������ ������ �����������
�*����*���������;���������*��)�������������>����������
���������������!��<  �:���������)*��������������
���������*�5���9KK;;;%)��
%��K������K�����
�	��L����%5�?����������������������������)����������;�<�
�;��!�
��/*���������������1���������)����)*�������/*����������)�����5��������������������� '�5?����?!�
���������������������������)�*��������*�����)����!�

��$�����*��������������)�����< ������������������ '��?��)����/*���������;�������;����0"�����
������ ������� ����� ��������� ������ ������������ )�3���)��� >8��������������� �0=����� ��4��*��:� ���#��
�������:� (������$������� �� ���+�:� #�������� &�5��� �� =���� 4����� :� .����� 4����� �� ���)����:�
=5*������������:�8*������.����������������5��?!�F*�����������1�������������������5*������������������
������������ ��������� )���� ��������� ������� �� ���*)����� �����*)���� �� )�)��������� ��� ������ ������
>+��)6VV�����!*����!��V�����V��V�������V����5����a�����?!�

4��������)���0���������������;�E������������)��������*����������)�������)�����������)������
������������������)���;�<����;��!�

�� "� ����� )�� ��� �;�<��;��� ����� ������ �����*��� ����0"�������������� *��� ����� ��������� ���0������!�
8���-�������������2���/*��������������
���������������!�><  �?�����*������������)��*���)�3�������������
������������ ��� 1� ���� ���������� ��������� ��� ���)������� ����������� ��� ���������� ��� )���� ���
���)�������������!�

�� =� �������� ����������� ��� �����*������ ��� ����� )���;��� �������*�������� �������� ���� /*�����
���*����� ��������� ��������������� ��� ��� �)�������6� ����*���� ������ ���*)���� �� ����������� 4��������
%�����������=���*���:� ����*����������)��������������������*)���������������������=����8���������
��������%��*)������:��)�������������*)�����������������������)�����������"��*��������=����=������2!�
F*������)���������������2�����������������������=������	����!����"�������;�;��)����������;�;��;�7�������

���������������!�><  �?�)����������;�<��;���>�������)����������������2?!����*����������������"�����
>�;�;?� �� ��� 
���������� ��� ��!� ><  �?�� ����� ������ �����*���� )�� �*���� ��� )������ �;�<��;�7� ����	 ����
����������	����	����������������M�����- �	������ ����������)) ����� ����������������:%�F*������*����
��������������� ����� ������)���������' �������� �����	�� �	����������	���������� �����	���� � ������	��� )���
��))5�����������!��

%���������� ��� �����*������������ �����)���;���+�� ��+�������������� ������� ��)�3� �)������
����������� ��)����� �� /*����� 1� ������ ������ )�� �� ����� )�3� ������!� 8�� /*����� �������� ���� ��� 1� ����*���
�))��*������/*������������)�����������)�����)�������������8�����������������0=��������=5*������
������!�8�3��������������������)���;�����������������������������������������*����!�"�����������
�����������)���5�������*��)�������������))������������/*���������������������/*�����)�3�������������
1�)�������������5����)���������*��)*��*������������������*������!���-���������������*���)�������
����������*��������������6�����1�)����5�������������������������������������)����������������;�<����
�;7;�����/*����������;�;����<  ;!�

�
4��#�5!��""!� ���������������>���*������)*��������H��!��""!�?��*�����*������.�����������������

�����;�;����<  ;�>������;�;���;;����;;;��<  ���<  ;?6�
���	��)���������������������������)�	��J��������������)) �����	���������!!��

�����������������������������������������������������������
� � 
�� /*����� ������������ ��� )������ ����*��� ��� )�������� ��� $����� �+�� ��� ������ �������� �� )�����

�������������������0=�����+������.�����4����!�
���"������2�������;��������������������*�����*����������!�



�18

�*�� ����� ���� ������ ��� ������*)������� ��� ������� ��� �������������� ������ ��� )��������� )�� ���
�����*������������������������"���������*�����������������!�8�������������)���������������������*����������
�����������������"�=(�>�����������������������)�����������������!��������������?��*����)�����*����
�����)������)����5������������)���������)��*������)��������2����������)��!�F*�����)�����*����1�
��������*��� ��� �������*�� >��������� �;;�:� 
���������� �� H�������� <  �?� ����� *��� ��������������
�))�������������������������)������������!�"����������������������������������������������)�������������
����������*�����������)��������)�������������������0���*)������!�

�
4��#�55!��""!� ��""!������������������������*����6�

�� "����������������*)����������������2������;;E����<  ;�>������;;E��<  ���<  ;?6�
���������������)) �����	�����)5���
��	����������!J�����������������:����)5���
��	����������!!�

# ���� - ����� ������ ��	�� �����	�'���� �	)5�� ���� ��� ����� 
����� ������� ���� �/� ��� 1�� �		��� �� ���� ����

����)) �����	������ 	���� ����%�

�� 4����*��*������0���*)������������;;E����<  ;�>������;;E��<  ���<  ;?6�
��������� ������� ����� ��� ���)5��� 
��	�� �� ������!� �� ���)�	� ���� � �� ������� ������ �)) ����� ����

�)) ���������	�	�������������	����)) ���������	�	������������������J��)) ������������������	����

����������	�J��)) ������������������	�������������������!�
"������������)�������/*��������������������������������$������������*����H�������4�����������

�����+�� $�����*���� �������� ���� �� 
���� ������ $����������� ������*�� �*���� H���� ��� 4������
+��)6VVOOO!�����!��V����V�������V<  � E<�`  V�� ��$�����������������*�� �*���� H���� ��� 4������ "����!� "�
����������� �������� �����������)���������������� ������� �����������������)���5����)*55����������� �����
�����������������������������)�����������������!�=������)�����+��������0"����!�

�
�

1!�0������>#=..!��""!�E��""!�;?�
�
F*�� ��� ����� ������ )�5������ ���� ��2� ��� �)��5����2�� ��� ��� )��*������ ������� ���

*�0������������ �*��������������� ����� �� ���*���!�4�� �*�� ������ )����)���� ���)���5���� ��� *�� ������ ���
���)�� ������������ ������������ >)�������� ��� �������� ��)��*��?� ����� ��� ����� �����+�� "����� ����
������� �������*���� �� �� ������ ��� ������ )�� ��� ����� ���*������ ��� ��������������� ����4����!�(����5��
+�����������)�5�����)���������)��������)���������������!�"�������������������������������������*����
����+���������������������������������)��������������*�����������������������>��������������������
)��������������������������������������������+������������������������������������)������������������
	����������������������������?������)�������������K��������������L���������������5���!�
0�����)����
��� �))�����������2� ����������� ���������� ���� ������ ��� ������ ����0���*����� >�+�� ���������������� �����
���)���5���� ����� ����� ��� �;��?� 1� ������ �*55���� �)����������� ������ ����� )�3� ������!� 
�� /*�����
����������������������������������2������������*���))�������55�����������������������)������������
����0����������������������/*�������5���!�

&��)������5�����������������*�����0�������*���)�����/*����1��*�������������0������)���������
��������*�����*��*�������������������)���������!�4��#=.!��""!�E��������������������������0������������
������������� �������������)����������� ������� ����� ��������������)���������������� �����������2�����
�������BB���������*��>������;E����;�E���;�;���;7;���;�;���;�;���;;;��<  7?6�

������ ���	���)�	����� ������������	��	���2������8		 �����0�������)��2�����	�����������	����	�����

���0�������)���8		 ��������0�������)5��(����	)����!!�
F*����� ����� ����� �������� �� *��� ���*�� )������������ ������������� ��������� ��� ��������

����������� )���� 5��������� ������������ �� )��� �)����� �������� ���*��� �� ���)�� ����������!�
�����������������/*�������������������"�('�����)�������������������������������)����)��������������
��������������)���������*�����������)�3��))����������!�

&�� �������� ��5���� ��� �������� ��*���� �0���*����� ������ ����*������� )�� ��� /*���� ��� 1� )��*����
*����������������������0=��*���������������"�������������;���<�������������������������������������������

�����������������������������������������������������������
�<�8����������� ��������������2������������ ��� ���������������0=��*���������������"�������������;�������

���5���� )*��))�� �*��������������� ������5���� ���� )*���� ��� ������ ������ �))�����������2� ����������� ���������!�
F*���������������)���7;<����*���>�*�*������������������   ����5��������5*����)��������?��������)�����������
���� ��� �������2� ��� ���������� 1� ��������� ��� ���*��� ���5��������� >��� �*�� ���� 1� )����5���� �������� ���



�

� 19�

�������BB���BB"� >��*���������������� �*���������������)������5����� ������ ����08		 �������� ��������)5��
�����	)������"���������+��)��*����������������������;7�?!�F*�����������1�������)���������������#=.!�
�""!��������������������)��������������0���*���������������*������>������;� ���;7���<  7��<  ��<  �?6�

����������������������� ������� ����&!��8		 �����0�������)�� 2�����	���6������	��+�	������������

0�������)��������3�����������:����������)5�����)��������������$�	� ������������)���� ���	�������!��8		 �����
���0�������)5��(����	)������2����������J�����������)��������������$�	� ������������)���� ���	���1&&�!��3��������

=����' ���	���2������1&&/�1&&�J������������������������������	��	������	�������������������	���������������

��)5���1&&��1&&�!��2	����	����	)���$2������� �=���������=�))5�������		���������:����������	�����
�	����
���$�		��������������	�!%�2��������	���	�� �������)����	��������������1&&�%��

"�������)�� �0���*����������*�����)�������������1� ��������������������������� �������������)����
���������������������������������������� ��������*��������������������)��*���>��������0*������������
������ ����� ��������?!� 4�� #=.!��""!��� ��������� ����� �������� ���0�������� ���� ������������� ���������� ���
)���� ������� ������� ����� ����� ��������� �� ����� ���� ����*������ ������ �������� ���2� ���� ������� BB��
���*�����>������;�����;�7���;�����;�����;7����;7;��<;� ���;�<?6�

������ ���	���)�	����� ������������	��	���2������8		 �����0�������)��2�����	�����������	����	�����

���0�������)���8		 ��������0�������)5��(����	)����!�������� ����������	������ ��$�	��		��:����)�	��	��	�����

�����$�	� ������M�����$8�)5������	����

5���9KK;;;%�������)	��%��K�������K8�)5������	������?���%	�
K�;8))����2	���)�	
�������AC��	���

;N=�����)�#��������<O0�� �� ��*1&�����*1&�����' ���	�*1&*��*1&8��� ��	��*1&���������N0��

��O�N�� 	�O.&&&!�
8�� ����)�������� �0�������� �����*���� ����0����*������ ���������� ��� )����������� �� ��������2� ���

������������������)�)�����������#=.!��""!�7����+�����������)���)������ ��)������������������ ���*�����
���������������>�;�;���;7�?!�

$������������� ��� ���)������ ����0���*������ ��� 1� ���+�� �))���������� ������ #=.!� �""!����
�0����*�������������������������������������0��������2�����������������5���������)����)���������*�/*�����
)�����������0=������"������������������<��������;��!�

40���������������)���5����)������ ����� ������� �������2� 1� ��������� ��))�� �����������)��
)����������������*������������������+��>�0���*���������������*��������������*���)�������������������
/*����������?!�"���������������)���0�5�����������������������������1������������������������/*���+��
��������������������������������/*�����������)�3��))�)�����>������)��+����������)���5���?�1����5����
�0"���������*��.�������������H��������������.������0"�����!�(�������������)������������������������������
�����"�8��>�;�����!��;��?������������)��><  ����!�<  �?��+��*������������������������������������
>�����������*�����������)*55����?�E����+��������*������������>������������������������������?!���������
)�-� �+�� �0"�������� ������ .����� �0"������ +�� ������ �*������2� ���)������� �� �� ������� ��� ������
��)����������������*�����������������������������!�

�������������� ��� �))�����������2� ����������� +����� �*������� ��� �������� �������� �� �������
����0���*������ ���� ������� )������ �� ���� ������� )*55����� >�0���*����� ���)����� ��� ��������*����� ���
����*����������������2����������/*�:����������)����������������������)�����������5��+��������������
���)���������*������������������������������������������������������*���������������2�����5�������
������� ����� ��)����� ����� �������2� )������������� ������� ���������� �� ����� ������� )�����:� �� �������
)*55��������)�������8!=!�������������*������������2���������������)*55����?������+M����< �����������
/*����� �)��������� >����%����6� 8��������������� �0=������ 4��5������ 4��*��:�����(��6� #�������
=���� =������ �������� H�*����������� 9�*����� (������$������:� �����6� #�������� &�5���� ���+���
4����:� ����������6� =5*����� .����������� ����5���� ���)������ �������� 8*������ ��������� �������?!�
F*�����������1�������)���������������#=..!��""!����""!�;����������������������������������)��������
>�������������?��������������������������������;�;����<  ��>������;�����;;���<   ��<  �?��6�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�))�����������2?� ���� �*���������� ��������!������� ������ ����*����� �� /*����� )*���� �+�� ����=��*��� ��� �����
������������/*����������;������������������������������*�������5�������)����������)�!�"��)������������������
������������������0"���������*��0���*�������������!�

�E�"����������������*��������������*��2�����������))�������������������)�����.������0"�����������1�������
)����5���� �������� )�� �0�������*�� ��*������ ���������������� �))����������� ��� )��� ��� /*����� �����*��� )�� ���� �����
����>���)������������������������)���������������������)������?!�

���F*�����������)*����������������*�������������)���5����)���;�����;�����;�;���;� ���;�����;�<���;�E��
�;�����;�7���;�����;�;���;;����;;E��;;����;;���<   ��<  <��<  ���<  7��<  �!� "������ �*�������� ��/*����� �*��
������� ����� ����� )�-� ���)���5���� ����� ���� �;��!�4�� ������� ������ ����� )��������� ������#������ �� ��)���+��� ���



�20

�����������������������	��	������	�������������������	�����)5����
��	�J�����������������������

- ���������������)��� �����	� ���������������������������������� ''��)�!���)�	- ������������	�����������������%�

�����!%�2�����������	���	��������������- ����� �������������!J��	�� �������)����	��������������1&&�%�"�	��9�

2	����	����	)���$2������� �=���������=�))5������

5���9KK;;;%'�	)��������%��K��������)5�K�	�)��K'��
���J�	���	��N�)���	OL�����	� ���%�)���	A38�

+>8+�O��%�

�
�

.!���	
����������������>#=..!��""!< ��""!<<?�
�
"�������*������������������������5�������*������������������������������������*��������������������*������

��� /*���*�� ������ ������� )������!� ���� ��� 1� /*����� ��������2� ��� ���5���� �������� )��������� /*�����
�����������!�

�
4��#=.!��""!< ��������������� �*���� ����)�������0���*����� ������0�������*�����0����������� �������

BB�>�������;����; ���;�<?6�
	 �����������)����������������)������	������������	�����
�	�������$�		��������������	�!%���������

*��������������������>�;  ���;������;�E?������08		 �����0�������)��2�����	��������6������	��+�	������������
0�������)��������3�����!�"���;  �1�*�����)��)�������������������;��>������������������������?�����������
��������������������������������������������*��)�������))����5����������������������������*���������
��!�

�
4��#=.!��""!<���������������� �*��������������� ��������;�E�<  E�>������;�E���;7E���;�E���;�E��

�;;E��<  E?6�
	 �������)�	
������������)���	������������������������ ����������������������$�)�	���!����������	�%�

"�	��9�8		 �����0�������)��2�����	���2�������		���������%�

�
4�� #=.!� �""!<<� ��������� ����� �*���� ��� ��� ������ )��*��� )�� ���������� ��� ������� )�� ���� ���

�������2���;�;��;;;�>������;�;���;7;���;�;���;�;���;;;?6�
	 ������������������������� ���������������������:������������	�%��"�	��9�8		 �����0�������)��

2�����	���2�������		���������%�

�
"���������������*�����������/*�������������������))������������������/*���������������������))���!�

F*�����������������1�)�-����)���5����)���������������*���������������������)����������������0�����������������
���� �;��:� ���� �;��� ��� �;��� ����� *��� ������������ ��� ���������� )�� *��� �� )�3� ��������� �������*�����
��)����5���� ��� �������� ���� ��� ������������ ���*����!� "� ���������� �������� ��� �))���� ��� ������ �����
��������� �� )������������ ��� )�������� ����������� �������� )�� ������ ��������� ������� �������� �� )��������
������������������������������!���������������������)�����������������)*�������������/*����������!�

�
�
�

�
�
�

�

�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������2� ��� )�������� *�� )������ ��� ���)�� �*��������������� ������� �� ��� ����� *��� 5*���� �*������2�
���)������!��



	   21 

Riferimenti Bibliografici 

Arcaleni E. (2006), Secular trend and regional differences in the stature of Italians, 1854–1980, Economics 

and Human Biology, 4, 24–38. 

Bertola G. (1994), Flexibility, Investment and Growth, Journal of Monetary Economics, 34, 215-238. 

Bodo G., Sestito P. (1991), Le vie dello sviluppo. Dall'analisi del dualismo territoriale una proposta per il 

Mezzogiorno, Bologna, Il Mulino. 

Caballero R.J., Hammour M.L. (1997), Jobless Growth, Appropriability, Factor Substitution, and 

Unemployment, NBER WP n. 6621. 

Casavola P., Sestito P. (2000), Politiche di sviluppo e politiche del lavoro: che sta succedendo nel 

Mezzogiorno?, Lavoro e Relazioni Industriali, n. 2, 55-96. 

Costabile L. (a cura di) (1996), Istituzioni e sviluppo economico del Mezzogiorno, il Mulino, Bologna. 

D'Acunto S., Destefanis S., Musella M. (2004), Exports, Supply Constraints and Growth: An Investigation 

using Regional Data, International Review of Applied Economics, 18(2), 167-189. 

Del Monte A., Giannola A. (1997), Istituzioni economiche e Mezzogiorno, Roma, Nuova Italia Scientifica. 

Destefanis S. (2001), Differenziali territoriali di produttività ed efficienza negli anni '90: i livelli e 

l'andamento, CELPE DP n. 59. 

Destefanis S., Fonseca R. (2007), Matching Efficiency and Labour Market Reform in Italy. A 

Macroeconometric Assessment, Labour, 21(1), 57-84. 

Destefanis S., Mastromatteo G., Verga G. (2005), Wages and Monetary Policy in Italy Before and After the 

Wage Agreements, Rivista Internazionale di Scienze Sociali, 113(2), 289-318. 

Destefanis S., Pica G. (2010), It’s wages, it’s hours, it’s the Italian wage curve, CSEF WP n. 247. 

Devicienti F., Maida A., Pacelli L. (2008), The resurrection of the Italian wage curve, Economics Letters, 98, 

335–341. 

Di Laurea D., Gatto R., Righi A., Spizzichino A. (2005), Ricostruzione/riallineamento delle serie del 

mercato del lavoro a livello regionale, 1977-2003, Giornate di Studio sulla Popolazione – Padova, 16-18 

febbraio. 

Faini R. (1999), Flessibilità e mercato del lavoro nel Mezzogiorno: una terapia senza controindicazioni?, in 

M. Biagioli, F.E. Caroleo, S. Destefanis (a cura di), Struttura della contrattazione, flessibilità e differenziali 

salariali in ambiti regionali, Napoli, ESI. 

Gennari P., Gatto R. (2001), La sovrapposizione delle indagini RTFL, corrente e secondo la nuova 

metodologia, ai fini della ricostruzione delle serie storiche, dattiloscritto, Istat, Roma. 

Ichino A., Polo M., Rettore E. (2003), Are judges biased by labor market conditions?', European Economic 

Review, 47, 5. 

Iuzzolino G. (2009), I divari territoriali di sviluppo in Italia nel confronto internazionale, in L. Cannari, G. 

Iuzzolino (a cura di), Mezzogiorno e politiche regionali, Banca d'Italia, Roma. 

Lutz V. (1961), Alcuni aspetti strutturali del problema del Mezzogiorno: la complementarietà 

dell'emigrazione e dell'industrializzazione, Moneta e Credito, 14, 407-43. 

Mocavini A., Palliotta A. (2000), Job Vacancies in Italia. Il quadro teorico, le indagini, le evidenze 

empiriche, Isfol, Monografie sul Mercato del lavoro e le politiche per l’impiego, n. 6, Isfol, Roma. 

Piacentini P., Prezioso S. (2007), Differenziali di crescita e di produttività: l'interazione tra fattori di 

domanda ed offerta nel caso italiano, Rivista italiana degli economisti, n.1, 3-42. 

Peracchi F. (2008), Height and Economic Development in Italy, 1730–1980, American Economic Review, 

98(2), 475–481. 

Pissarides C.A. (2000), Equilibrium Unemployment Theory. II ed., MIT Press, Cambridge, MA. 

Sestito P. (1991), Disoccupazione e carenza di personale, Politica Economica, n. 1, 85-103. 


