
DISCUSSION PAPER SERIES

�����

������������

Available online at: www.cepr.org/pubs/dps/DP3043asp

www.ssrn.com/xxx/xxx/xxx

No. 3043

UNEMPLOYMENT VERSUS
IN-WORK BENEFITS WITH
SEARCH UNEMPLOYMENT

AND OBSERVABLE ABILITIES

Jan Boone and Lans A Bovenberg

PUBLIC POLICY



ISSN 0265-8003

UNEMPLOYMENT VERSUS
IN-WORK BENEFITS WITH
SEARCH UNEMPLOYMENT

AND OBSERVABLE ABILITIES

Jan Boone, Tilburg University and CEPR
Lans A Bovenberg, Tilburg University and CEPR

Discussion Paper No. 3043
November 2001

Centre for Economic Policy Research
90–98 Goswell Rd, London EC1V 7RR, UK

Tel: (44 20) 7878 2900, Fax: (44 20) 7878 2999
Email: cepr@cepr.org, Website: www.cepr.org

This Discussion Paper is issued under the auspices of the Centre’s research
programme in Public Policy. Any opinions expressed here are those of the
author(s) and not those of the Centre for Economic Policy Research.
Research disseminated by CEPR may include views on policy, but the
Centre itself takes no institutional policy positions.

The Centre for Economic Policy Research was established in 1983 as a
private educational charity, to promote independent analysis and public
discussion of open economies and the relations among them. It is pluralist
and non-partisan, bringing economic research to bear on the analysis of
medium- and long-run policy questions. Institutional (core) finance for the
Centre has been provided through major grants from the Economic and
Social Research Council, under which an ESRC Resource Centre operates
within CEPR; the Esmée Fairbairn Charitable Trust; and the Bank of
England. These organizations do not give prior review to the Centre’s
publications, nor do they necessarily endorse the views expressed therein.

These Discussion Papers often represent preliminary or incomplete work,
circulated to encourage discussion and comment. Citation and use of such a
paper should take account of its provisional character.

Copyright: Jan Boone and Lans A Bovenberg



CEPR Discussion Paper No. 3043

November 2001

ABSTRACT

Unemployment versus In-work Benefits with
Search Unemployment and Observable Abilities

This Paper explores the optimal interaction between the tax system and
unemployment compensation in insuring people against the risks of
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unemployment in a model of optimal non-linear income taxation. We find that
the optimal search subsidy (i.e. the difference between the in-work benefit and
the unemployment benefit) increases if, for efficient agents, the participation
constraint (governing job search) becomes relatively more important than the
incentive compatibility constraint (determining hours worked). The relation
between unemployment benefits and the optimal level of in-work benefits (the
number of people exerting positive work effort) is U (inversely U) shaped.
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,� �	��� ����� ����� 	� 	���� �#������ �� :��8 -*%%%/+ ��� �������
��	�� 	�� ������������ ������ � �� ��	��� 	�# �����+ ������ ��	 ���� �����
������ -�� � 	�� 	���	���� �����/ ��	 ���� 	�� ���	���	�� ������� 4� �����
	���� 	�� ������ 	�� �	���
� ��� �#	���
� ������+ ������	
���� @�	�����
	�� ������ ����� � ��� ����� ��������� 	�� �#	���
� ����� � 	�� ����� ��
:��8+ ��� ����� � ?�	� �.����	 ���� :��8= ��������� 9��	 �� ���+ � 	�� :��8
=�����+ ����	� 
����	���� ������ ��	 	� ���	���	� � 	�� ����� �����	 ����
� ��� �����+ � ���	���	+ ����	� ��� �#����� 	� 	�� ��� �� ���� �
����	����
����������� 7�����+ ������� � ��� ����� 	�� ���������� ���	��� 	�� ����
	��	�� �� �������� ����	�+ :��8 -*%%%/ ������� 	��	 	�� ����	� ��� ��� ��	
�������� �#��	 � ����� ���������� ��� ������ 	��� 	�� ����	� ��� ��� ���
������� 4����+ �	�� 	�� :��8 ��������� �	� 
����	��� �����������	+ 	��
�������	� ��� ���
��� � �����	 	� ����	� �	���	 ���������	 ��� ��������
���� ������ 	��� � ��� ��		�� �	� �
����	��� �����������	E � :��8= �����+
� ������=� �����������	 �	�	�� � ��	���� �� �� ��� ��� ���������	�+ ����
� ��� ����� 	 ��� �� 	�� �����	 �� ��� ����� "�� ��������� 	��� ������ �� 	�
�#����� 	�� ��	��� �	����	�� ��	���� ��	������� �����������	 �����	� ���
��������� ����� 	�#�� �� ��	�����	� 	� ����� ����	� �����	 	�� ��� �� ��	
���� ��� ���	� ��	 ���� �
����	��� �����������	�

 �� ���	 �� 	�� ����� � �	���	���� �� �������� @�	�� :��	�� * �������	��
	�� �����+ ���	�� ( ��	� �� 	�� ��	�8�	�� ������� ��� 	�� ��
������	 ���
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��� � ��	� �� ���� �.��	/ ������� �� �0����� ��	� �� �����
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����� ������	
	�+ 	���� �0����� ��	� ��� 	���������� � 	�� ���� ������ ��
��	� �� ��	��	� ,� �����	 ��	��	 �� 	�� ��������� 4����+ 	�� �������	�# ����
��� ���� � �
�� �� 	�� �#������� ������	�� �� "
����� ����� ��	��	 -�� �����
�����/ ���� �����	� 	� ���� � ������  �� ����	� �� ����	� �� ���	� � � ���
��	�� �� ����� ���� � ��� ��������	� 	�� ������������ ������	
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	� ����� ����	� ��	� �����	 	�� ��� �� ������� ���������� ��� �����	 	��
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����������+ ����
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������	 �����	 �����
� 	�� ���	� �� � �������
�� ����� � 1��+ � ������ 	��� ��
���� �� ���	��  �� ��
������	 ��� �����
�
	�� ������	
	� �� �� ����	 ���� � 	��	 ����	 ���	���	�� � 	�� ������	��
�������� 4����+ � ���	���	 	� �����������	 ��������+ 	�� 	�# ���	�� ���
�������	� ������ 	����� :��� � ������=� ���	� � � 
�������+ �������	�
������� �����	 ��� �������	� ��������  �� ��
������	 	�������� ���� ��	
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� 	� ���	 	�� ����	
� �����	��	� ����	���	 ������	�� �	� 	�� �	���
�
����� �� ����� ������ -��� ���� �.��	 �� ����� ������/�  �� �������� 	��
����� ��� ����	���	�� �	�� 	�� ����� �� �������3 	�#�� �� ����� ����� ���
�� ��������
� �	���	 ���	�� 	�� ����	
�� �� �������	� ������� 	� �#��	
�.��	 � 	��� 1����

,	���	 	�� �	���
� ������ ����� -��� 	�� �����	�� �� ���� �.��	 �
��	�� ��
�� ����� � 1��/ ����	����� ����	���	��+ ���� 	�� ������ �����
-��� 	�� �#	���
� ������ �����/ ��	� 	�� ���	� �� 	�� ��
������	 	�
����	���	� ��������� ���� ���� 	�� ���	 �0���	 ������� 	������ ����	� �	�
����� �������	�� ��
���� ,������ �������	� ������� ��� ��	 ���� 	� ���
	�� �������	� ������� �� ������� 	��� ���� �.��	 �+ 	��� ��� ��� 	��
���������� ���������� �� ������� ������ �.��	 � ��� ������� �����������
4����+ 	�� ��	��� �����������	 �������� ��� 	�# ���	��� ��
� 	� ���	 	��
���	���	�� ����	���	 
 ��� � � ���� � � ����� 	� ����� 	��� � 	� ���� ��� �
1��� 4������	� 	���� ������ ��� ���� ���� � 	��� ��� ��� � 1�� -���� ��
����
	��� ���		�/ ������ � �	�	� ��
�� 	��	 � �	 ����	 �� ����� �� 	��	 ��1����
���� �������� ���� ������ ��� ������� ���������� -��� 	��� ��
�� ��
������ ���	� ��� ���� ���	�/� ,	� 	�� ��
������	 ���� 	� 
���� 	�� ���	�
�� �������+ 	�� �#	���
� ��	��� 	��� 	�� �	���
� ����� ���� ��� �������	�
����	��  �� ���	���	� �	� 	�� ���� � ���� 	�� ��
������	 �����	 �����
�
� ������=� 	��� -��� �����/� 7� 	��	 ����+ 	�� ������ ����	���	 � ����� ����
��� 	�� ������� -��� 	�� ����	 �0���	 ������/+ �z� ,	� ����
������� 	����+
� 	�� ���	���	�� ����	���	 � ��	 ��� 	�� ������� 	��� �z+ 	�� ����	
�
�����	��	� ����	���	 -���� ����� 	��	 	�� �	�	� �� ������� ���� �	�
	���/ ������� 	��	 	�� ���	���	�� ����	���	 � ��	 ���� ��� ���� �0���	
	���� � � �z�6

:�����8��+ �������� 	� 	�� �����������	 ��������	��+ 	�� 	�# ���	��
� � ����	
��� �0���	 ��	�����	 	� ����	���	� ��������� 	� �������	� �������
������� 	 ��� ������ ���� ������	��+ ������ 	�� ������=� 	���� ,������
�����������	 ��������	�� �����	 �� �.����	�	�� ������ 
����� 	���� ����
� �����	 ������ �� 	��� ��� 	�� 	�# ��	���	�� �����
� � ������=� 	��� ��� ���
	��� �.����	�	� ������ �����	� ������ 	���� -��� 	�� �
����� 	�# ��	� � ���
��� ������ �� ���

� ��� ������� ��� �������
 �� ���	�� �	������� 	�� ��� �������	� ��� ������	��8�� 	�� ��	��� 	�#
�������� � 	�� ��
������	 �����	 �����
� ����	�= ������ �.��	 ��	 ���� �����
�
	�� ���	� �� �������� ,� ���	 ����	� 	�� ��
������	=� ��	�8�	�� �������
�� ���� 	�� �����
�	���� 9��	+ ��� 	� 	�� �����	� �� 	�� ���	 ����	�� � ��� �

6Zlwk yhul�deoh zrunhu*v w|shv/ dsso|lqj d zrun whvw +e| revhuylqj vhdufk, lv prvw ydoxdeoh
iru wkh prvw h!flhqw w|shv1 Lqghhg/ uhod{lqj wkh sduwlflsdwlrq frqvwudlqw ri wkhvh w|shv |lhogv
wkh odujhvw vrfldo ehqh�wv1 Zlwk qrq0revhuydeoh zrunhu*v w|shv/ lq frqwudvw/ wkh jryhuqphqw
zrxog olnh wr dsso| wkh zrun whvw +dqg wkxv revhuyh vhdufk, rqo| iru wkh pdujlqdo zrunhu ?�
ehfdxvh wklv lv wkh rqo| zrunhu iru zklfk wkh vhdufk pdujlq elqgv1
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,� ���	 ������ 	�� ������	�� �� 	�� ����	�� 	��	 ���� � ��	� 	�� ��� ���
������ �������� ������ �� 	��� 	� 	�� ������	�� 	��	 �.�� ������ 	���� 	��
��������� 7� ��	� 	�� ��� ��� ������ ��������+ � ��	 �� ����	� ��	�����
������ ��� � 1�� -��� ��� ������ ���	� � 	�� �������/ �
�� 	����� 	��� �� ��	
�#��	 ��� �.��	 � 	��� 1��� -��� ���� � �/: �  �� ������ ��� ���	�� ������ ���
� 1�� � ��	��� �
�� 	����� ������� �� ��	 ������� ���	��� � 	��	 �������
��
��� 	��� ���	� � 	��� ��� � 1���  �� ���	���� ������	�� ��� ����� 
����
������� 	 ������ 	�� ��
������	 	� ��		�� 	����	 	� ����� ��	�����	� ����
�	 ��
��	� ����
�	�� �	 	�� ���� �0���	+ ���	 �����
��+ 	���� �� ���
���
������ �����	� 	��	 ��� �#���	�� ���� �	 	���� 	����� 7������ �����	� ��� �
����	
��� �0���	 ����� 	� ���	 ��
��	� �������+ � ���	���	 	� �����������	
��������	��+ 	���� �����	� �� ��	 ���� 	�� ������ ����	
�� �� 	�� ����
�0���	 	���� ��� 	�������� �� ��	 ������ 	�� ���	� 	��	 ��� �� �#	���	�� ����
	���� ��		�� 	����� ���� ��� 	��� �� �.��	
� ��� 	� ��	 ���� ���� ������ ��	 ��
��
��	� �
�� 	����� 	���� ����	� �� ��	 ������� ���	��� � 	��� 1����  ��

9Zh frqvlghu wkh olplw ? � ?5 khuh ehfdxvh zlwk dq dwrpohvv glvwulexwlrq ri w|shv/ 5 E?5�
dqg A E?5� duh qrw xqltxho| ghwhuplqhg1

:Wkh uhdghu pd| zrqghu zk| wkh jryhuqphqw fdqqrw revhuyh wkh delolw| ri xqhpsor|hg
djhqwv exw grhv revhuyh wkh delolw| ri hpsor|hg djhqwv zrunlqj }hur krxuv1 Wkh srlqw lv wkdw
wkhvh djhqwv zrun 0 : f krxuv exw wkdw wkh jryhuqphqw plqlpl}hv 0 vr wkdw lw fdq mxvw xqfryhu
d zrunhu*v w|sh1 Zh lq idfw dvvxph wkdw 0 lv lq�qlwho| vpdoo1
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,� ��� �	�����	 	�� 1��� � ���� ����	� �� ��	 ������� ���	��� -���
���� � �� �� �����	� ���������; 7� 	�� �	�����	�	��+ 	�� ������ ���	� ����
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���
�� 	���� �����	� 	� 	�� ����	� �	� 	�� �����	 ���	� ��	��� 	��� 	�� ����
���� ����	� ��z� �}
�

 �� ������� -�����/ ���	 �� ������	�� �H � ��	������ �� 	�� ���	 �� �����
�� 	�� ������� ������ �}+ ��� �� 	�� ����	 �0���	 	��� 	��	 ����� ���	
�
����� �� 	��	 �H � 
��}�  �� ���	 �� ���	���� ��������� 	��� �#����� 	��	
� �� ������� �	���	 � ������ ����� ����� �H � 4

q4
-��� 	�� �������� �

�������	�� (�&/� 7�	�	
���+ � 	�� �������� �� � ������ �����+ 	�� ��
������	
��� ���� ����� �#���	 	�� ���	 �0���	 	����� 7	 	�������� ��� 	� ���� �� ����
�0���	 	���� 	� ������ ������� ��	��	 �� 	��	 ������� ����� ���	� ��������

 �� ��	���	���� ����� -��� 	�� �.������ ��	���� 	�� ������� �	�	� ��
���	���� �������	�� ��� 	�� ������� ����	 �������� ���	 �� 	��	 ��������
	��+ �3�	����� �H� � ����	
� ��� ��� ������� ��� ���� ���	
� ����� -����
�3�	���� � 
��  �H � 
��} ��� � � �}��  �� ��
������	 ����� 	��� ��� 	�
	��� ��������� ���� ���� 	�� ���� �0���	 ������� ��� ���	��� � ����	
��� ���
�������	�� ��
�� ��	 ���� ��	 �� �� ������� 	�� ����� ���� 	�� ����	
�� ��
	���� �0���	 ������� 	� ���� ��� � 1���<

 �� ����	� ��� ������	 ������ ������� ��� ������ � � ���	��� � 8��� ��	��
��	���� ����� -��� �3�	���� � �3��	� � �H� ������� ���
��� ������ �����	�
�� ��	 ���� ��� ����	 ��	��	��� �� 	�� ������ �� 	�� ���� �0���	 	�����
:��� 	�� ��
������	 ���� ��	 ��
� 	� ����� ����	 	�� ���� �0���	 �������
����� 	���� ���� �0���	 �������+ 	 ��� ���
�� �������� ������ �����	� 	�
���� ���� ������� 	��	 ����� 	���� ������� ��		�� �. 	��� ���� ���� ��������
4����+ 	�� 	�# ���	�� ��� �� ��	��� ����	���	
��  �� ������� �� 	�� �	���
�
����� �#����� ���� ��� 	�� ���� �.��	 ������ � ��	 ��	��	��3 ������� ��
��	 �#��	 ��� ���� �.��	 � ��� ���� � 	�� ����	 ���	� �� ���	���� �������
	�� � 	���� �� ���� �.��	 
�� �#���� 	�� �����	� �� ���	���� ������	��
�H -��� 	�� �����	� �� ���	�� ������	�� � 	���� �� ���	���� �������	��

;Dqrwkhu lqwhusuhwdwlrq ri wkhvh mrev lv zruniduh iru djhqwv zkr duh qrw surgxfwlyh hqrxjk
wr hduq kljk zdjhv lq wkh sulydwh vhfwru1 Kljk delolw| djhqwv duh qrw holjleoh iru wkhvh mrev1

<Zkhuhdv wkh glvwulexwlrqdo zhgjh iru wkrvh zkr surylgh srvlwlyh zrun h�ruw lv qhjdwlyh/
wkh fruuhvsrqglqj zhgjh iru wkh xqhpsor|hg lv srvlwlyh +vlqfh �E7%� 3 55 ' � EK� n � +iurp
wkh sduwlflsdwlrq frqvwudlqw ri wkh pdujlqdo zrunhu ?5� lpsolhv wkdw K 	 7% dqg khqfh ��EK� :

��E7%� ' b.��
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,� ��� 	��� 	� �����	� 	��	 ��� ������ 	� 	�� ����� ��	������� � ����	��
&& �	��	�� �	� 	�� �����	� ��� 	�� ������ ��������  �� ������ �������
�����	 �.��� 	� ��� ������ ������� 	� ��� 	���� ��3� ��
 	��	 ��� ��	 ������	
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������ 	� ���� ��� � 1�� �	���	 ������ �������� @� � �����	+ � �����	 �� 	����
	���� ��3� �z
 � ��	 ��� ������ 	�# �����	� �� 	��� �� ��	 ������ ��� �����
�����������44 7� � ������ �������+ 	��������+ 	�� 	�# ���	�� -�� ����� ��
���� 	�# �����	�/ �����	 ����� ���	��	 ���� ���� ����	� �����	 ��
��	�� @���
�����������	 ��������	�� ����� � ���� � ������ ����	� �����	 	�� ��� ��
���� ���� �	� ��� ���	� ��  �� �	�	� ��
�� �� 	�� �������	� ����	� ��� ��
��	 ������ ��3� �z
 ����������� 	� 	��	 ��1���� �� 	�� ���	 ������	
� 	����
��}� �4� ��� ��
� ����� 1��� � ���� 	��� �#��	 ���	
� ���� �.��	�45 9��
	���� ���	 �0���	 	����+ 	�� �
����� 	�# ��
�� � ��� -���� ��	������ 	��
������	�� ��
�� � ���� � �����	�� �� 	��	 	���� 	���� ��� ��.����	 ��	����
�������� ��� 1�� ��� �	���� ���������� -��� 
���� � � ������

 �� �����	 ��z� �}
 ��� ��� ��� ������ �����	� �� ��� � � �	���	 ��
��
	� �#��	 ��� �.��	 � 	��� 1��� ��1�� 	�� �����	 �	�	� ��
�� �� ��� 	�����46

;�������� 5 ����� 	��	 	��� � � � � ��� � � ��z� �}
� :���		�	�� 	��  �����
�#������ ���� � ���	���3��	���� �	��
���33������ �	�5 -��� ��	�� 	��	 �3��	� �

����� �	� -$/+ �� ��� 	��	 � � �
���33�����	� ��5� 4����+ � ������ ���	���
	� �
� ��� ���� ������ ������ ��� 	��� ������ ���� �� 	�� 	�# ���	�� ��	���
	��� �����������	 �����	� � ���	�� ��
��	�+ 	�� ��
������	 ����� � 	����
�. ��	���� ��
�� �� 	�� ���	� �� ������ � ��� ���	�� ��
��	� �� ������� 	��
���	 �� ���?��� �������	�� ��
�� -���� ��� ����	�� ����	�� 	� �����
	� ��
�	�	� ������ ����� ������ ���	� � ���� 	��	 	�� ����	� ��
� 	� ��� ����	
���
����� ���	� 	� ��
��� 	��� 	��� �� ����� � 1���47  �� ����� 	�� 	�# ���	�� �
����	
��� �#����
� ��	�����	 	� ����	���	� ���������3 ����	
��� ����� ������

43Wkh h{wuhph uhvxow wkdw zrun h�ruw ulvhv glvfrqwlqxrxvo| dw w|sh ?5 lv gxh wr wkh olqhdu
vshfl�fdwlrq ri wkh glvxwlolw| ri zrun h�ruw SE+� ' +� Li SE�� zhuh frqyh{/ lw zrxog eh rswlpdo
wr doorfdwh zrun h�ruw pruh htxdoo| ryhu wkh srsxodwlrq zlwkrxw glvfrqwlqxrxv mxpsv lq zrun
h�ruw1

44Wkh rswlpdo ?� lq d qrupdo hfrqrp| lv qrw wkh fruqhu vroxwlrq ?f vr wkdw +:, krogv zlwk
htxdolw|1

45Wkh frqvxpswlrq ohyho ri wkh xqhpsor|hg/ krzhyhu/ lv orzhu wkdq wkdw ri wkh pruh sur0
gxfwlyh w|shv zkr kdyh irxqg d mre1 Lq whupv ri xwlolw|/ wkh kljkhu frqvxpswlrq ohyho ri wkhvh
odwwhu w|shv lv edodqfhg e| kljkhu zrun h�ruw dqg vhdufk frvwv1 Vlqfh wkh jryhuqphqw lv lqwhu0
hvwhg lq �jkwlqj sryhuw| +l1h1 lqhtxdolw| lq frqvxpswlrq ohyhov,/ lw zrxog olnh wr uhglvwulexwh
uhvrxufhv iurp wkh pruh surgxfwlyh w|shv wr wkh xqhpsor|hg1

46Wklv lv dq h{0srvw xwlolw| ohyho1 Wkh sursruwlrq � 3 7r ri wkhvh w|shv zkr gr qrw �qg d
mre hyhq wkrxjk wkh| kdyh vhdufkhg +dqg wkxv kdyh sdlg vhdufk frvwv, hqmr| orzhu xwlolw| wkdq
wkh w|shv d?�c ?5� zkr uhpdlq xqhpsor|hg zlwkrxw kdylqj vhdufkhg1 Wkh vdph krogv wuxh iru
wkh prvw surgxfwlyh w|shv '?5 c ?�o zkr kdyh wkh edg oxfn wkdw wkh| kdyh vhdufkhg iru d mre
zlwkrxw �qglqj rqh1

47Ohppd 53 lq wkh dsshqgl{ vkrzv wkdw/ lq wkh devhqfh ri vhdufk frvwv +l1h1 � ' f,/ doo
djhqwv vkrxog vhdufk +l1h1 ?� ' ?f,1 Dffruglqjo|/ wkh wd{ v|vwhp udwkhu wkdq xqhpsor|phqw
ehqh�wv lqvxuh shrsoh djdlqvw wkh ulvn ri ehlqj eruq zlwk orz delolw|1

&'
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��+ ���� 	�� ���� �0���	 �����

��� ��� �#��	 ���	
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������	 ��� �#	���	 ����
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����� ���� ������	
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@���������+ � ������ ���	 �� 	�� ������	�� ��� 	� ���� �� ����	
��� ��� ���
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�	� �	 �#������ 	�� �����������	 �����	 � 	� 	���� ��� �� ��	 ������ �	���	
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��� �� ������ ��	�� 	�� ������ �����	 -��� 	��� �	�� �������� ��� � 1��/ ���
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������ �����	� 	��� ���� ��� � ���� ����	��	 ���� ��� �����������	 �����	��
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�� ����� � ��������� 5/� 7�	�	
���+ 	�� ��
������	 ��� �.��� 	� ��	��	 	��
������ ����� ��� 	�� ������� ������ �} ������� ��� ����	� ������ -��� �z ���
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 ���  �� ������ ��� 	�� �
�� �������� 4���� �����������	 �����	� ����� 	�� ���	���� ������� ��
	�� ��
������	 �����	� 9��	+ 	��� ���� 	�� �#����	���� �� �����������	
��������	�� ��� 	�� ����� �� 	�� ������	�� �
 � ��� 	��	 � �
����	���� ���
��������� :�����+ 	��� ������ 	�� 	�# ��
����� 	��	 ��� �� �#	���	�� ����
	�� ���	 �0���	 	���� �� 	���� 	���� ��� ��� 	 ���� �		���	
� 	� ���� ��
	�� ����� �����������	 �����	� ��	��� 	��� �������� ��� � 1���  ���� 	��
���	���� �����	��� ������� ������ 	�� ��������� 	��	 ��� �� ����� �� ������
�������� 4����+ ����� �����������	 ��������	�� ������� ��	� 	�� ��
�� ��
	���� ������ ������� -	������ ������� 	�� �������	�� �� 	�� ����	 �0���	
����	�/ ��� 	�� ������ �� ������ ��� ��� ������ ��� 	���� ������ �������
-	������ �������� ���� �.��	 ��� ������� �������/� @	 	�� ���� 	��+ �
�������� 	� 	��� ����� �
����� 	�# ������+ 	�� ���� �0���	 	���� ��� �������
�#��	�� ���� �.��	 ������ 	��	 ���� �.��	� ,��� �.��	 � 	��� ������ ��	 ����
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����� ������� �� 	�� ���� �������� �����������	 �����	�+ ��
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����� �����	 ��?���	� � �������	�� -�� ��F��	�� � 	��
�
���� �� 	�� ���0���	 �� ����	
� ��� �
����� �y

3+e,

�y33+�,
� ��� � 	�� ������ ��

������ ��� ���� �� �����������	 �����	� ��� 	��� �������	�� -�� ��F��	��
� 	�� �����������	 ��	� � ��z� � �
� ��� �
� � ��z����

 �� �������� ������	�� ����� 	��	 	�� �����	 ���
� 	��	 ������ �����	�
��� �#���� � �������� ������� �� 	�� ������	�� 	��	 	�� ��
������	 ���
�����
� �������= ���	��

 ���������
 �- ,� ��� ��������� �	���� �������  ��.���1 	������ 	�
 � ��
����	��� ���� ���� �z � �3 ������ ��	�

� ��� � � � �

��� �	�� � � �z�

7� 	�� ��
������	 �����	 �����
� �������= ���	�+ ��� ������� 	�# ���	��
��� 	�� ������	� 	��	 ������ �	�	� ���� �	� ���	� -��� 
3 ��� � ��� 9��
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��� ����������� ������� � � �z� 
 ��z� � � � � ��� 	���	��� �	� 
3 ��� � �
����� 	��	 
 ��� � � � � ��� ��� � � �z �� 	��	 	�� ���	���	�� ����	���	
� ����� ���� ��� 	�� ������� ������ �z� 9�� 	�� ����������� �������+
	�� ����	
� �����	��	� ����	���	 ��	��� 	��� 	�� ���	���	�� ����	���	
� ������ 4���� �����������	 ��������	�� 	�������� ������� 	�� ������
����	
�� �� ���� 	�� ������� ������ �z ��� �� ��	 ����	�� ���� 	�� 	�#
��
����� 	��	 ��� �� �#	���	�� ���� ���� �0���	 	����� 7������ �����	� ���
���� ������� -���� ���� 
 ��� ��� ��� 	����/+ � ���	���	+ ���� 	�� ����	
��
����� ���� �0���	 	����+ 	������ ������ 	�� ��
������	 	� ������ 	�� 	�#
��
�� �� ���� �0���	 	���� �� �� 	� ���
��	 �������	� ������� ���� �����
�������	� 	����� 7�����+ �������� 	� 	�� ���� �	� �����
���� ���	�� ������
���� � 	�� ���	 �� 	�� �����+ ������ �����	� ������ � ���� �0���	 ��	�����	
	� ���	 ��
��	� ���� �����������	 �����	� ������ ���� �0���	�  �� ����

��� ���� �	�	�� ��� ��� ������ �����	� �� ��� ��� �#���� �����������	
�����	� ���� � ���	� � 
��������

 �� ������ ��� ��� ���� ������ �� 	�#�� -��� � ����� � �� ��� ��	����	
���
�� �	�	�� �� ��������  �� ���	���	�� ����	���	 
 ��� � � � � ��� ����� 	��	
�������	�� �� ������� �#���� 	�� �������	�� �� 	�� ����������� 4����+ ���
���������	 ��������	�� � ���� �.��	
� ��� 	� ���	 ��
��	� 	��� ������
�����	� ��� ������� �����������	 �����	� ������ 	� 	�� ������	 ����	�� :���
	�� ���	���	�� ����	���	 � ����� ���� ��� 	�� ������� ������ �z� 	��
���� �0����� ���	 �� ����� �����������	 ��������	�� � 	��	 	 ����� 	��
����	
�� �� ������� ������� 	� ������ ��� � 1��� 7� 	�� ��	���+ 	��������+
	�� ��
������	 �������� 	�� ������� ��	���	���� �����	� �� �����������	
��������	�� �	� 	� ������� �0����� ���	�� @���������+ 	�� ������� �#�
	����� �.��	 �� 	�� ��
������	 �����	 ����	���	 �� 	�� ������� ������ �z
������ ��� � 1�� ������ �� ���	
�+ ��� � ��z� � � � �� )���������� �������
��� 	�#�� �
�� ���
�� -��� � ��� � � ��z� ��� � � �z� � 
�� �� 	�� �����
	���	
� ����������� �� 	�� ��
������	 �� 	��	 	�� 	�# �� ������+ � ��� � �� �
���	
� ��� ��� ��������

#�� !��� '���� 
����� ���
�����

 �� ������	�� �#������ 	�� ����	��� ��� 	�� ��	��� ������	�� ���� �	���
� ��� �� � ������ �������� ����� *& � 	�� @�����# ����� 	��	 �	� 8���
������ ���	� -� � �/ 	�� ��	��� 	�# ���	�� ����� � ��� ������� � ���� 	��
���������� -� ������	�� 
��� �� 	�� ������	��/ ��� �
����	���� ����������
� 	�� ����� 	��	 	��� �������� 	� ���� �����	� ��� � 1�� ��	 ����� ��	 ���
���� �� ��
�� ��� 	���� ������ ��� � 1��+ 	�� ��
������	 ����� ��#�����
�� ������ �����	� 	� ����
� ��
��	�� 7�	�	
���+ 	�� ��
��	��� �� ������
�����	� �
�� �����������	 ��������	�� �� � ����	���	
� ��
�� � 	��	 	����
�����	� ��� ��		�� 	����	 	�� ���� �0���	 	���� �� ���� ���� ������	���  ��
������	��+ ����
��+ � ��	 ���	����3 ����	� ��� ��
��� 	�� ������	�� ����
��	�� ��
�� �������� ��� 1���+ 	������ ����� ������ ���	� � � �� ,	���	
	���� ������ ���	�+ ����
��+ ������ �����	� ���� ��
� ��
��	���� �� 	��	 	��
��
������	 ��#����� ����� �� ������ �����	�� �� �������� ��� ����� �
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��� 	��� ���	��
 �� �������	
� �	�	� �����	� �� ����� �����������	 ��������	�� �

� ��� ������� ������ 	��	 ����� �����������	 �����	 �
��	����� 	���� �
��� ������� �	� � ������ ������� �� 	�� ��
������	 �� ������ ��� ������
����� 	� ��� �������� ������ ������� 	� ��� 	���� 	��	 ����� ��	 ������ �	��
��	 � ������� 4����+ �	 �
�� ���	
� ������ ���	� � � �� � ��� ������� �
���� ����� 	� �� ��	��� � 	�� ��	��� �����������	 �����	 � � ����	
���
���� 7� 	��	 ����+ 	�� ��
������	 ��� �#	���	 ����	��	�� ���	� ���� 	�� ���	
�0���	 	���� ������� 	���� 	���� ��� 	 ����	
��� ���		���	
� 	� ��� 	��
����������� �#������� -&(/ ����	�� 	��	 	�� ��	��� �����������	 �����
�	� ��� ��	 �������� � ������ � �.��	
� -�� ����	�� �� � ��� ��
�� �� ��� ���
	�� ����	� ��� ��	 ���	������� ��� �
���� -�� ����	�� �� � ��� ���0���	 ��
����	
� ��� �
����� �y

3+e,

�y33+�,
�� 7�	�	
���+ � ��	 ���� ������ ��� �
����	����

���������� ��� 	�� ��
������	 ���� ��	 ���� ���� ����	 ��?���	� � ����
����	��+ 	�� ��
������	 ��	� �����������	 ��������	�� � �	 � ����	
���
��� ��
���54

,� 	��� �������� 	��	 � ��� �������+ ���� ���8�� 	�� ����������
�� 	�� ����� �������� ���	�� ��� ������� 1��� -��� ������ �����	�/ ��	���
	��� �����	 ���������� �� � ��	���
��	� ��
��+ � ���� ����� 	� �� �����
�� �
������ � ����� -��� � � ���/ ��� �.��	
� -��� �� � �����/+ ����	� ��� ������	
�
-�� 	��	 �� � ����� 	� �3 ��� 	�� ��
������	 ���� ��	 ���� 	� ��� ���� ����	� �
������ ������ 	� ����� 	��� 	� ������ ��� � 1��/ ��� ����	� ��� ��	 ���	�������
��� �
���� �� 	��	 	��� �� ��	 ��� ���� �������� �����	 �����������	 ����
7� 	���� ������	�����+ �����������	 ��� � ��� ��� ������ �� ��	 ��� 	��
����

 �� �����������	 ���	�� ���	���� 	� ���� �� ����	��	 ���� � ���	��	��
����	� �����	 ���� �� ����� � ������ � �#����
� ��� ��.��	
� ��� ����	�
��� ��	 ������	
� -�� 	��	 ���� 	�� 	�# ���	�� � �#����
�/+ ��������� �
����	� ��� ��� �
����� 7� 	��	 ����+ ��� �����������	 �����	� ������ 	��
�����	��� ���� ��� ����� ������ �����	� 	� � ����� ������	�� 	��	 � ��	
������	
� ������ 	� ������ ��� � 1�� �	���	 	���� �������� ������ �����	��
7� ���	�����+ ������ ���	 �� ��� ��� ������ �����	� � ����� 	� �
������ 	��
������ ���	� ��� ��
����� 	��� 	���� <����
��+ ������ �����	� �����	 �����
	�� �
����	��� ���������� -��� 	���� ��� ������ ��	 �	�� ����� ����������/�
7�	�	
���+ 1��� -��� 	�� ������	�� ������ �����	�/ ��� �#����
� ��� �0���	
	� ��	� ,��� � �� �#����
� ��� ��.��	
� ��� ��	 �� ��
��	� ������� ������
�����	� ��� �#����
� -�� ������ ���	� ��� ���/ ��� ��� 	� ����� 	�� �
����	���
�����������

% $�
�����
�
 �� ����� ��� �#������ 	�� �	����	�� ��	���� 	�� 	�# ���	�� ��� ���������
���	 �������� � ������ ������ �����	 	�� ���� �� �
����	��� �����������	
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��� ��� ���	�� "�� �����	� ������	 	��	 	�� ��	��� ������ ������ -��� 	��
�.������ ��	���� 	�� ������ �����	 ��� 	�� �����������	 �����	/ ����� �	�
	�� ����	���� �� 	�� ����	
� �����	��	� ����	���	 -���� �.��	/ ����	
�
	� 	��	 �� 	�� ��
���� ��	����	� ����	���	 -������ �.��	/�  �� ���� �����
	� ������ �.��	 ��� 	�� ���� ���� 	�� ��
������	 ��� ������� 	�� ���� 	��	 ��
�����
�� ������ �.��	+ 	�� ���� ������ �����	� ������ �� �������� 	� ���	
��
��	� �� �������	� ����	� ��� ���	��	 	�� ������ ����	
�� �� ��������  ��
����� 	��� ��������� � ���	� ��� �� �����
�� �� ���� �.��	 � ����	
��� ������
	� �� 	��	 	�� ����	
� �����	��	� ����	���	 ����� �� �� ���� � ���� ����
� ����	����� ����	���	�� �	�� 	�� ����� �� ��������

�� ������� 	��	 	�� ��
������	 ��� �����
� � ������=� 	���+ �� ��
�
�	����� 	�� ����� � ��
�� �� ������ 	�# �����	� �� �� ��	�����	 	� ���	
��
��	�� ,� ������+ ����
��+ 	��	 �
�� �	� 	�� �	���� ������	���� �������
	��+ 	�� ����	���	
� ����� �� 	�� 	�# ���	�� � ����	����� � 	�� ��
������	
�����	 
���� 1�� ������� 7� ���	�����+ 	�� ������� �� ������ �����	� ��� ��
��������	� � ������ ���	� ��� ��� ��� ����	� ��� ��	 ������	
��  �� � �����
����� �� � ��� �����������	 �����	� ����	��� 	�� ���	� �� 	�� ��
������	
	� �#	���	 	�#�� ���� 	�� ���� �0���	 �������� 7� 	�� ���+ �����������	
��������	�� ��	� 	�� ���	� �� 	�� 	�# ���	�� 	� ������ ������ �����	��

7� 	�� ��
������	 ��� ��	����� ��	 ��	� 	�� 	�# ���	�� ��� ���������
���	 ��������	��+ 	�� ��
������	 ����� � 	���� �. � ������ �� 	�� ����	
�
����	���� �� ������ �����	� ��� �����������	 ��������	��� C����� ��
������ �����	� ������ �.��	
� 	����	�� �� �����	� �	 ������� �	� ��� ���	�
�	���	 ����	�� ��	��	�� 	�� ������ ����	
�� �� ���� ���� �������� 4���
�
��+ ������ �����	� ��� �#����
� � ������ ���	� ��� ���� <����
��+ 	���
�� ��	 ����� ��
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Figure 1: ζγ(n,b) as a function of n.
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