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groups. We formulate and estimate experimental impact estimators of the effect of treatment 
on the treated. The experimental data is polluted by the presence of no-shows and cross-
overs, which implies that traditional experimental estimators are biased. Therefore we 
formulate and estimate an endogenous variables model (using the randomisation indicator as 
a perfect exclusion restriction) and implement various matching estimators. We find – 
surprisingly – that classroom training significantly increases individual unemployment rates. 
We discuss some possible reasons for this surprising finding and some related policy issues. 
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7fi1 Khfnpdq hw do1 +4<<<,
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)��
���( 7��� ����� ��� ���� ���������� ��� � ����� ������ ���� ��� ������� �������� ��
���� ������" ��� ��������� ��������� �� ���� ���� �������� )��
��� ��� ����� 9��� ��������"
���������� )��
��� )��� � )��
 �������� ����������� �� ������������� �� ��� ������ ���
����� ������ ��������" ��� ����� ���������� )��
��� ���� ��� ��)��� ��������( ����������
)��
��� ��� ������ ������������ ��������� ����9�� )���� �� ��������(

� ��� �����
���� �� ��� �� ���

�� #	� ���������� )�� ��������� �� 4556( �� ����� �� ������� ����� ����������
)�� ���������� �� ������� �������� ��)���� ������� ����������( #� � �����'�����" LEM �� ���
�������� ������������ �� ��� ���������� �������� �������� �� ��� ���� �� ���� ��������������
.������ �����9����� ��� ���
-�� ����
" ����
" �����" ��� ���(/" �� ������� �� ���� A2M �� ���
���������� �� ������������( �� ��������� �� ������� )��� ������ �� ��� ����� �� >�����
�������� �������> ��� >������������ �������� �������>:(

8Wklv vhfwlrq gudzv rq Odqjdjhu +4<<9,1
9Rwkhu w|shv ri wudlqlqj xqghu wkh DPX surjudpph wdujhwhg dw gl�huhqw jurxsv ri zrunhuv dqg2ru

�upv lqfoxgh frpshwhqfh hqkdqflqj wudlqlqj iru vnloohg zrunhuv/ wudlqlqj gluhfwhg wrzdugv �up vshfl�f
qhhgv/ dqg orqjhu odvwlqj wudlqlqj sulpdulo| iru wkh xqhpsor|hg1

:Odqjdjhu +4<<9, lqyhvwljdwhv zkhwkhu gl�huhqw frxuvhv kdyh gl�huhqw h�hfwv/ exw �qgv qr hylghqfh ri
wklv1 Lq wklv vwxg|/ zh wkhuhiruh frqvlghu doo w|shv ri wudlqlqj dv lghqwlfdo lq wkh vhqvh wkdw wkh| kdyh wkh
vdph h�hfw rq xqhpsor|phqw1
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���������� ����������� )�� �� #���� 4556 ������� ��� ������������� �� ��� �� ���
�������� #	�-������� )��� �������� ���� �� 	�� ��� ?��� 4556 )��� �������� ��������
���� � ��������� ��� � ������� �����( �������� ����� ������� )��� ���� �*���� ���
������" )���� ������� ����� ������� )��� ���( ������� )��� ��������� �� !������� 4556"
��� ���� ����������� )�� ������� )��� �������������� ������� ���������� ����������� ��
��� ���������� ����� �� )��
�� ������������ ������ .� ������ �� ������������ �������
���� 2 �� 4/ ��� � ��) ����� ���������( �� ���������� �������� 5AF ������� �� �����( 7�
��� �� ������ 41B �� ����� ��� �� ����������� �� ����� ������� ���� ��������( ��� ������
�� )��� F41 �������" �� )��� 61L )��� �� ��� ��������� ����� ��� AFE )��� �� ��� �������
�����( 3� ��� 61L �� ��� ��������� �����" 145 .L1M/ �������� �������� )���� ��� ���������
12B ��� ��� ���) ��( ���� �)� ��������� �� ��� ��������� ����� ��� ������ ��� ������
��� ��������" ������������( �� ��� ������� �����" FB .11M/ ����� �� ��������� ��������
������ 	�� ��� ?��� 4556 �� ��� �� ��� ������� ���� )��� ���������� ���������� ���
��( ��� �� ��� ����� ��  �����!"���" )���� ��� ���� �����" ����� �� ��� ������� �����
��� ��������� ��������� �� ��� ��������� ������" ��� ������� #�$  �����$�% �� �� ����
� ������ ��������� ����������" �� ������� ����� ������ ���� ���� 422M ������� �� ���
��������� ����� ��� 422M ���� �������� �� ��� ������� �����(
�� ��������� �������� �� ���� ����� �� ��� ���������� ������������ ����( ��� ����-

���� �� ��������� �� � )��
�� �����" ��� )� ���� ������ �� ����� ��( �� �������� G" 9�����
�-L ���) 
����� ������� ��������� �� ��� ��������� �������� �� ���- ��� ����-���������
������� ��� ������� ������ �� ��� ������;( %������ B-E ���) ��� ���� ���������� )��
��
������������ ���� ��� ���� �� ��� ���-������� ����( �� ���-������������� ������ ����
���� <������� 455A ����� #���� 4556 ���� ������ ���������" ���� ��" )��
� 416-465 �� ���
9�����" )���� ��� ����-������������� ������ ���� ���� ?��� 4556 ����� !������� 4556" ����
������ ���������" ���� ��" )��
� 4L5-4F6 �� ��� 9�����( �� �� ������� ���� ����������� ��
���� ��������� ��� ������� ������ ��� ���� ���������� �� ��� ����� �� ����������� .���
����� ���������/" #����" )���� �� �� �� ��������" �� �� ������ � ������������� �� #����������>�
��� .�� ������ ���
" �� ���� ����/" ��� �(�( +��
��� 0 ����� .4555/( #���� ��� ���������
������" ����� �� � ���������� �� ��� ���� ������� ����� ��" )������ ������������ �����
����� ��� ���� ��������� ��� ������� ������( ?������ ���� ����� 9�����" �� ��� ���� ��
����� ���� ����� ��� ���� ������� ��*������� ���)��� ��� ��������� �� ��� ��������� ���
������� ������ ������� �� ��� ���-������������� ������" �� ��� ����� ���� ��� ������� ���
�����-����� ��� ���� ���������� ������� ����� �� ������������� ���� ��� ��-���)� ���
���� ��������( ��� ������� ���� ��������� �� ���-������" �� ����� ���� )��� �� ���������
����� �� ������� L ��� ��)����( <��� ���� ��� ��������� �������� �� ����������� ���� ����-
��� �����-�������� .�� 2 ��� 4" ������������/( %�� ��� ���-������������� ������" ����� 12
������� �� ��� ������������ ��� ����-��������" ��� 41 ������� ��� �����-��������" )���� ���
��� ����-������������� ������" ��� ��������� ��� A2 ������� ��� L �������" ������������" )���
����� ��*������� ���)��� ��������� ��� �������� �� ��� ����-��������� ������(

;Qrwh wkdw wkh hqgsrlqwv uhsuhvhqw srlqw suredelolwlhv fruuhvsrqglqj wr wkh iudfwlrqv ri ohiw0 dqg uljkw0
fhqvruhg revhuydwlrqv1 Wkh nhuqho ghqvlwlhv duh vfdohg vr wkdw wkh| lqwhjudwh wr wkh iudfwlrqv ri xqfhqvruhg
revhuydwlrqv1
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�� ���� �������" )� )��� ������� ��� ������������ ���������� ������� �� ���� ����� ���
��� ����������� ����������� ���������� ���� �� ����� ����������( �� ������� ������ ��
��� ��������� �������� ����� �� �� �������� ��� ����� ����� �� ������� ��
������� �� �
�������� ���������� ���� �����( �� ���� ����������� ����������� ������ �� ��� '������� ��
)������ ��� ��;���� ��� �)��� �� ������������� �� ��� ���������� ��� )������ ��� ��������
�� ��� ���������� )��� �*��� ����� ���������( #� ���������� ������� �� ���������� �� ���
������ ������ �� ��� ����������" ���� ��" �� ��� ���� ���� ����������� �� ��� ������ )���
����� �������� ������ �� ������� ��� ��������( ��� �� ��� ������� �� ��-���)� ��� �����-
�����( ���� ����� ��,��� ���� ����� )��� �� ���� ����������� �� ��� ��������� ����� )��"
���� �� ���� ������� �� ����������� �� �������� �����������" �� ��� ���) �� �� ��� 9��� ���
�� �������� .��-���)�/( �'����������" ���� �� ��� ������� �������� �� ��� ������� �����
)��� ��� �� ����� �� �������� ���)�� .�����-�����/" ������ ������� �� ������� �������� )���
����� ��� ������ �������� ����� �� ������� �� � ���� ������ �*��� ��� �� �� ���� �����������
������ �� ������ ��� ������� ��������( 7� )��� ������ ��� ������ ������������ ���������
�� ��
� ������� �� ���� �������" ����������� ��� �������� ����������� ���������� ��� ����
.���-������������/ ���������(
7� ����� )��� � ����� ������� �� ���� ��������" �����������" ��� � ����������� �� ���

����������� ������������ ���������( �� ��;������ �� ��� ���������� �� �� ������� ��� �*���
�� ������ �� � ���������" �" �� �� ������� ��������" � ( ��� ��� �� ��� ������-�����9�
������� �� ��� �������� �� ���������" ��� �f� ��� ������� �� ��� ������� �� ���������"
���� ��9��� ����� ������ ��������� ���������( +����" ��� ������-�����9� ������ ��
��� ��������� �� ��9��� �� �� � ��� � �f�( �� ����������� ���������� ������� �� ����
)� �� ��� ������� ��� ���� ������ )��� ���� ��������" �� ��� �f( �� ��������� �������
���������� �� ��������� ��� ������-�����9� ������ ��� ������ �� ������ ���
��� �� ���
����( �������" ��������� ������� ������ �� ������������ �����( �� ����� ��������� ��
�������� �� ��� ���������� �� ��� ������� �*��� �� N��������� �� ��� �������N ��9��� ��<

� � � ��� � �f�� � �� .4/

� ������ � ������f�� � ��

+����" ��� ������� ������ �� ���� �� 9����� ��� �������������� ���f�� � �� �� .4/" )����
�� ���������� ��� ���� �� ����������� �� ����� ��� ��� ��9��� ������ ������� �� ��
������9��" �(�( ���� ����������� ��� ������ �� ������ ������9������( ���� �����������
������ �� ��� ���� �� ���� ���������( 7� ����������� ���)��� ������������ ���� ��� ���-
������������ �� ������������� ����( �� ���� ����� )� ��� ������������ ���� .�� ����� ���
���� �� ������ ������������" �������� ��� ������������ ������ )��� �� ������ ���� '�������
�� ���� �����/(
3�� ������ ��� ���������� ������ ����������� �� ���� ���� ������� ������ ������ ����-

����� ���� ��� ���� �� ��������� ��� ��� ������ ���������� ��� �����������" ���� �� ������
��
���K-/( �� ����� ���� �� ��� �����)���K ������ � ����� �� )����-�� ������������ �� ���
��������� - ��� �������� ���������� )�� )���� �� �������� ���� ��� ��������� �����
������ ��������� ����������: � � � - ��� ����� ���� �������� ���� � ��������� �����
.� � �/ ��� � ������� ����� .� � �/( �� ������� �� ��� ��������� ����� ������� ���

<Wkhuh h{lvwv d ydulhw| ri lpsdfw phdvxuhv/ exw vlqfh zh zloo qrw dsso| wkrvh lq wklv vwxg|/ wkh| duh
qrw glvfxvvhg1 Vhh Khfnpdq hw do1 +4<<<, iru dq ryhuylhz1
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���������" )���� ��� ������� ����� ������� �� ���( +���� �� ���������� ��'����� ���
��� ������ �������� �������� �� ��� ������ ���������� �� ���������� �� ��� ��������� ��
��� ������� ��������� .4/ �� ��� ������� �� ������������� ����43 c44(
D���� ��� ����������� ������������ ���������� ����

������ � �� � � �� � ������ � �� .(��/

���f�� � �� � � �� � ���f�� � ��

� �� ������9�� ��� �'��� ��

� � ������ � �� � � ��� ���f�� � �� � � �� .1/

#��������� .(��/ ������ ���� )��� ������������ ���� )� ��� ��� ��� ���� �� ���
������� ����� �� �� ��������� �� ��� ���������� �������������� �� .4/( ���� ��� �������
�������� ���������� )��� ���������� �����������( ���� ��� ������� ��������" ��������
�� ������������� ����" ���� ��" ���������� �� .(��/ �����" ��� 9����� ����� �� ��� �������
���� ��� ���������� �� � ������ ������ ���� � ���������� ����������( ��� ����� ���� -
����� )� ��� ������� )��� ����� ������ - )� ��� ����� �������� ������� ��� �����������
�� ����� ���������" ��� ����� ������� �������� ��� ����� ���� ��� ���������� ��� ���
�����������( �� �����'���� �������� �� ����� �������� �� ��� �� ��� ���� �����������
���
� �� ��� ���������� �� ������������ ����������(
�� ����������� ������������ ������ ��������� ��
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43Qrwh wkdw wkh frpprq h�hfw dvvxpswlrq/ � @ �l> fdq eh xvhg dv d vxevwlwxwh iru wklv qr0
udqgrplvdwlrq eldv dvvxpswlrq1 Xqghu wkh frpprq h�hfw dvvxpswlrq/ lw grhv qrw pdwwhu zkhwkhu wkh
vdph shuvrqv duh wuhdwhg xqghu udqgrp dvvljqphqw/ dv hyhu|rqh zloo h{shulhqfh wkh vdph lpsdfw lq dq|
fdvh1

44Ehvlghv wklv zh dovr qhhg wkh dvvxpswlrq ri qr �jhqhudo htxloleulxp h�hfwv� lq rughu iru rxu dqdo|vlv wr
eh exw lqwhuqdoo| ydolg1 Khqfh zh zrxog kdyh wr dvvxph wkdw shuvrqv rxwvlgh rxu h{shulphqwdo wuhdwphqw
dqg frqwuro jurxsv duh qrw d�hfwhg e| wkh wuhdwphqw1 Wklv lv nqrzq dv wkh �vwdeoh xqlw wuhdwphqw ydoxh
dvvxpswlrq� +VXWYD, lq wkh vwdwlvwlfv olwhudwxuh1

B



����� �� ��� �������� �*��� �� �������� �� ���-����� ������������" ���� ��" ��� �*��� ��
�������� �� � W" ������ ���� � ( ��� �����" ��)����" �� ��� ���� �� ������ �� ������ �
������ ��������� �*��� � 	 �

�
� �

f
� �� ���������� �� ��� ����� ��� ��������� ��

������� ��
�������( !����� ��� �������� �� ��� �*��� �� �������� �������� ���� ����
����� ���u�( 7� ���� ���� ���u� � ��� � ��f .6/

�� ������ �������� ��� �� ���� ����������� �� ����������� ���������" �� ������" ��
��������� ���������� �� �����������" �� �� ���������� ����� ���������� ����� ������" ���
��*������ ����� ��� ����������� �� ��� �������� ������� �� ��� ����� ���������� �����( ��
���� �����" )� �������� ���� ���� �*����(
# ������ ���������� �� ��� ���������� ����� ��� ������� �� ��� ����������( �� ����������"

����� �� � ���
 �� ���-����������( ���  �������� )������ �� ���������� �� �������� ������-
��� ���������( 7� ��� ���� ����� ��� ��������� ��� ������� ������ ���� ��� �����)���
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��� �� ��( .4555//( 7�����
����� ��������� ��� ��� �� ������( ��� � ������ ��� �������� �� ������� �� ��� ���������
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�� ��� ������ ����)��� ��� ��*����� ���������" ���� ��" ���������� � �������� �������
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�� �������� ��������� ��� �����'���� ������������ ���� �� ������������ �������� �� ���-
������������( �� ����������� ������������ ��������� ��� ��� ��� >	�> ����������� �������
��) ��� �������9���� ������ ���������( #�������� �� ����� ����������" ��� ��������� �� ��-
������� �������� ��������� ���������� ������������ �� 1-A(L ���������� ������( #�
��)�-
������ ��� �������� �� ��-���)� ��� �����-�����" �������� ���� ��� ��*������ �� ���������
��������� ���)��� ��� ��������� ��� ������� ������ �� ���� 2(A .)���� ������� �� ������

���� ���� 4/" )� ���� �� �� ��������� ��2( �� ����� ��� ���� ��������� �� �� ����������
)� ���� ��� �� ������ �� ��
��� ���������� .(��/( �� ��������� ������� ���� ������ -
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�� ��� ���� �� �� ���������� ���������� ��������� ��������" )���� ��� �� ��� ������ ��
�������" ��� �ff �� ��� ������ �� ���� ��������( ��� ��������� �������� ���� ��� ������� ��
��� ��������� ����� )��� ��� ���� �������� �� ��� ������� �����( �� ���������� E �������
���� - �������� ����������� ��*�� �� ������������ ������ - ��� ������ ���� ���� �� �����
������������ ������� )���� �� �������" �� �� )��� ��� ��� ��� ��������( #�� �����9����
��*������-��-��*������� �� ���� �������� �� ��� �������� ���������( +�)����" ���� ������
��� ����� �� ���� �������� �� ���� �������� �� ���������� � ���������� ��)���� ��� ����"
����� �� ������� ���� ������� ���� ���� ���������� �� �� ��� ���� ����� �� ���������( �� ����"
�� �� ��
��� ���� ���� �������� ��� ���������� �� ���� ���� ��)����� ���������� ��)���� ���
����" ����� ��� .���� ��
���/ ������ ��� ��� ������������� �� �������� �� ���� ��� ������ ���
����� ����������( �� ���������� ���������� �� ���� ���� ��� ���������� �� ��� ���� ��
�� ��� ���� ��O� ��� ���� ������ �� ��� ������� �� ��������( �� ���������� ��� �������
������ ��������� ���� �� �� � ���������� ����� ���������" �������� ���� �� ���� ���
�����9������ ��*����� ���� O���(47 �������� .455B/ ��� 9�� � �����9���� ���8����� �����
���� ���������" ��� ��� ������ ��� ���� )�� ��� ��*����� ������ �� ���- ��� ����-���������
������: �������� ����� �� ��� ���-��������� ������ � 4L ����� ������ ����������� ������
��������" ��� �� � ����-�������� ������ �� F ����� ������ ����������� ����� ��������(
�� ���� �����" )� ���� � ��������� ��9������ .�� ����� �� ��� ������ ������/ �� B �����
����������� ������ ��� ����� ��� �������� ������ .	�� ��� ?���/( �� ������ ��� ��������
���� � ��� ����� )����)48 �� ���� ��� �)� ���� ����-��������� ������ ������� ���������
����( �� ������ �� �������� ���-��������� )����) ��� ��� ��������� ��*������� �� ���
��������� ������� � ��������� )��
���� �� ��� ��������� .E/(
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�������� ���� )����� ��� ��������� ��� ������� ������" ������������( #� ����� �����" )�
���� ��� ���� ������� �� ������� �� ��� ��������� ����� )�� ���� �� ���) �� ��� ���������
.��-���)�/ ��� ������� �� ��� ������� ����� )�� ������� �������� ���)�� .�����-�����/(
�
��� � ������ ���
 �� 9���� E" �� ���� ������ ������ �� �� ��� ���� ���� ����� �� ���-
������ ���������" �� ��� ����� ���� ��� ����� �� ������� ��� �� ������� ���� ����������
���� ��� ���� �������� ������� �� ��� ���-�������� ������( #� �� )�� ���� ������������ ��
������� 6" ��� �������� )��
��� ��� �� ����-����������� ����� ��� ���� �������� ���
��-���)�( @�����������" ����� ���� ��������� ������� ��
�� ����� ������ #����" 	��" ���
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?��� �� 4556" ��� �������� �� ������������ ��� �� ���� ��*����� ��� ��� ���� ������"
)���� �� ������� ��� ������ )�� ���������� .(��/ �� ���� ��
��� ��� �� �� �����9��(
+����" )� )���� ������ ��� ��*������-��-��*������� ��������� �� �� ������ ��)���� ���
9����� ���� �������� �� ���( #��������� .(��/ ������� ���� ��� ��������� ��������� ��
��� ��������� ��� ������� ������ ��� ���������( ��� ����� ���� ���� ������ � ������
�������� �� ��� ��������� ����� ���� �� �� ������������ ���� �� ��� ���� �� ��� �������
�����" )� ����� ������ ���� ��� �������� ������� �� �������� ��� ��������� �� ������� ��
��� �)� ����������� ������ .������� ��� �����-�����/( ������� ���� ���� ��� ���" ��� ����
- ����� ��� �����-����� ��� � ������� �������� �� ��� ������� ����� ���� ��� ������� ��� ��
��� ��������� �����" ��� ����� �� �� ���� ��8���� ��� ������� ����� ������� �� ������
�������� - ��� �������� ������ �� �������� �� ������ �� ������� ����� ��� �����-����� ����
����� ��� �������( ��� )� )��� 9�� ����� ���� �������� �� ���(
�
��� � ������ ���
 �� ��� ��*������� ���)��� ����� )�� �������� ������ �� ��������

��� ����� )�� �� ���" ��� ��� �)� ��*����� ������������ ������" ���� ��" ��� ��� ������
�� � � � ��� � � � ����������" ��� �����)��� ��*������� ������ �������� ���� ����� 1K
�����-3���� ������ �� �� �������� ������� ����  ��� �������� )���� �� ���� �����������
��������� ���� � ����� ������� ���) �����( �� ������� ��� �����������" ��� ������ �� ���
���� ������ �� )���� �� ���� ��� ����*� ���� ��� ���������� �� ��������( +�)����" ���
������� �� ��� �� ����� ��� ��� ��� ��������� �����" )���� ��� ��*������ ���)��� ������
��� <�-���)� �� ���� ���� � ����( 	��� ����� ���� �� ���) �� ��� ��� �������� ����
������� �� ��� ��������� �����" )������ ��� �������� �� ��� ���� �� ��� ������� �����( ��
����� �������� ��������� ��������� �� ��� ��������� ����� ��� �������� ���� ������ ���
��
���������� �� ���������� )��� ����� ����� ���" )������ ��� �����-3���� ��� ���� �����������
����  ��� ��������( ���� ��� �� ���������� ��*����� �� ����� �������� ���������" ��� �����
������ ������( ������������ ���� ��� ���� �� ��,����� ��� ������������� �������� ��� ���
�� ��� �)� ������" ��� ��� �������� �� � ����� ����� ��� ��)�� ��� �*��� ������� ��
��������� �������� ����� ��� ��������( # ������������� ������ ��������� �� �����-3����
����  ��� �������� ��� ��� ������� �� �� ������������ ��������� ����" ���� ��" ���� ��
��� ������� ������������ ��������� ����9��(
�� ���-��������� ������������ ���
 �� ������� ������� �� � ��������� ���������

���������( G��� ������ ��� �����-3���� ��� ������������ � ���� ������ ������ ��
������������ �� ��� ����� ������� �� �� �������������( �� ������ ��� ����� ��� ���
������ ��������� �������� �*���� �� ����� ������ ���
�� ���������� ���� ��������������
���� ��� ����� �� <�-���)�" )������ ��� �������� �� �������� ����� ��� ��������( ��
���������� �� �������� ������ ���
�� �������� �� ��� ������� �� ��������� �������������
�� ���� ������� )��� ���
��� �� ��� ������ �� �������� ;��� ������� �� �� ��� ���� ��
�����������( �� �������� �� ������������ )������ � ���� ;�� �� 4556 �� ������ ��� ����
������� ��� ����� ����� ���� �� �� ��� ����� ������������ ������������( �� �������� ������
�������� ������������� �� ����������� �� ������ � ������ �������� �� �� � ����)��
�� ���
��� ������������ ������ ��� ���� ������������� ������" )������ ���� �����-3���� ���� ������
�� ����������� ����  ��� ��������( �� �������� �� ������ ������ ���� �������� �� � ����
;�� �� ��� ������� ������ �� ����� ������ ;�� �� ���� ������ ��� ���� ��� ������ ��� �����-
3���� ���� ����� ������������( ���
��� �� ��� �������� ����� �� ����� ���� ����������
�������� ����� ��� ������� ����� )��� ������ ��  ������ ���� �� ��� ����� �������� �����(
<����� �)��� �� ���� �� �� ��� �������� ���� ���� ����  ������ ����� ��� �����-3����"
���������� ���� ��� �������� �� ��� ���������� ��� ���� ���� ��������� �� � ������ ������
�� ���� ���� ���� �� ��� ��������� ���� �����" ����������� ��� �� �������� �� 9����� ��� ���
���� ����� �� ��� �������(

42



7� ��) ������� �� ���������� � ���� �������� ������������� �� ��� ������ �������������
�������� ����� ��� ������( ��� �� ���� �� ������� � ������ ������ ����� ��� ��� ������
����( �� ����������� �� ��������� �������������" � 	 � ���
� ����� � ������� ���� �� ���
�)� ���-������������ ���������� ����������� ����)( �� ��� ������� ������������� �����
������������� ����������� �� �����������(
@������� ������������� ������� .��� +��
��� �� ��( .4555/ ��� +��
��� 0 �����

.4555// ���� ���)� ���� � 
�� ��������� �� ������������� �� ������ ������ ���
�� �����-
���=�����������( �� ������� �������� �������� ������������ ������ ���� ������� ��� ������
����� �� ���� �������� ���������� ��� ���� ��
��� �� ���
 ������������� �� ����������(
3�� ������������ ������ �� ����������� �� � )�� ���� ���� ��� ������� ��� ���������� ��
��� ���� �� �����������( �� ����� �� ���� ����������� �� ��� ������" ���� ����� ����������
�� ��� ������ ���
�� ��������� .������ �� ;��� ������� �� �� ���� �� ����������� ��� ���
������ �� ������������ ����� �� ����/ ��� ����� ����� �� ���� �����9���� ���������� ��)�� ��
�������������( ���� A ����) ������� ������������ ���� �����( #� ��������� ���� �� 9���� E
��� �� ��� ��) ����� ��� ���-��������� ������������ ���� ���� �����9������ ��,�����
��� �������� �� �����������( �� ���� ���������� ��� ������ �� ��� ����������� �� ���������
��� ������ ���������� ���� ��� ��)�� ����������� ���� �� ������������� .�������� ��������
�������� ��� ��)��/ ��� ���� ����� ������� ��� �� ���� ����� ��� ���������� �� ������
���� ���������� �� ��� ������ ���
��( #� ��� ���� ���� )� ��� ���� ���� ����������
�� ��� ������ ���
�� �� ��� ���� ����� �� ������������� ��� � �������� ������ ��������
�� ����� ��� �� ����������" )������ ��� ��������� �� �������� ��� ��� ���� ������� ��
�� �����������: ������ ��� � ;�� �����9������ ������� ��� ����������� �� �������������(
�� ���������� ��������� �������� ��� ����� �� )��� �� ����� �� ��� ���������� �� �� 
��
���������� .��� +��
��� �� ��( .4555//(
!������ ��� ����������� ���� ����� ������� ������ ����� ��� �� �����9���� ��*�������

�� ��� ��� ������ ����� ��� ������������ ��� ���-������������( G�� ����� ��� �����9����
��*������� ���)��� ��� ��� )���� �� ��� ��������� ������� �� ��������� �� ��� ����������
�� ��� ����� �����( 	�� ���� � ������ ����������� �� ������������� ���� )����" ��� ���
)���� ��������� ���������� ���" ����� �� � �����9���� �*��� �� �������������( �� ����� ��
��� ���� ���� )���� ���
 ��*����� ������� ���� ���" ��� ���� ����� ������� ��� ������
�� 9��( +����" ������� �������������� ��� ����� ����)��
��� �� ������ )���� ���������
���������� ��� �� ����� ����� �����( +�)����" ������� �� ��� ���� �������� ���� )����
���������� ��� ����������� �� ������� ���� ��� �� ��� )�� ��*����� ���� ��� ����� �������(
�������" )� ���;������ ���� ����� ����� �� �� N�������N �*��� ���� ��� ����)��
��� ��
������ �� ������� ��� ����������(49

<� �����9���� ��*������� ������ ���)��� ��� ����������� ���������� �� ��� �������-
������ �������������( �������-�����������" ������ ������������ �� �� ���������� ���� ��
��
��� ��� ������ ���� �������� ���� ��� �����9������ ����� ��� ����������� �� ��������
���)��� �� ��� ��� ������ � ����� �����( �� �������� �� ���� ��������� �� ����� ��� �� ��
�����9���� �� ��� ������������ �����( ��� ��������� ������ ���� ������� �������� ������
�� ����������� ������ ������������� �� ���� ������ �� ���� )�� �����) ����� ������������
����� ��� ��������� ����� ���� ��� ������ �� ��� ���� ������ ���)��� ����������� ���
������ �����(

49Wkh| nqrz wkdw wkh zrpdq lq iurqw ri wkhp lv vxssrvhg wr eh wxuqhg grzq exw ryhuuxoh wkh h{shul0

phqwdo surwrfro dqg dvvljqv khu wr wkh frxuvh dq|zd|1
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Variablesb All Treated No-Shows Real Controls Cross-Overs
Age 31.55 31.70 31.28 31.91 30.56

(9.42) (10.13) (9.47) (9.17) (8.33)
Male 0.76 0.81 0.67 0.82 0.66
Immigrant 0.05 0.06 0.03 0.04 0.06
Self-reported labour market experience, years 11.24 11.42 10.87 11.83 9.59

(10.05) (10.66) (10.21) (9.84) (8.71)
Fewer than 9 years of schooling 0.13 0.12 0.15 0.12 0.10
Highschool education 0.04 0.07 0.04 0.02 0.01
Vocational education 0.37 0.35 0.38 0.38 0.31
Short further education 0.03 0.01 0.02 0.05 0.05
College education and beyond 0.02 0.03 0.02 0.02 0.01
Self-reported health status, medium 0.10 0.08 0.09 0.12 0.14
Self-reported health status, poor 0.03 0.02 0.03 0.03 0.01
Living with a partner 0.63 0.63 0.65 0.61 0.63
Partner unemployed during last year 0.24 0.26 0.24 0.23 0.24
Child age less than 6 present in household 0.24 0.22 0.24 0.24 0.26
No Unemployment Insurance 0.11 0.10 0.10 0.10 0.20
UI in Metal 0.07 0.06 0.07 0.07 0.13
UI in KAD (female) 0.06 0.04 0.11 0.05 0.05
UI in Construction 0.04 0.01 0.01 0.07 0.05
UI other place 0.27 0.31 0.26 0.25 0.23
Unempl. rate prior to randomisation 0.52 0.60 0.41 0.49 0.64
Applied based on expected employment gain 0.72 0.78 0.71 0.71 0.66
Encouraged to participate 0.13 0.16 0.09 0.10 0.20
Forced to participate 0.02 0.01 0.02 0.01 0.05
One job spell in 1993 0.57 0.57 0.54 0.57 0.64
Two job spells in 1993 0.14 0.14 0.16 0.15 0.12
More than two job spells in 1993 0.03 0.04 0.03 0.03 0.05
One job spell in 1994 prior to RA 0.43 0.36 0.54 0.45 0.33
Two or more job spells in 1994 prior to RA 0.06 0.04 0.11 0.06 0.02
Last job in public sector 0.04 0.05 0.03 0.03 0.06
Last job in private sector 0.36 0.44 0.24 0.37 0.42
Aabenraa 0.18 0.15 0.21 0.17 0.17
Aalborg 0.23 0.23 0.21 0.25 0.20
Odense 0.20 0.22 0.19 0.21 0.13
Randers 0.23 0.23 0.22 0.20 0.36
Sample size 812 219 206 301 86

unemployment, and omitted training site is Slagelse.

TABLE 2
DESCRIPTIVE STATISTICS FOR THE DIFFERENT EXPERIMENTAL GROUPSa

a Standard deviations shown in parenteses.
b Omitted educational group is 9 or 10 years of schooling, omitted health category is good / excellent, 
omitted UI category is unskilled (SID), omitted place of last employment is job created as a means of fighting 
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�����9������ ��� �����'���� ����������� �� ������������� ��� ���� ������ )������ �������
������ �� ����������� ���� ��� �����9������ �������� ��� ��
������� �� �������������( %������"
��� �������� ���� > ������> ����� ��� )��� � �����9������ ������ ���8����� �� ��� ����-
������� �� ��������� �������� ���� ���� ����� �������� �����" � ���������� ��� ���������
��� �� ��� ������������� )� ���� ���������(
%����� 4 �������� ��� 
����� ��������� �� ��� ��������� � 	 � ���
 � � 	�
 �� ���

� � �� ��� � � �� ������( �� ������������� �������� ��� � 	�
 ����� � ������� ��
��*����� ���������� ��� ������� ��� 9������ �� ��� 9���� ���)� ����( �� �)� ������ ���
���� ����� �� ���� � ������ ������� �� � 	�
� ��� ����� �� ������ �� �� �������� �����
��� ����������� ������ �� ��� ����������( G�� �� �� ������� ������� ���� ��� �������
��� ����� �� ��� ������������� ��*�� ���� ��� ������ �� ������ �������( �� �������
���� � ���� �� ��� ������������ �� ���� )������ ���� ���-������� ���� � ��) ���������
����������� �� �������������( ��� ���� ������ ��� ��� �������� ��*������ �� ��� �������������
�� ��� ���������� ������ �� ��������� ��� �������� �� ��� ������������� ��������� �� � 
��
��������� �� �������������(

��� ���������� ���� ��� ����������� ����� ��� ����������� ���������� ���� �������� ���
�� �*���" ��� �� �����( ��� '������� �� �����O�� �� ��� ���� �)� ��������" )���� )�
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0" �0 �� ��� ������������� ���"
�D�0 �� � ������ ��� )��� ���� ���
0 ��� �������� 	�� �2
" �D �� �������� ������ ���"
��� �Dc0 �� ��� ��������� ������ ��� �����9�� �����(
�� ���� ���������� ������� �� ��� ���������� �� ����� .5/ ��� ��������� �� ��'����(

�� ��������� ���� ��� ��� ���� �� ��� ��������� ��������� �� ������ 1 ��� A( �� ���� 6
)� ������� ��� ���� ���������� �� ��������(

�()�� &(
���������	 ��	��
	�� 
�� ���� �	�� ���� ���� ����	 �����	��� �����

Ghs1 yduldeohv= 4 iru Wuhdwhg dqg Furvv0Ryhuv/ 3 iru Qr0Vkrzv dqg Uhdo Frqwurov/ Xqhp0

sor|phqw Udwh

Ixoo Vdpsoh/ 638 Wuhdwhg dqg Furvv0Ryhuv dqg 83: Qr0Vkrzv dqg Uhdo Frqwurov

���� 	���� ������ 	����
���*( ���(���( ���*( ���(���(

�2 �%�1 2(4A �%�1 2(4A
� 2%�2 2(42 2(42 2(2B
� -2(12 2(4L -2(4A 2(4L

%�� ������� �� ������������� )��� ��� ���������� �������� �� ��� ���� �������" )� ����
������ ��� ���������� ���� ��� ���������� �� � ������ ���������� ��������� �����( �� ��
���� ���� ��� ������������� �������� - �� �������� - ��� � ������ �������� ��,����� ��
��� ����������� �� ��������� ��������( �� ��������" )� 9�� ���� ��� ��������� �����������
���������" �" �� �������� .�������� �������� ��������� ����/( ��� �������� �� ��)���� ���
���� ����� ������������� �����9����( 7� 9�� � ���� ������ �������� ������������� �*��� ��
�������� �� ��� ���������� ������������ ����" ��) ����� �����9������ ��*����� ���� O���(
��� ������ �� ���� �������� ���� ��� ������� �������� ����� ��� ����������� ������������
���������" ���� )��� �� )�� ��������� ��� �������������( �� ������ �������� ��������
�� ��� ������ �����" ��)����" �� ��� ������������� �����9����( �� ��� ���� ������� )� )���
����
 ��� ���������� �� ��� ������� )��� ��� �������� ���������" ��� )� )��� �����������
������������ �� ��� ������ �������� ���� ��� ��� ����� ����-������������� ������(

1 ��	�
��

	������� �� ����� �� ��� ���������� ���� ������������ �� �����������" �� ����������
��� ��������� ��*������� ���)��� ��������� ������������ ��� ���-������������( 	��� ���-
������" ��� ������ �� �������� ������� ���� ��� �������������� ��� ������ �� ������������
��������� ��8������� ���� ���� ���� ��� �������������� ������� ������������ �� ��� �������-
����� �� ��� ���� �� ��� �������� ������� ������������ �� ���-������������( G� ���������-
��� �� ��� ���������� �� ��� ��������" )� )��� ���� �� ������� �� ��������� ��� ���� ������
���� ��� ����-��������� ���� ��� ���������(
�� �������� �� .4/ )� ��
� ��� �����)��� ���������� ����������4:c4;

� ��f ���  � �� � � ��f ���  � �� � � ��f �� � � .(�&/

4:Qrwlfh wkdw wkhvh dvvxpswlrqv duh jhqhudoo| zhdnhu wkdq wkh xvxdo �vwurqj ljqrudelolw|� dvvxpswlrqv
ri Urvhqedxp ) Uxelq +4<;6,/ zklfk duh riwhq erwk lqyrnhg lq wkh olwhudwxuh ri pdwfklqj hyhq wkrxjk
wkh| duh ryhuo| vwurqj jlyhq wkdw wkh sdudphwhu ri lqwhuhvw eh wkh wuhdwphqw rq wkh wuhdwhg1

4;Qrwh wkdw lq shuiruplqj wkh pdwfkhv zh gr qrw wdnh wkh fhqvruhg qdwxuh ri rxu gdwd lqwr dffrxqw dqg
wkdw lq zkdw iroorzv ehorz frqglwlrqlqj rq G @ 4 lv ohiw lpsolflw1
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�� ����� �� �� ���� �� ������� .(�&/ �� �� ��������� �� ��
� ���� ���� ����� �� � ���-
����������� �������� �� ���� �����������" �(�("

�� 	 � � ��
 � �� .(�*/

<����� ����� ���� )� �� ��� ��� ������ �)�� ��������� ����( ������� )� ��������� ���
���� �� ���� ��� ���� )�� �� ��� ���������� ��������� )�� ��� ��� �� ��(
7� �� ��� )��� �� ������ ��� ���������� ���� �� ��� ������� �'������ �� ������� ��

��� ������� G����)" ���� 0 D��������� .45F2/( 7� ��� ��������� ����������� ����� )���
��� ������������� ����� �� �������������� ��� �� ��� ���� ������ ��� �������� ����( #
)�� �� ���������� ��� ����� �� �������������� )������ �������� ��������� ����������� ��
����� �� ��� ������� ��  �������� 0  ���� .45FA/( +��� ��� ����� �� ������� ���� ��� ���
�� ���������� �� ��� ����������� �� ��������� �������������" � 	�
 � �� 	 � � ��
 � #�
���� �� .(�&/ ��� .(�*/ ����"

� ��f �� 	�
�  � �� � � ��f �� 	�
�  � �� .(�//

���� ��� ������ �������4<"  � �  !�� 	� 	�
 � � �

�
 !�� 	� 	�
 � � �
 � ��� ��)

������������ ��������" � 	�
� ������� ��� ����������� ���� ���������� ���� .(�// )����
�������� )��� � 	�
 � � ��� ��� ���� ���������� ��'����� �� ;������ ���������� ����� �����-
��� �� �������� ��� ���� ������ �� ��� �������" ��� +��
���" �������� 0 ��� .455F/(
3�� ��*����� �������� ���������� ����������� ����) ��� ��
� �� ��� �����)��� �������

����

� �
�

"�

�
�MU�K7R
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��� �

�
�MUf

# 	$� %
�f�

�
� .44/

)���� &� ������� ��� ��� �� ������� ��� �����-�����" &f ��� ��� �� ��-���)� ��� ���� ��������"
��� "� ������� ��� ������ �� ������� �� ��� ��� &� �  R� <����� ��) ��� ����� ��� ����
����������� $  &� �  R �� ����������� �� � )������� ������� ���� ��� �������� �� ���-
������������" )���� ��� )������" # 	$� %
� ��� ����������� ���� ���� ���� ������ �� ���
�������� ���)��� �� ��� ��" )���� �� 	 � 	��
( �� ��*����� �������� ���������� )�
��������� ����) ��*�� �� ��) ��� )������ ��� �����������(
������ ��
������ ��	�
��3 )���� �� ��� �����������" ����)��� ������� �� �����-

���" ����

# 	$� %
 � ��'@h}4�?&MUf8��3�&8��

)���� �Eu� �� ��� ��������� ��������( 7� ���� ��� ��� ������ ���-����������� )��� ���
����� �� �� ������� �� �� �� � �����( 7� ��������� ���� ���� )��� ����������� �� ��� ���-
����������� ��� )��� � ������ �������� ������ .�� ��� ������������/ )������ �����������
�� ��� ������� ���-������������( �� ������ ��������� ��� ����������� ��,��� ��� ����-
���� ��� �� ��� ���
 �� ����� ��� ���� ���-����������� ���� ���� ����( �� ������ ������
������� �������� ��������� ���� ����� ��� ���� ���-����������� �� ��� �������������� ����
���� ���� ��� �� ��������� ���� ��� �� ��� ���������� ����� ���� �� ���-������������ )����
)��� ������ ��" �� �������" ������ �������( � ����� ���� ���
 �� ������� ���� �������
)� ��������� ��� ������ ������� ��'�������� �� ����� 	$
��� ��	�
�� .�������
0  ���� .45EA//( �� ������ ���� ���� �� �� ������ ���� ���-�����9�� ��������� �� ���

4<Vhh ehorz iru zd|v ri frqvwuxfwlqj wklv vhw1
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������� �������� ������� ����)��( ��� ����� ���� � ����� ��� � ������� ������ $ ��
����� ���� �� ������� � � ��� ���� %  &f� ��� � �� � ���-�����9�� ���������( ������
������� ��� )��� �� ������� ��� �� ����� )����� ��� ������� ��� ������ �������� ����
��� ��������( +����" �� ���������� ������� ��������" )� ���� � ������ )�� �� �������� �
������ ������� ���������( 3� ������" )� ��� �� ��� ��� ������� ��� � ������ ����� �� ��
)�� �� 
��)��� )��� ������ �� ��������� ����� �� ���53(
�� ���������� ����� ��� �� ���� ��� ������ ���� ��� ���������� ����� �� ���������-

��� � ����� ��� ��� ��������� �����������( 4����$ ��	�
�� ��� ��	$ �
��� #��
�����
�� ��	�
�� ��� ������������� �������� ���������� ���� ��������� ������� ���
���� ��������� ����������� ����� 
����� )������� �������� ���� �������� ���-������������(
 ������� �� ��� ������ ������� <�������� ��������" �� ����� 
����� ������'��� )� ������
��� �������� �� ��� �������� ��������� �� ��
��� ��� �� ����������� ���� ���������� ���-
������������( #� � ����" )� ��������� ����� ������ ���� ������� �� ��� ��������� ��������
���)��� ������������ ��� ������� ���-������������" �������� �� ����� �� ����� �����-
�������� �� ��������� �������������( �� )������ ���� �� ��� 
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7� ��� ���� ������ ����� ������ �������� �� ��� �������� ����) ������� �� ��� ������� 
�����
�������� ������� �� ��� ��������� ����������� ���������� .��� +��
���" �������� 0 ���
.455E/ ��� �������/( �����9�����" ��� �� ��� ���������� �� ��� ����� ������ ��������� ����
������ 
����� )�������� �� ���� ��� ����� ������ ��������� )��� �������� �� � ������ ���� ��
�������� ������" ���" �� )�� �������� �� 9���� 4" ���� ������ ���� ������ �� � 	�
 ����
����� �� ��� �������� ����� �� O���" ��� ����� ��� ������ �� � 	�
 �� ��� �������� �����
�� 4 ��� ��� ������������( +����" )� )��� �� ���� �� ��� ���� ���9����� �� ��� ����� ������
������� �� �������� �������� �� 
����� ��������( !�� �� ������� �������������� .���
+��
���" ��������" ����� 0 ��� .455F/ ��� ��������� �������/ )� ��� �� 
����� ��������"
'� ��� ��)����� 
����� ����� ��

'	�
 �

�
�D
�S
	�� �2
2 ��� ��� � �

� �����)���

��� � ����)���� �����)��� ��������� .45FB/ N���� �� �����N(
����� )� ���� ������ �� ����� ���� � ������� ����� �� �� �� �� N)��
��N ��� ����� ���-

������ ����������� ���� ���������� .(�// ����� �� �� ���������� ��������� ��� !�*������-
��-!�*������ .!-��-!/ �������� ����������( 7��� ��� ���� �� ���� )� ��� ���� �� ���������

53Ghkhmld ) Zdked +4<<<, lpsohphqw fdolshu pdwfklqj lq d vrphzkdw gl�huhqw zd| wkdq zh gr1 Wkh|
dvvljq htxdo zhljkwv wr doo qrq0wuhdwhg shuvrqv zlwklq wkh fdolshu dqg vkrxog wkhuh eh qr frpsdulvrq
jurxs phpehuv zlwklq lw/ wkh| xvh wkh qhduhvw vlqjoh qhljkeru rxwvlgh wkh fdolshu lqvwhdg ri gursslqj wkh
sduwlflsdqw iurp wkh dqdo|vlv dv zh gr1

4F



�������� ��������� �� ��� �������������� ���� ��� ������ �� ���������� ���������� ������-
��� ���������� �� ���� ���)��� ��� ������������ ��� ���������������( +����" )� ������
���� ��� �������� ��������� �� ���;��� �� ��� ���� ��������� ���� �� ��� �*����� ��� ����-
������ �������( #����" )� ��� � ��������� � ���� ������ ������ ��� ��������� ��� � � ����
������ ����� ��� ���������( 7� ���� ������� ��� ����������� ������-����� ������������
����� �� ������ ��������� ������������ )��� ����� �� ��� ���-������������( %�������" )�
������

� ��fc| � �fcr �� 	�
�  � �� � � ��fc| � �fcr �� 	�
�  � �� � .(�1/

��� ����������� ���������� ������ ���� ����������� �� � 	�
� ��� ������ ��� ��� ����
�� ������� �� ��*����� ���� ������� ������ ��� ����� ��� ������ �� �������������( ���"
��*�������� ��� ��*������� ��� ������������ ��� ���-����������� )��� ��������� ���� ����(
+����" �� ������ ������ �� ��� ���� 
��� �� ���� ��� ���� ������ �� � ����� ������� )�
��� ���� �� ����) ��������� �� �� ����� �� ����-��������� ������������� .��� +��
���"
��������" ����� 0 ��� .455F/ ��� ����������/(54

�� �������55 ���� ��� ����� ��������� �������� ���������� ��� ��������� �� ����� L56c57(
#� �� ���� ���� ��� ������ ��) �� ��� �����" ��� ������ ��������� ��� �������� �������
���� ��� ��� ����� �� ��� �������� ������� ��� ��� ������ �����" )���� �� ��� ��������
����������" ����� )� ����� �� ��� �*��� �� � ���� ��� ��� �� � W� ��� �������� �*���
�� ���-����� ������������( �� �� ���� ���� ���� ���� ��� �� ��� ����� ��*����� ��������
���������� �������� � �����9���� ������ )��� )� �������� ��� )���� ������(  �������
���� ���� �� ��� ��������� �� ��� ���������� ������� �� ��� ��*����� �������� ���������� ��
������ ������ ���� ��� ��*����� )��� �� ������������ ��� ������ ������� ��'��������(
+����" ��� ��*����� ��������� ��� ��� ��*����� �������������� �� ��� �������(
�� ����� ������ ����������� ���� ������������� �� � �)� )��
 �������� ������" )����

�������� ��� ����������� )��� ������ '����9�������" ���� �� ��� �������� � ��� �����9����"
������ �������� �����'���� ������������ �������� �� ���-�������������( +�)����" ���
�*��� ��� ������ �� � ���
���-�� �*���: )���� �� ��������" �������� ���� ���� ��)�� ������
��������� ��� ����� ����� ������������ �� � ��)�� ���� ���� ���-��������( �����'������"
���� �� ��� ��O��� ����� �� �������� ��� ������ ���� ����� �� ���-��������" )� ��� 9�� ����
��� ������� ���� �� ������������ �� ������ �� ��� ������ �� ���-�������� ���� �� ��� ������
�� ��������( +�)����" ���� ��*������ ������ ��������� ���� ����" �� ����� �� ���� � ���
���-
�� �*���( ��� '�������� �� �������� �� ��� ����� �� )���" )���� )� ���� ��������� ���
������ �� �������� ����� �� ����� �� ��� ������ �����)��� �������������( �� ��������
�� ��� �*��� �� ������������� ���� ��� ���� ������� ����K  ������ ���� ��� �� ���� )���
�)� �� ��� ���������� �����9������ ��*����� ���� O���" ��� �*��� �� ������������� ���������
�������� ������ ��� ������( +����" ����� ��� ������ �� �������� �� ����� �� ��� 9��� �����

54Dv zh srlqwhg rxw lq vhfwlrq 6/ wklv w|sh ri hvwlpdwru lv srwhqwldoo| ghshqghqw rq wkh fkrvhq suh0
surjudpph wlph shulrg/ v= Lq sudfwlfh/ zh zloo qhhg gdwd iurp d shulrg vx!flhqwo| sulru wr wkdw ri sur0
judpph sduwlflsdwlrq vxfk wkdw wklv ixwxuh wuhdwphqw lv qrw dqwlflsdwhg +ru grhv qrw d�hfw wkh ehkdylrxu,
lq shulrg v1

55Wkh uhvxowv duh rewdlqhg xvlqj wkh surelw vshfl�fdwlrq1 Vlplodu uhvxowv/ dydlodeoh rq uhtxhvw/ fdph rxw
xvlqj d orjlw vshfl�fdwlrq1 Vhh dovr Khfnpdq/ Lfklpxud/ Vplwk ) Wrgg +4<<;,1

56Vhh dsshqgl{ D iru uhvxowv rq edodqflqj surshuwlhv iru wkh gl�huhqw pdwfklqj vwudwhjlhv1
57Zh dovr wulhg wr vwudwli| wkh frpprq vxssruw ri S +[, lqwr d vhw ri lqwhuydov1 Zh wrrn wkh phdq

gl�huhqfh lq rxwfrphv ehwzhhq wkh wuhdwhg dqg qrq0wuhdwhg revhuydwlrqv zlwklq hdfk lqwhuydo dqg frq0

vwuxfwhg dq ryhudoo lpsdfw hvwlpdwh dv d zhljkwhg dyhudjh ri wkh lqwhuydo lpsdfw hvwlpdwhv edvhg rq wkh

iudfwlrq ri wkh wuhdwhg srsxodwlrq lq hdfk lqwhuydo1 Wkh uhvxowv/ dydlodeoh rq uhtxhvw/ duh doo lq olqh zlwk

wkh rqhv suhvhqwhg ehorz1
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Ghs1 Yduldeoh= Xqhpsor|phqw Udwh@

Ixoo Vdpsoh/ 638 Wuhdwhg dqg Furvv0Ryhuv dqg 83: Qr0Vkrzv dqg Uhdo Frqwurov

Gl�huhqfhv H{shulphqwdo Qhduhvw Qhljkerxu Qhduhvw Qhljkerxu Orfdo Olqhdu

Prqwk lq Phdqv Hvwlpdwhv z2 UhsodfhphqwKcS z2r UhsodfhphqwKc_ Pdwfklqje

Mxo| 2%�& 2(41 2%�2 2%�2 2(2E
.2(2A/ .2(42/ .2(2L/ .2(26/ .2(26/

Dxjxvw 2%�� 2(2F 2(26 2(2B 2(2A
.2(2A/ .2(42/ .2(2L/ .2(26/ .2(26/

Vhswhpehu 2%�� 2(44 2(2A 2(2E 2(21
.2(2A/ .2(42/ .2(2L/ .2(26/ .2(26/

Rfwrehu 2%�2 2(2B 2(24 2(2E 2(26
.2(2A/ .2(42/ .2(2L/ .2(26/ .2(26/

Qryhpehu 2%�2 2(2A -2(24 2(2B 2(2L
.2(2A/ .2(42/ .2(2L/ .2(26/ .2(26/

Ghfhpehu 2(2B 2(26 -2(24 2(26 2(24
.2(2A/ .2(42/ .2(2L/ .2(26/ .2(26/

Dyhudjh 2%�2 2(2E 2(2A 2%21 2(26
ri Mxo|0Ghf1 .2(21/ .2(2F/ .2(26/ .2(2A/ .2(26/

@Qr uhzhljkwlqj lv grqh zlwk fhqvruhg revhuydwlrqv1
KD fdolshu ri 3134 zdv xvhg dv d pdwfk wrohudqfh1 Vwg1 huuruv1 ljqruh hvwlpdwlrq ri wkh vfruh1
S5:5 wuhdwhg dqg 496 frqwurov xvhg1
_534 wuhdwhg dqg frqwurov xvhg1
eGhqvlwlhv zhuh hvwlpdwhg xvlqj d elzhljkw nhuqho dqg d edqgzlgwk sursrvhg e| Vloyhupdq

+4<;9,1 Wkh ryhuodsslqj vxssruw uhjlrq zdv ghwhuplqhg xvlqj d 5 ( wulpplqj uxoh dqg d

elzhljkw nhuqho ixqfwlrq1 Pdwfklqj grqh rq orj rggv udwlr1 Vwg1 huuruv duh edvhg rq 4333

errwvwudsv zlwk 433( uhvdpsolqj1 Vhh Khfnpdq hw do1 +4<<:, iru ghwdlov1 5:: wuhdwhg dqg

836 frqwurov xvhg1

D�������� ����
���" ��� ���� ������� ������� �� ����� B )���� )� ����� �� ��� !-��-!
����������( �� ������ ��������� ���� ��� �������� ���������� ��� ������������� �����9����
.1 ��� �� A/ �� ��� ����� �����)��� ������������" ��� ���� ������� �����)����( �� �������
�� ���� ����� ��� ����: ����� �� �������� �� � ������� �� ��� �*��� �� ��������" ���� �����
���������� ��� ���������� �� � ������ ���
���-�� �*��� ��� � ���������� ����-���������
�*���(
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Ghs1 Yduldeoh= Xqhpsor|phqw Udwh@

Ixoo Vdpsoh/ 638 Wuhdwhg dqg Furvv0Ryhuv dqg 83: Qr0Vkrzv dqg Uhdo Frqwurov

Gl�huhqfhv Qhduhvw Qhljkerxu Qhduhvw Qhljkerxu Orfdo Olqhdu

Prqwk lq Phdqv z2 UhsodfhphqwKcS z2r UhsodfhphqwKc_ Pdwfklqje

Mxo| 2%�� 2(2F 2%25 2%25
-2(26 .2(2L/ .2(26/ .2(26/

Dxjxvw 2%�� 2(21 2(2B 2(2B
.2(26/ .2(2B/ .2(2L/ .2(2L/

Vhswhpehu 2%�2 2(24 2(2B 2(2L
.2(26/ .2(2B/ .2(2L/ .2(2L/

Rfwrehu 2%25 -2(24 2(2B 2(2B
.2(26/ .2(2B/ .2(2L/ .2(2L/

Qryhpehu 2%25 -2(2A 2(2B 2(2F
.2(26/ .2(2B/ .2(2L/ .2(2L/

Ghfhpehu 2(2L -2(2A 2(26 2(26
.2(26/ .2(2B/ .2(2L/ .2(2L/

Dyhudjh 2%�2 2(22 2(2B 2(2B
ri Mxo|0Ghf1 .2(2A/ .2(2L/ .2(26/ .2(26/

@Qr uhzhljkwlqj lv grqh zlwk fhqvruhg revhuydwlrqv1
KD fdolshu ri 3134 zdv xvhg dv d pdwfk wrohudqfh1 Vwg1 huuruv1 ljqruh hvwlpdwlrq ri wkh vfruh1
S5:5 wuhdwhg dqg 496 frqwurov xvhg1
_534 wuhdwhg dqg frqwurov xvhg1
eGhqvlwlhv zhuh hvwlpdwhg xvlqj d elzhljkw nhuqho dqg d edqgzlgwk sursrvhg e| Vloyhupdq

+4<;9,1 Wkh ryhuodsslqj vxssruw uhjlrq zdv ghwhuplqhg xvlqj d 5 ( wulpplqj uxoh dqg d

elzhljkw nhuqho ixqfwlrq1 Pdwfklqj grqh rq orj rggv udwlr1 Vwg1 huuruv duh edvhg rq 4333

errwvwudsv zlwk 433( uhvdpsolqj1 Vhh Khfnpdq hw do1 +4<<:, iru ghwdlov1 5:: wuhdwhg dqg

836 frqwurov xvhg1
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�	���
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�� ���� �����" )� ���� ���������� ��� ��������� ������������ ��� ���-������������ ��-
�������� �� ������������ ���� �� ����� �� �������� ��� �*��� �� ������ ���
�� ��������(
�� ���������� ��� ���� �������� �� ��� �������� �� ��-���)� ��� �����-����� �� ��� ����:
��������� ���� ����� �� ����������� ��� ������ �����������" ��� �(�( +��
��� �� ��( .4555/(
�� ������ ���������� ��� ��������� ����� ���� ���� � !����� ������ ���������� ���-
������ �� 4556( �� ���� �������� �� ���������� ���������� ��� ������ ���
�� ��������
�������( ���� ���������� )��� ���������� ���� � ��������� ��� � ������� �����( ���-
��'������" L1M �� ��� ��������� ����� �������� ���������" ��� �� ��� 11M �� ��� �������
�����(
����� � ������� �� ���������� ����������" )� 9�� ���� ��� ������ �������� �� ���� ������:

�������� ��������� ��� �����'���� ������������ ���� �� ������������( +�)����" )� ����
9�� �������� ���� ���� �� ������ ��� �� � ���
���-�� �*���" ����� ��� �*��� ���������� ����
����( +�)����" ��� ���������� ���� �������� �� ��� ��� ���������� ���������� ���������
�������� �� �� ��������� �� ��� �� ���������( #	� �������� ����� ���������� ������������
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�� ������ ��������
�������� ��� ������������ �������� �� ������������" �� )� )���� �� ������� �� ��������
���� #	� �������� ���� ��������� ���������� ������������( +�)����" ���� �� ����� ���
����������� ���" �� ������������ ���� ������ )���� )��� ���� 9����� 9�� ;���" ��� ����
����� �� ���� ��� ������ ��������(
# ������ �� ������� ��� ������ ������ �� ������ ����������� ��� �� �������( %����" ��

�� ��������� �� ������ ��� �������� ���� ��� ��� ����������( +���" )� ������������ ���
 ���
����������� �� ��� ����� ������ �� ��� �������� ���������" ��������� )���� �� ������� ���
��� ����������� �����9������ �� ��� ������� ��������� �� �������� ��� ;�� ������( +�� )�
��� ������ �� ���� �����������" )� ����� ���� ��������� � �������� �����" )���� )����
���� ������� �� �� �������� ��� �������� ��� ���
���-�� ��� ���� ��������� �*���� ��������"
��� )��� ������ �� )��� ����������� )� ����� ���� �������� ��� �*��� �� �����'���� )����
��� ���������� ��������(
��������" ��� �������� �� ���������� �������� �� ���������( 3��������" )� )���� ��
�

�� 
��� ��� ������� ����� >����>" �� ��� ����� ���� ���-������������� ������ �� ��������
�� ��� ������� �����( +�)����" ��-���)� ��� � ���� �� ��� �������� ������ )���� ���� ��
����)�� ��� �� � �������� ���������� �� �� �� ���������( �� ���� ���� ��-���)� ����������
��� ����� ������������ ����� ;��� ����� )� ������ �� ���� ������� �� ��
��� �����������
����������� ��� ���� )� ������ ����
 ��� ���������� �� ��� ���������� �������(
%������" ��� ����� �� ��� ���������� ������ �������� �� �������� ������( �� ����" �� ���

!����� .<�����/ ����" �� )���� �� ������ ������ �� ������� �� >�������> ����������" )����
� ����� ����� �� ����������� �� ������� �� � ���������" )���� �������� �� ��������� ����
������������� �� ������ ������ ���
�� ����������(
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��� �� ��� �� ������ � ���� .�����������/ ������ ���� 42M: �)� �� ���� ��������� �����-
���� ������ ���
�� �������� ��� ��� ��� ��������� ����������� �� ����� ����������� ��
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Froohjh hgxfdwlrq dqg eh|rqg ���� ���� ����
Olylqj zlwk d sduwqhu ���� ���� ����
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