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��� ������ �� ������������� ������� �� � ���� ��� ������������ "��2��� �2� ��
���� ���� ������ 2���� �� ���� �� =���� ��E����� 2� � �� ��� ����� ����$ ���
���� ��F���� ��� ���� ���� ����� ��� ���� ���� ����������� �� ���������� ��� ����
����� ������ �=����"���� �� ��2<��1� ������������� ������ ����������� "�������
�� ��� �"������ ���� ������$ ��� ������� �� ������������� 2�� 6��� ���������� " 

������ -+,@B0 ��� !���� ��� 
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-+,@@0 ��� ������$ � ������ �w �� ���� �� "� ���������� �� ����� �� ������� " 
	-�0� �� " ��E�������� � ����� �� �� "� �>������� �� � ���"�� ��� �������"��
��)� ������� -�"���� ��� �� ���� +,,@0$ ������� �2� ������ �4>w � ����
��� �5>w � ����$ ��6���� ��������� �� ������ ������������� �������������� �����
������ ��� ���� �� "� ������������ �� ����� �>���� � !5 �� �� ���� ���� "w �
�4>w � !5�5>w � ���� #�� 2���� # $ �$ ��� ���� �� ������������� �� ���� "w ��� �
��2�� ����� �� ����������� ���� ��� ���������� �4>w ��� �5>w$

�2� ��"������� ������ ������ �4>w ��� �5>w 2��� ��� �� ������� "� ���������� ��
��� ���� �����$ ��2����� �� 2� ���6�� ��������� �� ������ ������������� ��������<
������ � ������ ����� �� ����������� �� � �������� ��������� ��� �������������
-�"���� ��� �� ���� +,,@A ��"����� ��� )��������� +,,@0$
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	� �� ������ �� ����������� "��2��� ������� ��� ���������� �������������$ )���
��������� ��� "��� ������� �� 2��� ��"����� ��� )�������� ������"� �� ���
K	-+0L	-90 ��������K 2���� ���� � � � ��� # � �$8 ������ � ������� ��� ����<
��������� �������� ���������� ���� ���� �����$ 	� ��� ������ ��� ����� �� "�
���������� �� ����� +� � ������������� ���� �� �����������$ ����� ��� �2� ����
���������� �� ������������� ������� < ��� 7������� ��� ��� !����<
������ ����<
���� ��� ������ ����� ��� � &����� �������������� -&��0 �����2��1� ��� ���
������ � ����� �=�����<"���� ���� �� ��� ��������� ���� ��� .#� ��������� �� ���
������������� �=������$

	� ������� �����>��� �� ���������� ���� �� ���� ���=���� 6������� ����� ��
������� ����<����������� �� ���6�� ��������� �� �������<������ ������ �� �������<
���� < ��� ��� �>����� ������� ��� ���������� -+,,D�0$ ���������� �������������
���� ��� ������� ���� ��� 	-+0L	-90 �������� " ����2��� �� ��� �����"� ����
�� �� "� ����������$ ��� �������� ���� ��� ���������� ������������� �����2� ���
!����<
������ �2� ����� ��������� �������� ����� ��� ��2 ������ ����� �� ����
�������� �����$

� ��������� ��� ������ �� ������������ �4 ��� �5� �� ��� ������ ����� ������<
������� -�4>w	 �5>w0$

� ���� 2������ �4 � �5 �$�$ 2������ �4>w ��� �5>w �>��"�� � ������ �����
�� ������������ �$

� !������� ��� ��������� ������������� ������ ���"������� �� ��� ������ ���
��������� ��� ����� �� ����������� �3 �� ��� ������������� ���������$ 	�
� � �� � ���� �� �3 � � ����� � ���� ��� ���������� �������������$ 3���
���� .#� ���������� �� ��� ������������� ������ �� ��� ���������� �� � $ 4

5
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� 	� � �� �� � ������ ���� �� ��=������ ������� �3 � �$

����� ��� #�� -+,,;0� ��� ������� ��� ���������� -+,,D�� +,,D"0 "����
����� ����� ��� ���������� ������������� �� ��� ���������� ���� � � �$ ��� 
���� ���� ��� ��� ����� �� ����������� �� ��� ������ ���"������� �� ��� ������ ���
����� �������� �� ���������� �������������$ ��� ���������� ���� � � � �� "�
������$ ���1�� ��� �����C -+,,@� �$D:90 ����� ���� K��� ���������� ���������
��� ����� �� ����������� �� ��� ������ ������ ��� "� ���� ���� ��������� ����
���������� ��������� ��� ����� �� ����������� �� ��� ������������� ������ 2���
������� ��� �������������K$ ���2��� �� ��2��� -+,@,0� ��� �������� � "��������
���	)� ����� ��� ��� �� "��� ���� -�4>w0 ��� � ������ ���"������� �� ���
�� ��� ������� "��� ����� -�5>w0$ ���� ���������� ����2� ���� �� ��������
"��� �4 ��� ��� ����� �� ����������� �3 � �4 � # �� ��� ������������� ������$
��2����� ��� �� ��� ���� �4 � �5� 2���� �� � �������� ��������� ��� ����������
�������������$ ����� ��������� �� ��������� ��� ����� �� �� �� 1��2� 
 ���� ����
��� �2� ������ ���� ��� ���� ����� �� �����������$
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��"����� ��� )�������� -+,,@0 ������� � ��������� ��� ������� ��� ����������
������������� 2���� �������� ��� ���� �� ��� ����� �������� �"���$ ��� ��������
�4 ��� �5 ����������������� �>�������� ��� �� ������� ����� ��� ��� �� ��"��<
��� -+,,G�0A �������1� � %��� ���� �� �4 � �5A �������� ��� ������ ����� ��
����������� �� ����� ����� ��"����� -+,,G�0A �������� ��� ��������� ����������<
��� ������ ����� 2��� ��� ������"� �� � �����2 "��� ���=���� ������ #����
�=����� -��#�0 ��������� -��� ��"������ +,,G"0A ��� 6���� �������� ��� �����
�� ����������� �3 �� ��� ��������� ���� ���� ������������� ������$ �� ���������
������� �� ��� ��"����� ��� )�������� ��������� �� ���� �� ���� ��� ��=���� ����
�4>w ��� �5>w "� ���<��������� � �$�$ �� ����2� � � 4
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��� )�������� ��������� �� ��� ������� ������"�� 2���� ��� �����"��� �� ��������
��� ������$
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�	����� �����

���������� ������������� �� ��� �1������� ������� ������ ���������� ������$ ������
��� �1������� ������� �� ��� ������� �"������ ��� �� ��������� �� ��������� � ��<
���� ���� ��� �=����� ��������� ���� � ���������� 6��� ����� �������� �� �� -+/0A
��� ������� ����� �1������� ��������� �� 6����� ��� � ������ ����� �� "� ���<
������ � ��� ��������� ���� �� �������� �� ������������� ���"������� ������
���������� ���<����������� $

	� �� �� ����������� �� ��"����� ��� )�������� -+,,@0 ����� 2����� ��� "�<
������� �����2��1 ��6��� " -+/0� ���������� ������������� �� ��� ����������
�� �4 � �5 � � -�� 0$ ������� ���� ���� ����� ��� ���� ����� �>���� � ������
���"������� �54>w � !5�
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�����2��� 
������ -+,@B0� 2� �� 2���� �� ����� ���������� �������������� ��
��� �	
��� ����� -+/0 ��

�������� ��g�5w � � � ���������w �
�
�� ��� ��e

�
��� ��g�e��3�5w � -+@0

��� ��� ��� ������� ����� �� -+@0 ��� ���� �� -+/0 ��� ������� " 

����� � ���� �
�
�� ��� ���e

�
��3� -+,0

����� ��� C��� ����� ����� �� ��� ��� ��� ������
�
�� ��� ���e

�
��� ����� ��

2��� ��2� � "� �����"�� �� 6�� �� ��6���� ����� ��� ������ ����� ������ ���
-+,0 ��� 2��� ��

3 � � ��� �� ����� ������� � ��� �$ 	� �����2� ����� �� ���
�"����� �� �� ������� ������������� ����� -+@0 �� ����� � ������������C�����
�� ����� -+/0$ ���� ������� ���� ��� � ��� � ��� ��� ������6�� �� ��� �"�����
�� ������������ �� �����$ ����� ������������ �� "� �� ����� �� ������ �� "���
����� ��� ���������� $ ���� �� ��� �������� 2� �����2 �� ������� B "���2$ ���
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���1 �� ������6������ ������� ���� � 6����� �� # � � �� -+@0 �� ����?����� �� �
������������� �� ���������� �������������$

	� ��������� ��� ��������� �� ���� ���� ����������� ���� ����$ ������� ���
��� ������ ���� �� ���������� �� "� �� 6���� ����� �� ����� ��� ��� �������
�� ��� ��e

�
��� ��g�e��3 2��� ���������� "� ��6���� -������ � ���L�� � � �

�� # � �0� ����� 2��� ���� "� ��6����$ )���� -+@0 �� ��������� �� ������ �
������������C����� �� ����� -+/0 �� ����� �� -+@0 �� ���������� �� "� �� 6����
������ �� ���� �������"� "� ��� ����$ 	� �����2� ����� ��� 6���� ��� ������
��� �������� ��� ����� ���������� ����� -+@0 ��� ��� ����� -+/0 ��� �������
�=�������� ��� ������$

����� �� �������� �� ����� ��������� �� ��� ���������� �� ������� ��� ����<
��� ��� ���������� �������������$ ���� ��� ��������� ������ �� ��� � ��������
��� ��� ���1 �� ������� ��������� �������� ���� �� �� "� �������"�� �� ���� ���
������������� �� � ���� �����<��������� �����2��1$ %����� ��� �����2��1� �� ��
������� �� �������� � ������ ���� �� 2������ ��� �2� ��������� ��������� ��� ����<
������� ������������$ 	� ���������� ����� ������ 2� ��� "��� �=����� ������� ���
�"������ ������� �� ���> �������� �� ��������� $ �2� ����� !����<
������<� ��
���������� ��� ��� ������"�� �� ��� �������� ������ ��� ���<��������� � ��� ����
�� ������� ��� ��� ���� ��� 6������� ���1�� ������������$ ��"����� ��� )����<
���� -+,,@0 ������� � ���=���� ������ ���������� ��������� 2���� �� ������"��
���� ��� ��������� ������$ ��2����� "��� "������ ���� � ���� ����� � �����
�� ��������� ��������� �� ��� ���=������� ����������� ��� "������ ��� �������
�������� " ��"����� ��� )�������� -+,,@0 ������ ���"������� -��� ��2��� ���<
=���� ��������� ��� �������� ���������0� 2� ��� ��� � ������� ��������� ��
2���� 2� ������ � ���� ������������� ������$ ���� ��1�� ����� �� ��� ����
����� �� ������� ������"�� ���� ������������ �� �2� ���1��� ��� ������� ��������
������ ���� �������� ��������$ ���� � �������� ���� ����� ��� �� "� ���������
" ��������� �� ��� ������������ ����� ���������� ����� -+@0 2���� 2� ������ ���
� �������� !5 � ��$ %��� � 1��2� ������������� ������� ������� ��� ����������
������������� "������ �����������2��� ����� ��� ��� ��� �� �������� ����������
���������� ������� �� ��� ������������� ������$

��� ����� �������� 2� ������� � ���� ����� ��������� �������� �� ���� ������<
���� �� ��� �������� �������8

+$ !��������� �� ��� ���������� ������ �4 ��� �5 ����� ���������� �������$ %�
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�������� ��� ��� ��������� ������ ���������������� �� ��� ������� �� �$�$�$ ����<
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��� 6��� ����� �� ��� ���� ��� �� �� ����1 2������ ��� ��������� ���������
�� 34)!5 ��� 	*! �>��"�� ���� ����� $ %� 6��� �������� � ����������
���	)�-�����0 ����� ;-�=������ ,0 ��� �2� ��������� ���>���� �=����� �������

: Lqfoxvlrq ri wkh Jxoi Zdu shulrg lv sureohpdwlf iru d qxpehu ri uhdvrqv= lq sduwlfxodu/ wkh
nxuwrvlv ri wkh uhwxuqv glvwulexwlrq lv frqvlghudeo| juhdwhu ryhu wklv shulrg/ dqg wkh iudfwlrqdo
lqwhjudwlrq sdudphwhuv wdnh pxfk kljkhu ydoxhv 0 vhh Euxqhwwl +4<<<,1 LSH gdlo| uhwxuqv kdyh
ehhq frpsxwhg xvlqj vhwwohphqw sulfh/ zklfk lv wkh r!fldo sulfh hvwdeolvkhg e| wkh LSH dw wkh
forvh ri hdfk wudglqj gd|1

;Wkhuh duh pdq| zd|v ri whvwlqj iru wkh suhvhqfh ri orqj phpru|1 Lq sduwlfxodu lw lv srvvleoh
wr glvwlqjxlvk ehwzhhq sdudphwulf dqg vhpl0sdudphwulf whvwv1 Zh glvuhjdug wkh odwwhu dqg

+9
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-+,,,0 ��� ���2� ���� ��������� �� ���� ����� ������ ��� ����������� �����<
���� �� ��������6������ �� ��� ������ �� ��� �������������� ��� ������$ )����
��������� ����� ������� ������������� �� ��� ���	)�-+���+0 ������ 2���� 2�
�������� ����� ��� �>��� )#! �� ��� ���	)� ������� ����� �������� �������
" ��2��� -+,,:0$43

��� ������� ��� �������� �� ������� + ��� : �� ��"�� +$ ��� ���� ����� 
��������� ��������� �������� ���� "��� �"������ ��� �=����� ������� ��� ����
����� ��� ��������� ���������$ ���� ������� + ��� : �� ��"�� + �� �� ����
������� ����� ��� "��� ���1���� ��� ��������� ���� ����� ��������� �� ������
��� �"������ ������� ���� ��� �=����� �������$ ��� ����������� ��������������� ��
��� ���	)� ������� ��� ���� ���� �� "� �����>������ �� �����2� �n � �%5g�4

2���� � $ �$ ���� ������� ���� ��� ���� ����� ��� ������ �� ��� ����� �� �� ���
������ �� ��� ��������������� �� ��� �������$ ��� ������� �� ��"�� +� �������
+ ��� :� ���2 ���� �"������ ������� �>��"�� � ������ ��������������� ���������
���� �=����� �������$ ���� �� �� ���� 2��� ��� 6������ �� �� ��� -+,@B0� ����
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��� ������ ����� �� ���������� �� ���������� �	
���-�����0 ������ -+90
��� ��� �2� ��������� ���������$ ����� ��������� ��� �"������ ����� ��� ()#
��������� ��������� " ������� �	 
� -+,,B0$ %� ������ ��������� 2��� � � � � �$
3����� ���� � � ��	��	 � � �� 2� ���� ������������ �	
���-:���+0� �	<

���-:���:0 ��� �	
���-;���+0 ������$ ����� �� �� ��������� ���� ������
��� 34)!5 �� ��� 	*! ����� ���� �� ������ ����� �� ��=�����$44 !�������� ��

frqvlghu rqo| sdudphwulf whvwv ehfdxvh �Ghvslwh wkh dprxqw ri wkhruhwlfdo zrun lq dwwhpswlqj
wr ghulyh urexvw vhplsdudphwulf hvwlpdwruv ri orqj phpru| sdudphwhuv/ wkhuh lv vxevwdqwldo
hylghqfh grfxphqwlqj wkhlu srru shuirupdqfh lq whupv ri eldv dqg phdq vtxduhg huuru1�
Edloolh +4<<9/ s168,1 Wklv fkrlfh lv vxssruwhg e| wkh frqvlghudwlrq wkdw DUILPD prghov
ghvfuleh wkh orqj0uxq g|qdplf ri wkh frqglwlrqdo phdq lq wkh vdph zd| lq zklfk ILJDUFK
fodvv ri prghov grhv wkdw zlwk wkh frqglwlrqdo yduldqfh1

<Iru dq dqdo|vlv ri wkh orqj phpru| surshuwlhv ri devroxwh uhwxuqv dqg vtxduhg uhwxuqv vhh
Wd|oru +4<;9,/ Glqj/ Judqjhu dqg Hqjoh +4<<6,/ Judqjhu dqg Glqj +4<<8,1

43Wkh DUILPD hvwlpdwhv duh frpsxwhg lq R{ xvlqj wkh DUILPD sdfndjh 413 ghyhorshg
e| Grruqln dqg Rrpv +4<<<,/ vhh dovr Rrpv dqg Grruqln +4<<;,1 Wkh prgho vhohfwlrq fulwhuld
zh xvh duh wkh DLF dqg wkh VLF/ zklfk duh uhodwhg wr wkh hvwlpdwhg orj0olnholkrrg e|

�U� ' 32 *?uE
2

&� n 2&c 7U� ' 32 *?uE
2

&� n 2 *?E��

zkhuh & lv wkh qxpehu ri hvwlpdwhg sdudphwhuv dqg � lv wkh qxpehu ri revhuydwlrqv xvhg
lq wkh hvwlpdwhv1 Wkh VLF sxwv d khdylhu shqdow| rq dgglwlrqdo sdudphwhuv dqg/ wkhuhiruh/
�hqfrxudjhv� sduvlprqlrxv prghov1 Zkhq wkh DLF dqg wkh VLF lqglfdwhg gl�huhqw uhvxowv zh
rsw iru wkh pruh sduvlprqlrxv prgho e| xvlqj wkh VLF fkrlfh1 Wkh gdwd frqwdlqv wzr rxwolhuv
+56 Pdufk 4<<; dqg 4: Ghfhpehu 4<<;, zklfk fdxvh hvwlpdwlrq sureohpv1 Zh frqwuro iru
wkhvh e| lqwurgxflqj lpsxovh gxpplhv +frh!flhqwv qrw uhsruwhg,1 Ehfdxvh wkh rxwolhuv duh
frpprq wr wkh wzr pdunhwv/ wkhuh lv qr qhhg wr lqfoxgh wkh gxpplhv lq wkh frlqwhjudwlqj
DUILPD prgho1

44Wkh vx!flhqw frqglwlrqv uhtxluhg wr hqvxuh wkdw wkh frqglwlrqdo yduldqfh lv dozd|v srvlwlyh
ydu| dffruglqj wr wkh prgho vshfl�fdwlrq1 Wkhvh uhvwulfwlrqv zhuh qrw elqglqj lq dq| ri wkh
hvwlpdwhv zh xqghuwrrn1
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45Wkh TPO vwdqgdug huuruv uhsruwhg lq froxpq 6 ri Wdeoh 4 duh urexvw djdlqvw qrq0
qrupdolw|1 Zh dovr hvwlpdwhg wkh xqlyduldwh prghov dvvxplqj wkh huuruv iroorz d w glvwulexwlrq
0 hvwlpdwhg vwdqgdug huuruv duh yhu| vlplodu1 Wkh wzr rxwolhuv frqwdlqhg lq wkh gdwd glg qrw
d�hfw wkh ILJDUFK hvwlpdwhv1 Wkhuhiruh/ wkh uhvxowv uhsruwhg lq Wdeohv 4 dqg 5 uhihu wr
ILJDUFK prghov zklfk gr qrw lqfoxgh lpsxovh gxpplhv1

46Iru h{dpsoh/ iru wkh vhyhudo DUILPD vshfl�fdwlrq zh hvwlpdwhg iru wkh vtxduhg uhwxuqv
ri LSH/ wkh ydoxh ri _ ydulhv ehwzhhq 3156 dqg 315;1
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