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���� ��� ������

�	� �	���� �������#����J =�*A � 
��*���*� ����
 /��� �	� ��#��� �	�� �/�/�� ��8���

�� ��*����#�� �	�/�	 �� ������J �� =*A ��#����� ����*����� � �	� �����#
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��*�� �� �� �� �� ��������

�� 	�#� *��#��� �	� ��8��� ����#� 	�� �#����� 
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���� �� ����# �	� ��*����� ��

������#����� ���	�/� 	�*�� �� ���� � ���&

�	� �	��� 
���� �	�/#� �� ��������� �� ���
 �	� <�	��� ��� � ���� �� ���#/���

�� 
/��	 �	� ���� �� ���##����� ��	� �
��#� �� ���� � ��*�/� �� �	� ��������

���/
& �	� �	������� 
/��	��� ��/#� ��#/�� ����� ������� �� ����� ����-�� �

#��� �	� %��/���� ��/��# �� � 6@@> � �	� 
/��	��� �� '��#� ������� ���	�/�

�F���# �����<����� �� ����� �� � ����-� � C1+�'�� ��� ����/�� =I������	�

�55GAJ �����*�� �	� �	��� 
���� ��/#� 
��*�� 
������� 
���� �� ��� ���-/��

�� �	� 
�����/��� �� ���#���� � �	� "��/�&�  ���/�� ��	��*�� 
�#�����# =��

��#�����A 
���� �� �	� �*�/� ��� ��	��*�� ���#�	� �	� �����*� �� ��-� 
���� ��

	�#� � �� �� �� �����& "���*��� �� � *������ ��� �� ����# �����# �*�� ����������#

�� ������� ����/����� ����# ���/
� ��/#� 	�*� #��� �����*� �� �*��� � <�	���

�9���&

��� ��
����� ����/��� �	�� ��� �8/��� �	� ������*���� 
�������� �� ��

�F�������$ � 4�	� 	��� ��	 ���� ��?�� �� ��� ��������� �� ������	 )�����$ ��� 7��	���� ��
�������$ �� B�	��� 6���$ ��� ��� �� *����"	 ���"	 FM	�	����� :��� �� ������������� ��
��	�
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��� �	� d �/���� ��� �	� ���#� �� ����*���� I �� �	� ������	 �� �	� ��##�������

Wi& �	� ��#���*� ������	 �� ��##������� Wi ��������� �	��� �(
����� �	��� ����

*������ �� 
/��#� ���� ����/�� <�	���& �K/�##� ����	�� ������ =Wi ≈ IA ���

���# � �#��� *������ /#���#� �	����� � 
��������� �� �	� ����#�� ��#����� ��
��

��#����� ��� 
/�	 ��� �/��	�� ����& '� �	� �� �� �	� ��*�# ���� �� �## �	� ���� ��

���
 �	� <�	��� ���#��� �	� ���� �� 
������ �	��� �/������� �## �8/���� �� 	��

��#���*� ������	 Wi ���
���� �� �	� �	��� 
���� I& ;����� �������� �� ��������

�	� �	��� 
���� �	�� ��/#� #��*� �	� �������� ������ ��#���*� �� ��� ������# ��*�#

�/� ��/#� �	��� 	�� 
�������& %����� �/�������� �� ������ �� �	� ��������

�� ���#�� 
��	�
� ���#��� ���� ���<�& �	���� ���� �������� �� �	� �	��� 
����&

+� � ���/
 �� ��## �K/�

�� �� ��## ���� ������� ���� �� 	�#��� �/� ���	�� �	�

�/��������& I����*��� �	� ��#����� 
���� �� ��������� ��## �����#��	 �	� ������

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

����& 7� �� �����#��� �K/���� �&G �� �##�� ��� � ��������� �� �	� ������*����


�������� di& ' ���
#� ����# �� ���������� ��8��� =������ � ��*����� ��

� �/����##��A �� 
��*����� ��� �(��
#�� �� �/� 
� ��� =�55GA& �	�� �	�� �	��

�	� 
������#��� �� ��9�������� �	� ���	�#��� �� ������� �� ��*� �	� #���#� �/�� �

��*����� �� �� ������� �	��� 
������#��� �� ���� �	�/#� �	�� ������& 7�

	�*� �	� ��##���� �K/����0

di = F (Wi, I) =�&6.A

�	� �/���� di 	�� �	� ��##���� 
��
������0

∂di
∂Wi

> 0 and
∂di
∂I

< 0 =�&63A

,�*� �	� ���������� �	� ����
�� (���
�� �������� =�%;A ��

pG
pM

=
F dG
G

F dM
M

=
(fGRG)

dG

(fMRM) dM
=�&6GA

�� �	� �� �K/�#����/� �/����� ����� � ������ ����� �������

f dG
G

f dM
M

R dG−dM =
p 1−dG
G

p 1−dM
M

=�&6HA

�	� #��� �K/���� ��
#��� �	�� � �K/�#����/�� � ����� �	�� ������ ���	 �

�����# /��*�/���#� ����/��� 
������� �� �	����� � #���� <�	��� ������� ��

���## ��� � ������ ����/���� �##������� 
��*���� �	�� 	� 	�� � �/F����#� 	��	��

������*���� 
�������� =��� /������# �(��
#�� � �	� '

���( �� �	�� �	�
���A&

:/� ��������� �
���<����� �##��� �	� �	��� 
���� �� ������ �� �� �	� ����
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���� ���	 � 
�#��� �	�� �������� ��� �(
����� ����/��� 
�������� �� �� ������ ���	

���	 � ���/#����/�#� �/���# 
�#���& +�/���*�#�� �	� ���##�� �� �	� ��K/����#�

�����# ���#�	 ����� �	� ���/��#�� �	� #��� �	��� �� �� <�	� �*�� �� �	/�� �	�

���##�� �	� �K/�#����/� �9��� ��*���� �� <�	��� ���	�� �	� 
���/���& 7��	

�	�� �
���<����� �� ����� �	�� <�	��� �� �� ���
#���#� ��������&

��� &�	� %������

+���*���� ���	� �� ��#/�� �#� ����� 
�������
���� �/� �#�� 
��*���� ��

�/������� <����# �������� �� ��������� �� �	��� 
������& '#�� ���	 �	� 
����

�� ���� ���� ����/���� ���� � 
����� �� � �	� 
��*��/� ����#� �	� ����*��� ��

���
#� ��*� ����/���� �� �� �� ���	 
#�����& �	��/�	 �	� /�� �� ���� 
������� �	�

����*��� �� �9��� �	� �������� �� � ����#����& %��� 
������ ���	� ��
��

� �	� �/������ �/�	 �� � 
������ �� ������ ��� ����� � �������� �/� ��� �� ��

�����	�� �� �	� �/������ �� �	� ��������# ���<�� � �	����#*�� ���� ��������

���� �

��#�� =��/*�# L T������ �556A& ' �	��� 
���� ��/#� �#�� �����
� ��

�(
#����#� 
�� �9 �� �� �	� 
������ ���	 � <����# ������� �� ���� ���������


����&

2�� T �� �	� �	��� 
���� ��M �	� ����#�& 7� ����#��� �	� 
�
/#���� �� ��

���/
 �� 6& �	� ����# ��*���� �� �	� �	��� 
���� �� ����#��� <�	��� /����

FM �� FT & �	� ����*���� ��
��� �� ����/��� �� �	� �9��� � �	� ������*����


�������� dM � ��
���� � �	� *�#/�� ���� �� FM �� FT 0

=�A dM∗ = dM �� FT < I

=�A d = 0 �� ΦFT > FM

=�A dM∗ < dM �� FM ≥ ΦFT ≥ I

�	� 
�������� Φ �� �� ����
����� �� �	� ������ �� ����*���� �9����*����

����� ��� � ��*� /���� �� O����� � �	� ���/�R� �	� 
������#��� �� �������� �	�

����#� �������� ���	 Φ& �	� 
�������� I �� �	� ���#� �� ����*����J � ����/�

#�*�# �� ��
#����� �� ��K/����� �� ����# �	� ������	 �� ��������� �� �	�

����*���& 7	� �	� �	��� 
���� ���� �� �(��� ��/�	 �9��� =�A� dM ���� ��

�	���� �� �	� ����/� K/� �� ��
�& ��������� �	� ����#� ���	 � 
��
������

����� =�A ��## ��
� �/� �	� ����#� ������*���� 
�������� �� ����#� ��## �(��� -���

<�	��� �9��� ������ �	� ��*�����& ;��##�� =�A �	� �	��� 
���� �� ���## ����#�

�	� ���
/�� �� #������ dM � �	� ��*������� ��*�/�& 7��	 dM �/F����#� #��

����#� ��## �(��� � FM �#��� �� -���& �������� �	� �	��� 
���� 	�� �#���� � �����

CM � �	�� �� ��K/���� �� ����#��� ��������# /��� ������ � �� ����& I����*���

�	� �	��� 
���� �� �/� �9 � ����# ���/
 ���	 � ������� b ≥ 0� �	�� ��8���� ���

����������� �� ���/�� � 
���� ����#���� ���	�/� �������� �� *��#�� ����& 7�
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�/

��� �	�� b = 0 �	� ����#� �� �� ���
�����& 7� �	�� ���/� � ��K/��� ��

������ ���� /
 �� �	��� ���
�0

=�A T �(���� FT �� 
������� b ≥ 0J

=��A M �(���� FM � ����� �����*�� FT �� bJ

=���A ��
���� � �	� ����#�� �	����� T ��## ���	�� ������� b �� <�	�&

7� ���/�� �	�� �	� �	��� 
���� �� � %�����#���� #����� �	� ��*�� <��� �� �	�

����#� ��*� ����� ����� ��*����� �� �	� ��������� ��K/����& + �	� <��� ���
�

�	� �	��� 
���� ����#���� �� 
������� � <����# �������& + �	� ����� ���


�	� ����#� �*��� � <�	���� ����� �����*�� �	� �	��� 
������ ��
#����� � �	��	

��������� 	�� 
������#��� �� �/����� � �� ��� 
������& ;��##�� ��
���� � �	�

����#�� �	����� �	� �	��� 
���� ��## ���	�� ������� �	� ���� �� �	� ����#� �� <�	�&

�	� 
������ ���� �� T �� ����*�����#�&�

$���#� ��## �	����0

� FM = ΦFT ��

FT < I and b <
F dM
M

F dG
G + F dM

M

R− CM − RM =�&6>A

��

FT ≥ I and b <
F dM∗
M

F dG∗
G + F dM∗

M

R− CM −RM =�&6@A

� FM = 0 ��	������&

$���#� ��� �� ��(����� �	��� �(
����� /��#��� ��� ���	 
�����#� ��������� ��

�	��� 
���� ��
#����� �� ������� #�*�# =FT , bA� ����� ��� ����/� �	� �����#

����/��� 
������� RM � �	� �(
����� ��� �	�/#� �	�� ����/� �	� <�	� ������

�	� ��*������ ����	��� �� ���	�� dM �� �	� �� *�#/� dM∗� �� CM � �	� ����

�*�#*�� � �������� �	� �	��� 
����& ;��	��� �9���� �������� �� �	� ���/�� ��


�����/# ����*���� �� �	� ����
���� �� � ������� ���� ��#���*� �� �	� ���/�� ��

<�	���& + �	���� �	� �	��� 
���� �� ��/�� �	�� 
���9� ���� ����/�� �� <�	�

� #���� �(���� �	� 
���9� ���� ����
��� �	� ������� �� ����� � 
���� ������&

:�� ����� �	� <�	��� ������� ��F�/#� �� ����#�� ���
������ ������� ����

#���#� �� �9���� 
����� �� �*��� � ����#� ��#����� ����������&�

�5� ��	���� �� ����������$ �����	 ?��� ���� ��� ���� ����� ���� ����	� b ������� �� ���
4������ ����� FM $ �� ��� ��� ������	 ��
� �������� 	��
������
	�� ����� +�	� �1
������
�
	��������

�5� 5��1$ ��� �<�����$ :������� �����	 ��� �
��� ��	
�����	 �� 	����� 	��	 ���� ���� :�.
N����
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�	��� ���� 	���*��� #����� �� �	�� ��������& '#�	�/�	 � ��� ����� ������ ���

�(
���*� �#� �	� �	�� �/����� =%���	� �553A� �� �� �� 
��<���#� ��� �� ����#

���/
 �� 
������ � �����# ����/����� ��� �	�� ���/
 	�� ��� ��/�	� �9� ��	���

��� #���#� �� ���� ��*����� �� �	�� �� �

���/���& ;/��	������� �	�� �	���� ��

�#� ���� �� �	� ����*���� �� ������#� � �	� ���� �� �	� ��������� �� �	� �	���


���� �� ������� �	� �� ����� =�&�& �� ��� 
�� 
��
#� �� 
����� �� �� ��/�����

�� ��##��� �	� 
�����A& �	� ���/� �� � ������#� �	���� �� ���#� ���	 � �	� �(�

������&

��� ��	�������

+ �� ����*����� 
�����/#��#� �	� �	���� �� /�� ������ �	� �������#��� �� �	�

����*���� �� ��/���#& ;�� � �	���� �� �� ������#�� �	� �	��� 
���� �/�� 	�*� �	�

�����*�� ���#��� �� ����#/��� �� ����� �� �/� ���	 ��## �	� �������� �����

=2��� L $��	�	�#�� 6@@3A&

�	� �F���� �� � �	���� ��
��� �� �#� � �	��	�� �	� �	��� 
���� �

����

��
��#� �� ������� �� �/� �/� �#�� � �	��	�� �� �

���� #���#� �� �� �� =�&�& �	��

�	� ��������� ��#��*� 	� ��## ��A& ;�� �	�� ������ �	� ������*���� 
�������� d

�� �#�� � �/���� �� �	� ����*������ �������#��� K& "��� �K/���� (16) �������0

di = F (Wi, I,K) =�&�5A

�� �	� ���
��� �� di �	� �	� �������#��� �	���� �� �(
������ ��0

∂di
∂K

< 0 =�&�6A

+ $���� ��� �(��
#�� �	� "/�/ ��#���� �	�� ����/#��� �	�  �#��� C1'I+$

������� �� ����	�� ��� C1 ���
�/�� �� ��
� �/� �/��� ���/���� ��� ��

��/����� �� �	� '������ 
/##�/� ���� %���#��� �	��	 �	�� ��������� �� �*�����

�	�� �	� 7��� ��/#� �� ��/�� ��/��#����� ���� ��� ����
�� �� �	������� ��� �	���

�	����� �� �� ������#� =!����� �55GA& '� �	� ���/���� ������������� ���� ���

����/��� ����� ���	���� �	��� ����
�� �� �	� ����#� ���� �� /������� �	�� �	�

�	���	�#� �� ���������# ��#����� ��� �� ���/�#���� ��� #��& �	��� 	�*� ���

��*��/�#� ��� ��	��� �������� � �	� 	������ �� ����*����& �	� ���������#

����/��� �������� �*�� �	� ����� � ���#�� ���	 %���	 � %����� 2���� ���

�(��
#�� 	�� ��� �	� ���� ����#& �	�� �����/�� 	�� ��*��#�� �	�� �	� C1 ���##

���
��� ��� �#��#� �� #���� ��/�� �� 	/�� ���	�� �� 	�� � ������ �� ����

���
������ ���	 #������ ��������� �� �� �	��� 
����& �	��� �������� ��/��
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��##������� �� ��� � �	� ���/�
���� �	�� �	��� ��/#� �� � ����*����&�

' �	��� 
���� �/�� �/#<# �� #���� ��� �������� �� �	�� �	�� �	� �	���� ��
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���� � �����# ��#���� ��������� �������# ����*����& ' �/�����

�� ����� 	�#
� �� �/������ � ������ �� �����# ��	���*����& '� �� 	�*� ��� �

�	�
��� �� � ��/����� ����/��� 
��<#�� ��� ��*�/� �

���/������ �#�� �9���� �	�

#���#�	��� �� 
�#�����# *��#���&

;��##�� � ������ ����� �/�� �� ��#� �� ������ #��� 
��
���� ���	��� ��

��/�� �	� 
�����#?
	�����# ���/���� �� ��� ����-��& '���	� �� �	� ������ �� ��

��������� �/�	����� ��
��#� �� �*����� �/�/�# 
�������� ���� ���*��/�#� �

�����	 �� �	�������� ����& ��

I���#� �� ����� ��
����� �� ��*�# ��� ��� 
��*���� ��  ��#�� L ������ =�55>�

�565A& 7� ������ �� �(
�� �	� ����# � ��/� ���������&

=�A ���'
��0 + ������� �� ��*����� �� ����#�� �� �����/�� � �(����# �	���


���� �	� �/

���� �	� ��*����� � ������� 
����& �	� ����*��� ���� �

�����*� ���	���� ����� � �	� ���/���� 
��*���� �� �	� #����� �� �(�����

��/��# ����/����&

=��A (�
�����0 �� ���
� �	� ����# �� � ������� �������& 7�� �� ����� �	� �	�

����� �� 
������# �

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

����

��:	 ��	 ��� ��	� �� ��� *� 
���� ��	 ����� ��� �� �� H������ 
���� ��� ��� �����	� +�������"	
����	� 
����

��:������� �� �H���� #%&&/( ���	 ����	 �� �<����� H����	� ����� ��������� ���� ����� ����
���	
��)�� ������� �� 	��
���� ��� �� ����� ���? �� )����	 ;����	 ��� �� ��	 ��������� K,'/,L

��	���� ��� ��� ��� � �
���$ ��� ��	
��	 ���	���� 	��
���� �� �<������ ��� ���	������	 ��
�����
�� ������� =����
� 	���������� � 	������ �	���	 �����	 �� ���������� �	���� ��
���
����
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�����	�� -��� ����	� �� �	� ��	�� ���/
& �	� �/#��� ��� �� 	�#� ����/���#� ��

���������� �#������&

=���A &
�����
 ���-�
0 � �/� ����#� �	� ������ 	�� � ��( �� #�����#� �� ��

#�����#� ����/���� =��� %���� L  	�*��� �553A& 1��#�����#� ����/���� ��K/���

� #���� ���/� �� ��
���# �� ���	�#��� �� �� �(�������� � <����# ������� ��

���� =�&�& ���
��	��� �����#� �� ��������� ��/��# ���� ��/(���� ��

��A& :#�

#���� ���
���� �� �9��� �	� ����� �� �(
#�������& �	� �������� ������ �� �	���

#���� ���
�������� �	��	�� �������� �� �/#�������#� ������� ��*�/� ��� �����

�
����& 2�����#� ����/����� ������� ��� ��������#��� �� #/�����*� ����/�����

�	����������� �� � 	��	 *�#/���������	� ������ �/�	 �� ������� �� ��/��& '#�

�	�/�	 #�� �������� �� ���� ���� ��F�/#� ��� �	� ����� �� �����#��	 � ���
�#��

�� �##�� ��� �	� �

��
������ �� �	� #�����#� ����/���� �� �	� �/#��&

=�*A (���
 �������' 0  ��#�� L ������ =�565A ���������� �	�� ��8��� �� �� 
����

����#� �	� �	��� �� � 	��	 ����� ��� 
/�#�� ����� �	��	 ��� ����K/��#� 
���

*����& �	� ��/���� �� �	�� �## �
���� �� � ������������� ����� ���
��

���#� �� �	� 	�#�� 
����� �� �	��� �� ��	�� �� <�	� �*��& :/� ����# �##��� �	�

����� �� 
��*��� 
/�#�� ����� �	�#�� ���� �� ���� �� ����� ��8����& 7� �	�� �	��

��*�# ��� �����*�� ��� ��������� �� � �
����# #�*�# �� 
/�#�� ���� 
��*����&

��.�� +����

7� 	�*� �	��� ���/
�� � ��*������ G� � �

������ ��*�����M �� � �����

*��� I& ,�*����� �� ����#� ���� /
 	�#� �	� 
�
/#���� �� ����# 
�
/#����

�� ����#���� �� 1& �	��� ��� ��� 
������ sY1, 2& '� �	� �� �� 6� �	� ��*�����

	�#�� 
����& + ���
�� ���	 �/� 
��*��/� ����/#����� �� ���/�� �	�� ����#� ��

��*����� ��*��� �	��� ����/��� �*��#���#��� ������ 
���/���*� �9��� =EG, EMA

�� <�	��� �9��� =FG, FMA& 2���/� �������� Li� �� ���/��� ������ ��

���
���� �� �	� 
������ ������ =Ei + F i = LiA& ���	 ���/
 �� ����� � ����

�� <�	� � 
����� s − 1� �	� ��-� �� �	��	 �� F i
s−1 ∈ (0, Li)& �	� ������
����

��������� ��� ��<�� ��

ei =
Ei

Li
, f i =

F i

Li
=�&��A

"���� 0 < fi < 1&

����� �� �� ���������� �	��/�	 *��#�� ����& "���*��� �	�#� �	� ��*���

��� ����� � �	� ����� �/���� �� <��� �	� <�	���� ����#� ��� �� ��( �	���

�� ����-��& �	� �/����� 
�������� �� �	� 
������#��� �	�� ����#� ���� �*�� �	�

��*������ �	�� �� p(fM
s−1, f

G
s−1)& + �	�� ����#� �	� ��8��� ��	�	�#��� ���/���

� #���� �/�����# �����
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p(fM
s−1, f

G
s−1) = μ[fM − fG] =�&��A

'� �	� �� �� 
����� s� �	� ��*����� ���� � ��( � �	� ����� �� ���	 ���/


������ ������ �� tis& ��(���� �� ���������� �	/� � ��( ���� � 
����� s =���

tisA �� �� �(���� � ��(��/� #�*�# Ts� �� tis ≤ Ts& ,�*����� �#�� �
��� �


/�#�� ����� Ps =�&�& 
�������� ���� �(����# �	������ �����# ��#����A&

�	� �/#�� ���� ��/��# ����/��� ���& 7� ���/�� �	�� �	� 
��<#� �� �/� O��/��#

����/���� ������R ������� �� ���	 #�����#� LR� �� ��#�����#� ����/���� NR�

�	�� ��� �� �(������� �	��/�	 ���	�� �/�������� ���	��� =�/## ������A �� �	�

����*��� ��������=cA& 2�����#� ��/��# ����/���� ����/� ������#� �� �	� �/#����


��*��� �����& 1��#�����#� ����/���� ��� �(������� �� #����� ��(��#� �/#����

����# ���
�������� �� ��*� �	� ������ ����*��� �����#� ����/� �#� �� �	�


/�#�� ������ =�&�& �/#��� ���� /�� �	�� ��� 
��*��� ����A&

7� �����/�� � �(����# �	����
����& '� �	� �� �� 
����� s� �	� ����*���

�	����� � #�*�# �� ����� ��
����� �/

��� Ss � �	� <�#� �� ���/����& + 
��������

�	�� �/

��� Ss ��
������ �	� 
	�����# ���/���� �� �	� #���# ��������� �	�� ��##

�� 
��*���� ���9����#� �� ���	 ���/
� =� ���(�#/���#� ���� �� 
/�#�� ����A&

+ � ��*�# ��� �*������� ���/���� �� �	� 
/�#�� ���� �	�� �� 
��	�
� � ��������

���& �	� #�*�# �� #�� ��������� �	��� �� �	� ����*��� �� ��������� ��

Ss ∈ [0, πs] & + �������� �	� �	��� 
���� �	����� � �������� �9��� � �	� #�*�#

�� ��#�����#� ����/���� �(������� �� �	� �/#��& :�� ���� �� �� �� �
����� �	�

�/�����# ���� �� #�� c = I(ik)� ���/��� �	�� (1−c) �� �	� �	��� �� ��#�����#�

����/���� ������#� �����##�� �� �	� ����*���&

 � #�������� �	� ���*��/�# /��#��� �� � ������ �� ���/
 i � 
����� s ��0

U i
s(t

i
s, Ps) = αPs + (1− tis)w(Ss) =�&�.A

�	��� α �� �	� *�#/� �� 
/�#�� ������ Ps �� �	� #�*�# �� 
/�#�� ���� 
��*�����

�� w �� �	� ����� ����� �� ���	 ���/
� � ����*� �/���� �	�� ��������

� ��� ���/��� Ss& +�/���*�#�� � ������ ��������� �� 
��
���� ���	��� � �����

�*������ �� � �/������ 
�#��� ����#����� �	� ������� ����*����� � �	� �����#

������& �	/� �	�� ��
��*� �	� ������ �����& �	� ���/���� �/

��� Ss �� �	�

��������� �� � ���/����� �	������ ���� �� ����� ��
������ ����/�� �� #����

������#� ��� � ������� � 
��*��� ��*�/�&

�	� �/#�� & �/���� �������� � 
����� s ��

Ps ≤
∑

i∈(Ms,Gs)

tisw
i
s

2
+ c(NRs)− wR

s−1f
R
s−1 =�&�3A
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�	� �/���� �������� ���/��� �	�� �/#��� 
�� ��� �	��� ���� 
. ����&

 �-���

6& �	� ������ ������ �/� ���	 �	� 
���� 	�#� �� �	� ��*����� Gs−1� �	�

��( ���� �� �	� ��(��/� Ts �� �	� ���/���� ��
����� �/##� �/

����� �� �	�

����*��� π1&

�& �	� *�#/� �� 
/�#�� ����� α �� ��/��# ����/���� ���� {NR,LR} ��� ���
�#����

�& =�A �	� ����#�� ��*���� Ms−1 �	����� �	��� #�*�# �� <�	��� ������� fM
s−1

=�A �	� ��*����� Gs−1 �	����� � <�	��� �9��� fG
s−1

=�A �	� ��*����� 	�#�� 
���� ���	 
������#��� 1− μ[fM − fG]

.& �	� ����*��� �� ������� 
������ �	� ������ "�� �� �	������� �/

���� �	�

��*�����& + ���� ��� �� ������� �	� #�*�# �� ��#�����#� ����/���� ���

�	�� �� �� �(������� �� �	� �/#�� � �	��/�	 �	� �������� c � �� �	� #�*�#

�� ���/���� �/

��� Ss

3& �	� �� �/#�� ����#� ��������� ��� 
�#��� *����� �� ��( ����� �� �
����

� 
/�#�� ����� 0 {tis, Ps}

G& ����9� ��� 
����� s ��� ���#����

��.�� (��
��� /�	�� ���
	�

,�*� �	� ����� �� �/� ������� �� ���� ���	 �	� �
����# 
�#��� �	���� �� �����

3 �� 
����� s& C#���  ��#�� L ������ =�565A� �� ���/�� �	�� �	� �� �/#�� Rs

�����	�� � ����	� �� �	� �

������ ���/
 Os& ' �������#� 	�
��	���� � � ����

��� ������� � �	��	 
������� ���/��#� ����� ��F�/#� �� �����
� �� ������#�����&

I����*��� �� �� ��## ��� � �	� �(� ������� *������ �� ��#�*�#�� ��	�*��/�

��� /�/�##� ���
#� ������& �	/� �� ����� ���� �� �����*� �	� 
������ � K/�����

	�*�� ����##� ��#����������� ����& �	� ��)����*� �� �	� �� �/#�� Rs ��

V i
s = wR(Ss)(1− tRs ) + α

[
tRs w

R(Ss) + tOs w
O(Ss)

2
+ c(NR)

]
+ LR =�&�GA

�	��� �	� ��*����� �(
����/�� 	�� ��� ��
#���� �� �	� ��*����� �/����

��������&

�	� �/���� �� ��(������ �/�)��� �� Ps ≥ 0 � tis ≤ Ts �� Ss ≤ πs&
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�	� ��(�������� ���#��0

� tRs = tOs = Ts �� α ≥ 2

� tOs = Ts� Ps = 0 �� tRs w
R(Ss) = −[2c(NR) + TSw

O(Ss)] �� α < 2

+�/���*�#�� �	� *�#/� �� ������������� 
/�#�� ����� ��������� �	� �
����#

<���# 
�#���& �	�������� �	� �	� *�#/� �����	�� �� �	� 
/�#�� ���� �� 	��	 =α ≥ 2A�

�	� �/#�� ��(�� ���	 ���/
� �� �/�	 �� 
�����#� �� <���� �
���� � 
/�#��

�����& 7	� �	� *�#/� �� 
/�#�� ����� �� #�� =α < 2A� �	� �/#�� /��� �	� <���#

��
����� �� <��� 	�� �� ���/
& �	� �

������ �� �#���� ��(�� �� �	� ��(��/�

����& �	� �/���� /���#��� �#�� �	�� �� �� �
����# �� ����� �� �/�	 ���/����


��*���� �� 
�����#� =Ss = πsA& $�����#��� �� �� *�#/� �����	�� �� �	� 
/�#��

������ �	� �/#�� ���� ���� � ��
��*�� ���/���� *�� � 	��	�� ������ ������

�	��	 � �/� ���� ���� 
��*��� ���/�
��� �� � 	��	�� ��( ���� �� <���


/�#�� �
����&

��.�� -
�
� ��

C��� �	� ���� ����# �� *����� �	� ���� �	�� � ��*� #�*�# �� ����� ��
�����

��������� �	� ������� �� � ��*�# ���& 7� ����� ���� �	� ������� ��� /
 �

�	��	 �	� ��*����� �� �	� ����#� ��(����� �	��� �(
����� /��#���& 7� �����

�	� ��)����*� �/���� ��� ���	 
#����� �� �	� �� �� ����� �� 
���� �� �	����� �	�

#�*�# �� <�	��� �������& %��� � 
/�#�� ����� ��� 
��*���� ���	 � ��/F����

*�#/� �����	�� �� ��*����� �
���� =α < 2A� �� ���/�� �	�� 
/�#�� ����� ���

�#���� *��� 	��	#� ��������& �	�� ���/�
��� �� �#�� �������#� � � ��*�# ���

�������� � �	��	 �	� ��*�#�
��� ��#��� � � ��	���� �� �9����*� ��#�*��� ��


/�#�� ���*���� � ��9���� �������� ���� ��/����� �� 	��#�	 ���� �� �������/��/��&

�	�� α ≥ 2&

�	� �(
����� /��#��� �� �	� ��*����� ���� �� ��*� ��0

E[V G
s−i|α ≥ 2] = p[α(Tsw(S

′
s) + c′(NR)− w(S ′

s)f
G
s−1) + w(S ′

s)(1− Ts)]

+(1− p)[α(Tsw(Ss) + c(NR)− w(Ss)f
G
s−1) + w(Ss)(1− Ts) + LR] =�&�HA

�	� �(
����� 
���9 �� �	� ����#� �� ��*� ��0
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E[V M
s−i|α ≥ 2] =

p[α(Tsw(S
′
s) + c′(NR)− w(S ′

s)f
G
s−1) + w(S ′

s)(1− Ts − fM
s−1) + LR] +

(1− p)[α(Tsw(Ss) + c(NR)− w(Ss)f
G
s−1) + w(Ss)(1− Ts − fM

s−1)] =�&�>A

�	� ��*����� 	�� ������ �� ��*�/� �� ����#����� �/� �� �	������� �� �	�

�(�#/��� ����# ���/
� �	��	 ��� ����� � ���� �� �*���	��� �	� ��*�����&
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+p[α(Tsw(πs) + c′(NR)− w(πs)f
G
s−1) + LR] + w(πs)(1− Ts − fM

s−1)

����������� �A2A�A ���	 � ��0����-�
 ���
�,
�����2 �	
�
 ��
 �	�

 �������
 �
��
�5

� 1� (c−c′)(NR) < LR
α
− w(πs)

αμ
�	
�
 �� �� ������
��' ��� �	
 ��,
��
�� ��
�

��� �
���� �� �	
 ��
 �� ����
2 �	
� fM
s−1 = 1 ��� fG

s−1 = 0

� 1� (c − c′)(NR) > w(πs)
μ

− LR
α

�	
�
 �� �� ������
��'2 fM
s−1 = 02 ��� �	


��,
��
�� �	���
� �	
 �.�� -�	���� 
+��� �� �
��
�� �	
 ����������2

���	 �	�� fG
s−1 = 1

� 1� LR
α

− w(πs)
αμ

≤ (c− c′)(NR) ≤ w(πs)
μ

− LR
α

0
 	�,
 ����� �
��
 0��	 fM
s−1 =

fG
s−1 = 0

�	� ���/#� ����� ��/���*� ����& �	� #���#�	��� �� � ����##�� ��
��� � �	�

��9���� #�*�#� �� 
/�#�� ���� 
��*���� �� ���	 ������& '� �	�� #�*�# ��
��� �

�	� ���#��� �� ���	 ������ �� ��� ��*�/� ���� ��#�����#� ����/���� �� <���

�	� 
/�#�� �(
����/��& �	�������� 	�� �/�	 �� �	� ����# *�#/� �� �	� ������ �� �����

�� �	� ����*��� �� �	� ��� �� �������� �	� 
#������ �����*��& "��	�� ���#����

*�#/� �� 
/�#�� �
����� α ���/#��� �*����#�� � � #���� #���#�	��� �� ��/�����&

"��	�� #�*�# �� ����� w(πs) ���/#�� �#�� � � #���� 
������#��� �	�� ����#� ������

�	� ��*������ ����/�� �� �� ���� �(
���*� �� <�	�0 �	� #�*�# �� ���� w(πs)

����� ����/� �� �	� ����#�� #��� �����& ;��##�� 	��	 #�����#� ����/������#����

��� ���/#�� � � 	��	 
������#��� �� ��/����� ����/�� �	��� �� � #�� �� 
#/���&



�1 &������������! ����� ��*����� ��

7	� 
/�#�� ���*���� �� �����# ��#���� ��� *��� 	��	#� �������� �� ��#�����#�

����/���� ��� ���� ��������#� /��� � ��*����� ������ =c > c′A� �	� �	� ����� ��

��
�����*�& ���
#� ��� �9���� �	� 
���
��� �� ������ #�*�� �������� � ���/� ���

#������ �������& '� �����*� �� ����# �� �����/����� �� �	� 
���
��� �� #����

�	� ���� �	�� �	� �/�	��������?��
�����*� ��*����� ��#�*���& :���� �� �� )/��

�������� �	��/�	 ������� �/� �#�� �	��/�	 �	� �/�/�# �������� �� �	� �/#��&

�	�� ��
� �� �����# ������� 	�� �	����������� ��� '��� ������ �/�	 �� I�#������

%���
���� ����� �� �	�� =�/���� L I/��	��� �55>A&

���
-����� �A2A�A ���	 ���-�
 ���
�,
�����

� 1� ���
 �� � �
�
�� ,�����' �,
� �	
 ��,
��
��2 �	
 ���
�,
�
� 0��� �
� S ′
s = 0

��� c′ = 0 � 6�	
�0��
 0 < c < 1 ��� Ss �� ����' ���,��
� 3��
� Ss = πs4

� 7
-�
 Pno = α(Tsw(πs) + c(NR) − w(πs)f
G
s−1) �� �	
 �
,
� �� ������ ����

��	�
,���
 �� ���
��
 �� 8���� � !���9 3��,
��
�� �
��
42 ��%���
� �' ���

�
����
� ,���


� ��� ����'��� �����������' 0
 ����
 �	�� (α + 1)w(πs) ≥ 2μLR

�	� ����� ��
�#��� �� ����*���� �� ��#���*� �� � 	��	�� �*�#*���� �� �	�

�	��� 
���� � �	� �9���� �� �	� �����& �	� ����*���� �� ��������� ���� ���
#�(

���� �	� ����*��� �� �#� 	�� �� #���� �	� ������ �� �(������*� ��/������� �/�

�� �/�� ��� ��� �/

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

����/�&

�	� <��� 
��� �#���<�� �	� ��
������ �� �	� ���/���� 
��*���� Ss& %
���� �

���/���� ��
����� �� �#� �	���� �	� ����-��� ��#���� �/� �#�� 
��*���� �	� #�*�#

�� ��������� �� #�� �� 
��
���� ���	�� �������� �� ��/�� ��(��#� �/#�������#

���
���� �� �*��� � �	� ��#�����#� ������& 7� ���/�� �	�� �	� �*�������

� �	� ����� �	��� =�&�& c′ = 0A �	� �	��� �� � #��� �� ���/���� =�&�& S ′
s = 0A� ��

� ����K/��� �� � ����� �� �������� � �	� �����&

,�*� �	�� ���/�
���� �� 	�*� � ���� ���
#�<�� *����� �� �	� ����#& �	�

�(
����� /��#��� �� �	� ��*����� ���� �� �� ��*� ��0

E[V G
s−i] = (1− p)[α(Tsw(πs) + c(NR)− w(πs)f

G
s−1) + w(πs)(1− Ts) + LR]

'� �	� �(
����� 
���9 �� �	� ����#� �� ��*� ��0

E[V M
s−i] = (1− p)[α(Tsw(πs) + c(NR)− w(πs)f

G
s−1) + w(πs)(1− Ts − fM

s−1]

+p[LR]



�2 ����! *����*����� ��( ���������� '�)������ ��

����������� �A2A*A ���	 � 	��	����-�
 ���
�,
�����2 �	
�
 ��
 �	�

 �������
 �
��
�5

� 1� Pno < w(πs)(1− 1
μ
+Ts)+LR �	
�
 �� �� ������
��' ��� �	
 ��,
��
��

��
� ��� �
���� �� �	
 ��
 �� ����
2 �	
� fM
s−1 = 1 ��� fG

s−1 = 0

� 1� Pno > αw(πs)(1 + 1
μ
) − LR − w(πs)(1 − Ts) �	
�
 �� �� ������
��'2

fM
s−1 = 02 ��� �	
 ��,
��
�� �	���
� �	
 �.�� -�	���� 
+��� �� �
��
��

�	
 ����������2 ���	 �	�� fG
s−1 = 1

� 1� w(πs)(1 − 1
μ
+ Ts) + LR ≤ Pno ≤ αw(πs)(1 +

1
μ
)− LR − w(πs)(1− Ts)

0
 	�,
 ����� �
��
 0��	 fM
s−1 = fG

s−1 = 0

'� � ���/#�� �� ����� ���� �	�� �	� ��/���� �� #�����#� ����/���� ��������

�	� 
��
����� �� �/�/�� ��8����J �/��	�� �*����� �� �	� O����/��� �/���R �	����&

' 	��	�� #�*�# �� ��(�� �#�� ����� � ��/����� ���� #���#�� ����/�� �	��� �� #���

�� ��� � � 
�����/# �����& %
���� � �����# ��#���� ���/��� �	� ���� �� ��*�# ���

�� ����� ����-�� #��� �*��#��#� ��� ����/����� �� ����#�& '#��� �	� �	� 
/�#��

����� ��� *��� *�#/��#� � �	� ���� �� ����-��� �	� �	� ����� ������� ��
�����*�&

C#��� �	� 
��*��/� ������ �� �/� ���
����� �� �	� "���	#������� ����#� � �	��

��� /
 �	� ����*��� ������ �	� ���� �� ����##�� �������#�� �	��/�	 � O�/���
����#R


��*���� �� ���/���� �� 
/�#�� ���*����& ;�� ��8��� �� �� �*������ � �	��� 
����

�� ������� �	� �����# ������� �	��/�	 �	� �������/���� �� ����� ��
������ �	��/�	

��(����� 
/�#�� ���*��� 
��*���� �� �	� �������� �� #�� �� �����&

;/��	������� �	� 
�������� ����#� �	�� ��*�# ���� ��� #��� #���#� �	� �����

���#�	 �� ��F�/#� �� �

��
����� �� 	��� �� ��*���� ���� ����-���� �� ���	 ����

��/��# ����/����� �	��	 ��K/��� �(
���*� ������ 
������
���� �� �� �(��������

�� ������ ��� 8���&  /#�� ����/����� �/�	 �� ���
��	��� �����#�� �	��	 ��K/����

�/�������# �*������� �� ��� ��F�/#� �� ����# ���	� �� �(��
#��& �	�� ����/��

�� �	� ����# �� �/

��� �� �	� ����� #������/�� � ����� ��##�
�� �� �����#

���#�	� �	��	 <�� �	�� �	� ���#��� �� �/#��� �� ��	��*� 
�#�����# ����� ��
��� �

�	� �*��#���#��� �� ��#�����#� ����/���� =%���� L  	�*��� �553A&

��. ����� %����%����� ��	 ���������� ��$����
�

�	� 
��*��/� ����#� ���/��� �	�� �	� ��������� � ��#����� ��
���#����� =�� �

<�	��� �9����A �� � ��/���# ������ ��������� �	� ��#���*� ������ �� �/����� � �	�

��8���J ���*��/�# 
��������� 
#�� � ��#� �#� � ��#���� �� �������# ���/�� ��


/��	���& "���*�� �	��� ���	� �� ��� �(��
����&

;����#�� � ��*�# ��� ��� �#�� 
����� ��������� �� ���������& �	� 
������

� � ��8��� ��� � �	� ����� �� 
����
����� ����/�� �	�� �� �� ��/#� ��� �	�



�2 ����! *����*����� ��( ���������� '�)������ ��

��#���*� ���� �� ���<� �� ���& �	� ��##������� ��� */#����#� �� ���������� ������

� ������� ������ �/�	 �� �*����������� �	��� �	���� �� ����& +� �	� 
���#��

�� ���������� ��������� �� �� ���������� � �/������/# �	��� 
���� ����*����

��## �� �� 
�����#�& %����#�� �#�	�/�	 ��� �� � 
������ �� ������# ��#�/#���� ��

�	� ���������� ������ �� �� ����*���� �� � �������� ��� �� ��������# 	/��

��	�*��/�� �/�	 �� 	����� �� *������& 7	� �	� 
������ � ���
/�� ��� ��
����

�� ���
 ���#��� �� ����#�����#� ��#����/� �� ��	�� 	������ ����	�� � ���
������

���	� �� ��
�����#�& 7	� �	� 	��������# ������ �� 
��� �����
�� �� 
������

�� �������#� �� ���#/���� �� �� �	� ���� �� �	� '����+����#� ��8���� ������#����


��������� 	��
�� �	� ��##����� �� ��#��*� � �	� ��	�� ���� �� �	� ������ ���

� ����#����& �	�� ��K/���� �	� �	��� 
���� �� /������� �	�� �	� ��##�������

*�#/� �� 	�� ��������� �	�� ��## �� �� �������� � �(����# �����&

+ ��� ����� �� /�/������/# �������� �	� �	��� 
������ �	����� ���� ������#�

�� ���� ������� �/� �(���#� �� 
������� �/� ���� �� �/F���� �� 
���/�� ����


#����& ' 
��� ���#���� �� �	�� ��������� *�#/� �� 	�� �	�� ���� ��������

�� ����#� ���/#� � � ��������� ���#/��&

��0�� (���	��/���	�

'#���� ��������� 	���*�� �/�� ��/ ��� �	�� ��/ ��/#� ����#� ��� �	��

�	��� ��/#� �� �� � ��� �� �	� ��	�� �� ��� �� �	�� 	� �#�� 	�� �

�	���

7���� �	/��	�##� :' ����' /��
5 � &�,��� �������� =6@�5A� 
&

�.G

+ �� ���
/��� �� �*����� ������ � �	� �(
����� �/������ �	��� ��/#� �� �

��� �� <�	�& + 
�����/#��� �� �	� ������ ���� 	�� �/## ���#���� �� 	�� ��#���*�

�������� 	� ��/#� �/������ �� �	� ��8��� ��/#� �����& �	�� ���� �� 	�

�

����/�� �	� ��� ����� �� �� ����� � 	�� �/�	 ������ �	�� ��� #���#� �� �8���

� ���	 ��	��&��

�	� �*����<���� �� �	� �*����������� �� ���� �� ��#���*� ���#��� ��?�� �	�

/������������ �� �	� ��*�#�� ���#���& 2�� /� ������� � ��8��� ������ �	� ����

������ � ��*����� G �� � ����# ��*���� M & '� ������� ���	 ���� i �������

	�� <�	��� �9��� Fi& 2�� /� �/

��� �	�� ���	 
��� ��9��� � <�	��� ���#���& 7��	

� 	��	�� ���#��� ���� i ������ � 	��	�� ���/� �	� 	� ���& 7� ����� �� ������

���#��� �� �	��� ��
��� ������ �� Θi� �	��	 ���# *�#/� �� ����#���� �	� �	� ���

�� �*��& 7� ���/�� �	�� � ������ �/�)����*� ��#��� ���/� 	�� �� ��
� bi �� ��

��:	 ���	�
�� #%&&2( �����?	 ����	������ �	 �������4���� )���"	 ��� ��� ��� ���	 ��
���$
�� 4� �
� ��� ��� 	������ �	�"



�2 ����! *����*����� ��( ���������� '�)������ �*

�K/�# �� �	� ��/� ��
� Θi� �� �	�� bi �� � 
��*��� ���������& I����*��� �	�

����� �� �� ��� �	�� �	�� �� �	��� ��*�# ��� �*����<��� � �	��� �� ��
��&

���	 ��##�������� <�	��� �9��� Fi �� �	��� �� ��(����� ��� �(
����� ����/���


������� Ri � �	� ����� �� 
���� �� �/�)����*� ���������� �	�� �� � �	� �����

�� 	�� ��
� Θi& �	� �*����������� �� ���� ��
� �#���� �������� ���� �9���0 �	�

���� ��	�*�� �� �� 	� 	�� � 	��	�� ��
� (bi > ΘiA �� ���� �	� �9��� ��������

Fi(Θ) �� =������#�A �������� � ��
��� 	� �	����� � 	��	�� �9���&

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

#���� �	� �	�� �� �	� ��*�#& �/��� �	� ��/��� �� �	� ��8��� ���	 
��� ������#�

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


������� �� �	� ��� �� ���� ���	 ���� ��� 	�*� ��9���� ��������� �*��#��#�

�� ��� � ������ �/�)����*� 
������#��� �� ���� �	� ��� P t
i ���� �� �� ��

����������#& �	�� �� P t
i ���� �� �� �� �������# �� [1 − P t

j ]� �� �� ���/���

������& �	� �/
������
� t /���#��� �	�� �(
����� 
������#��� ��#�/#����� ��##

�	��� �*�� ���� �� ��������� ���/� �	� �/����� �	����&

 /�#��� �7����� =6@H@A� � ;��/�� �&. �	� ����#� ���� ���	 � #�� P t
M =
���

'A �� �	/� � #�� �(
����� /��#��� ���� ����/�� �	� ��� =6A& S �� �	� ����#����

����/��� SG ���� � /��������# �/������ �� �	� ��*����� �	�#� SM ����

� /��������# �/������ �� �	� ����#�& �	� ��*����� ��## �#� ����� �� �

����#���� �� �� �� �� �	� ���	� �� �& %��� �	� %���#����� $���� �� �	� #��� �� '

��*�� ����#� ���� /��#��� �	� � '� ���	 
������ ��� ������ �9 � �	� ����� �'�

�� � ��������� ����#���� �� ������#�& "���*��� �� �� ���� 
��� ����#� �	�� �	���

��� ���� #���#� �� �� =���� /��#��� 6 �� /��#��� �A� �	��� 
�����/# ����� ��������

=�	��� ���� ' ��  A& '� �	� ���� ���� �	� ��*������� �/�)����*� 
������#��� ��

�����# ����� ����� /�	����& �	�� ��#���*� �
������ ���/� �	� �/����� ��

��� �/#�� �/� �	� ����#���� ������ ������� � ����#���� ��
�����#�&

+ <�/�� �&3� �� 	�*� �	� �

����� ������& '� �	� ����#�� �/�)����*� 
������#�

��� �� ���� =P t
MA ���������� �� ���� �	��� �����# ����� �	��	 ��*�� �� �	�

���	� =���� 
��� 6 �� 'A& '� �	� ���� ����� �	� ��*������� �/�)����*� 
�����

��#��� �� ���� �� ��## �� 	�� �����# ����� ��������� ��*�� �� �	� #��� =����


��� � ��  A& %��� ���	 �����# ������ ��*� ��*����#�� � ����#���� �������

���� #���#�� �� �	� %���#���� $���� ������	�� �/�&��

�� ���� �	� �������� ��� � 
�����/# ����#����� �	� �	��� 
���� �� ������

���	 
������ �(
����� /��#��� ���� ����/�� �	� ��� �� �	���� �	� �/�)����*�


������#��� �� ���� �� #����& �	�� �� �� ��� �� /�������� ������ ������

�������
	��$ �� ��� 	��"	 ������	� �� 	
� ������ ����������� �� ������� ���� �1
�� �� ��� �����
	��" �����	� �� 	
� ������ ����������� �� �������$ ����� ��
� �� �� ������	 �� ��� ����������
F������



�2 ����! *����*����� ��( ���������� '�)������ �'

;��/�� �&.0 :*����<����

Settlement Region

U
til

ity

Gover.

Rebels

B C A
SG SM

1

2

;��/�� �&30 ��������� �/�)����*� 
������#�����

Settlement Region

U
til

ity

Gover.

Rebels

B A
SG SM

12



�2 ����! *����*����� ��( ���������� '�)������ �&

�� 
���� �� �8���� 	��*� ������� �� ������� �	� 
�����*�� ���� �� 
/��/�� �	�

��� =�&�& �	� ��������� ������ �� ��#����� �����A& '� ���/�� �� $��� =6@@G� 
&

�.6A ���	� ��� �� �� ����*���� �������� �� �� �#��� �	� ��#�/#���� �� �	��	 �	�

��������� ����*� �� � 
�����/#�� �/�������& 7	� � 
���� ����� � �������� � 	��

�/�)��� 
������#��� �� ����� 	�� �����# ����
���#� ����� �� ���/���& �	���


���� ����*���� �� � 
������ �	�� �*�#*�� ������� ���	 	����#� ��#����� �� �	�

��� �� �� ����� ���	 
������ �� ��� �� �	� ��������� ���#�& �	/�� ���� 
��
����

�� �8��� /����
���#� ������ � �� 
����� �� ����� �/�� �� �� ����� �� �	�

����� �������� �	� 
�����*�� ���� �� ��� �� #����� �	� �(
����� 
������#��� �� �

�/������/# �/�����& ' ����#���� �� �	� ��� �� �	� ���� #���#�&

 /� �*����<���� �� ���� 
����
���� �9�� �#� 	�#� �	� �(
#������&

��8����� 
������ ��� 	�*� �����*� �� �(�������� �	��� ������	 �� �����
�����

�	��� �� ��
���#����� �� 	�*� ���� #�*����� �/��� � �������� =;����� 6@@3A&

7�� ���	� �� �#�� � ����#� ����# �������*� �� �	� ��##����� �� <�	�& ' ����#

���/
 ���	� �	���� �� <�	� � #���� ��� ������ �	� ��*����� �� ��*�#�
 �

��
/����� ��� ���� 	��� �� �/

����� �	����� � ������#�� ��*����� ��� ����

�/� � <�	� � ����� �� ��*��# �	�� ��� ��#����� ������ ��� ���## ��
��#� �� �9����*�&

+�������� ����������� 
��*���� �#�� � 
��� ����/� �� 
��#���� ��8����&

 �##������� �	�/#� ��*��# �	��� ��#����� ��
���#����� � �	� ����#�<�#�� �##����

���	 ���� �� #��� ���� ���/� �	� �

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

=����##� �55GA& ������� �� �#�� ����/����� �	��� ������	� �� 	�*� �����*��

�� �	��� ���������� �	/� �*����� � ������/� �����#�/#���� �� ��#���*� 
����&

��0�� ��� ����	�� ��� ��� ���� � �������	�

+� ��/ ���� *������� ��� ��� ���*��

�	���� �����

�	� ������ ��� *������ �� � 
�����/# ����� ���*�� ��� ��8����& ���
#� ���

#���#� �� ��9�� � �	��� ����� �� ������� �� �

��
����� #�*�# �� 
/��	��� ��

����#�����& $���#������ ������ ���� ��/� ����� �	�� ��� �/� �� 
��
����� �� �	�

	��� �	�� �������� �	� ��8��� � �	� <��� 
#���& $�*��� �� ���� ���� �� �	�

����#������	�� �� �	� ������##� �9���� ���*��/�# =!�� L %���	� 6@@�A& :����

���*��/�#� ���	 #���#� 
���� ���� ��*��� ������ ���� 
�����/# ��*�������� �*�

�	�/�	 �	�� ����� 	�� �*���	�#��� �����& �	� ������ ��� *������ �� �#��

�*������ �	� ��##����*� ����� 
���#�� � �	� ����/����� �� ����#�&��

��������� #%&&'( ������	 ��� ���	 �� )�����$ ��� �� ��� ��	� �������
	 ������	 �� ���
�������� ����� ���� �:	 ��� +������� 7�������� @���� �� ������� ���� ��$ �� � ��� ���� ���� ��
���� 7����� ���� �� 
	 �� 	��C !��� �� � �
�� ;�� ��� 5 ?��� ��� ��� ��� ?���� �� ������S�"



�2 ����! *����*����� ��( ���������� '�)������ ��

;��/�� �&G0 I�#�*�#���

Rebels' Income

G
ov

er
nm

en
t's

In
co

m
e

Govern. Utility

Rebels Utility

Opportunity Set

Settlement Region

P

 ������ �/���# ����
�����# 
���������� �� �� �	�� ���/� � ��#�*�#��

��	�*��/�& ' ��#�*�#�� ���� ��/#� �����<�� ���� �������� �� ���� ��	��


������ 
�����&  /�#��� � "���	#����� =6@@>A� <�/�� �&G ���
#��� � ���� �� �/�

�/�# ��#�*�#���& �	� ��*������� ����� �� ���#�� �#�� �	� 	���-���# �(�� ��

����#�� ����� �#�� �	� *������# �(��&  ��	 ��� �� ��	��*� � 
������ �� 	��	

/
 �� 
�����#�& �	� �/�*� SO �� �	� /

�� ��/� �� �	� ����#���� �

���/���

���� � ���� �� 
�����/# �/������ �������#� �� ��� �� �*�����& �	� 
��� P �� �	�

�/�/�# 
�����*�� /��#��� ���� ����/�� �	� ���& +����� �� ��*����� ����

������� �#� ���	 ��(������ 	�� ������ �� ����#� �#� ���	 ��(������ �	���

�� ������ ���	 �� �����	�� � 
�����*� /��#��� �� �	� ��	���� �������# ��
�*�

����	���& ���	 ���� �� ����� �� ��/� � �������# �����<�� �� ���/�� �	� ��	����

��##�����& �	/�� �	� ���9����� �/�*� �� 	�� � 
�����*� �#�
�& %��� � ����
�

����# ��#�*�#��� ���/��� �	� %���#���� $����� �� <�	��� �� ���� ��*�/���#�

�	� �	� ����� �� � �����*��#� 
���� ������� �� ������� ��F�/#� �� �#��� �	� �����

�� ���<�� ��/�	 �� ��/�� ���
������& �	/�� �������� ���#� �	� ��� ����

�� ����# �	��� �� ������ �� 
���	�#�����# ���� �/�����	 �	� �����/���� ��

������� �����&

' �	��� 
���� ���	�� �� ����#����� � ��#/��� 	�� �� ���� /��# �	� ���/
� �	���

��#*�� ������ 
����& I����*��� � 
������ �� *����/# ���#���� �� ���	�/� �

��/�� ������#������ ��	��*�� � ����#���� ���	� �� �/F�� �� ���� ����� � 
���

���� �� ��#�����	�
 ���/�#���& $���/��� =�556A �#���� �	�� ���������# 
����

���������� 	�*� ��� ��9����*� � ��
����� �	� ��#�����	�
 ������ �	� 
������

��� �	��� ������& ;����#�� �	� ���# �� �/�	 ���������� �� /�/�##� � O������#�*�#

�	��� � ��	�*��/�R� ���	�� �	� �� ������ �	� O�����/���# �	����R� �	��	 ���

��/���# ��� �	� ������#����� ������ �	� ���
/����& %����#�� ���������� 	�*�

�#���� ��������� �����#� ��/��� �� ��8��� =�&�& #��� 
��
���� �� 
�#�����# ���/��



�34 ����������� �2

�/��A� �/� 	�*� ���#�� �� ����	 � ���
�� #�*�# �� 	/�� 
���	�#�����# ����� �/�	

�� ���������� )/������ ������ �� �������& �	���#�� ���������# ���������� 	�*�

�� ��

�� �/� �
���<� ���� ��� �	� ��##������� �� ��
��� �	��� ��#�����	�
&

7	� �	� 
��������� ��� ���
#� ������� 
/��	��� ���������� ��## ����#� �/��

���� �� 	����� ��� ��## �� ��/�	 �� ����*��� �	� ��##������� �� ������� �*� ��

�	�� ��K/���� 
���� � 	��	 
����& ���������� �� ������� 
#�� � �������# ��#� �

��8���� �� � ������� /��������� �� ��*�# ��� ����#/��� ��K/���� � ���������

�� ������� ��� �	� ��	��� ���������*�#�
�� ��/��� �� ���&

���/ ����
�����

�	�� �	�
��� �(���� �	� ���������# ����
���� ��8��� ����# �� �##�� ��� � �	���


���� �� 
��*���� � *������ �� ����	��& �	� ������� ��8��� ����#� �/�����

�	�� � ����*� ��8���� �	� /�� �� ��#����� 
���� ��� �� � �/����#� ����/���

=�&�& "���	#������ %��
�����A& 1�*���	�#���� �� �� �� �#���� �	� ���	� �����&

'���*� ��
#����� �� � �	��� 
���� �� 
���/�� �	� ��##�������� �/

��� ��K/����

�� ��	��*� � ���
��	���*� 
�#�����# ��#/���& I����*��� � ����(�� �	��� ������#

�� �����# �/

��� �� #������ 
�����/�#��� �� �	� �������/���� �� �	� �����

��
����� ��� �� �*� ���� �9����*�& %/������/# ������ �������� �	�/#� ���� �

�	����� �	� ���	� ���#� �� ������ �	�� �����	�� � ���� �	�� ��(���-� �	���

���
����*� ������	�&

��*�#�
�� /���/# ������� ����#� �� 
�������
�� 
���� ��� �	�##����&

I�#����� 
�������
�� ����*����� /�/�##� �*�#*� ��/������/������ �	��	 ���

���� �	� ���� ��F�/#� ��#����� �
������� �� ��/�& �	��� ��F�/#�� ������

����/�� �	�� ��K/��� ��������� ��������� �������� �� #��������& �	�� ��K/���

�9����*� ���##������ �� �	� ��������� �� �	� ��#����� ���	 �	� ������� ��


�#�����# ��������& �� �	��� ��F�/#����� 
�������
�� ���� �	� ���
#�������

�� �	� ���������# ������� �� �	� ��##����*� ����� 
���#��� ����� �� �	�

���������# ����/���& '��	�� ��/���# ������#� �� 
���� �� �	� ������� �����

�� ��
#�������� �� �	� �(�� ��������& '� �/����� � �����#���� � ���/���� ��

#���#� �� ��K/��� � #������� ��#����� 
������� ���� �	� ����*�#� �� ������ ����
�

��/#� ������� �	� �	� ���

������ �� ������#���& ;�� �	�� ������ � �(�� ��������

�/�� �*�#*� � #������� ��������� �� ���#� ���	 ����� �� ������ ���#������##�

�� 
����& '� � ����/�� � �/������/# �(�� �������� �	�/#� 
���/�� ��������

/��� �	��	 �	� ��#����� 
	��� �� ����*���� �� �� ��������� ���	�/� � ��#�
��

��� ��8���& ���
��� �	��� ��� �	�##����� �� �	�� �	�� ������� �

����	 ��


�������
�� �� �	� ������� ����#� 	�*� 
������#� 
�����/#��#� �� �� �� 
�����#�

�� ��*�#�
 � ���� �(����*� ��
�����# ����� �� ����� �	� �	��������# ��*�#�
���&



�������� '

�������� �� ������ �

0�� ��������� �� �$� ������ &
����� 1
������

�	� 
/�
��� �� �	�� �

���( �� �� ���������� 	�� �	� �������� �	���� ���	� ��

�

#���& �	� /������# �(��
#�� ��� �� ���� �� �� �	� ���
#��� ������
����

�� �	� ����#&

?��-��� �

2�� �	� ������*���� 
��������� �� dG = 2/3 �� dM = 1/3 =dG > dMA& �	�

�K/���� =19A ���
#�<�� ��

f
2/3

G

f
1/3

M

R 1/3 =
p

1/3
G

p
2/3

M

2�� �	� ����# ����/��� �� R = 64 �� �/

��� �	� �������� 	�*� �	��� �	�

<�	��� ��������� fG = 8 �� fM = 27 =fG < fMA �	�

p
1/3

G

p
2/3

M

∼= 5, 3

#����� �� �	� <�# �K/�#����/� ����/���� �������/��� (RF
G, R

F
M) ∼= (58.8, 5.12)

�	�� �� RF
G > RF

M & �� 
��*� �	� ��*������ ���/�� �	�� �	� �����# ����/���

�##������ �� R0
G = 24 �� R0

M = 40 =R0
G < R0

MA& ;��� �K/���� =14A �� 	�*� �

<��� 
����� ��8��� �/����� �� � �� 
����� ����/��� �##������ ���
����*�#�0

pG
pM

∼= 3.24 and (R1
G, R

1
M) = (48.6, 15.36)

65@



�3 
��""���� �� �)� ������� ������� 	������� ��

+ �	� ����� 
����� �	� ����/��� �##������ ������� (R2
G, R

2
M) ∼= (56.3, 7.7)&

'���� ��� ���� 
������ �� ��8��� �	� ����/��� �##������ �� (R4
G, R

4
M) ∼= (58.2, 5.8)�

�� �#���#� �� ��## �

����	 ����
������##� �	� �K/�#����/� ����/��� ��*���� (RF
G, R

F
M) =

(58.8, 5.2)&

?��-��� �

1�� #���� ���/�� �	�� �	� ������*���� 
��������� ��� dG = 3/5 �� dM = 2/5

=���� dG > dMA& �	� �K/���� =19A ���
#�<�� ��

f
3/5

G

f
2/5

M

R 1/5 =
p

2/5
G

p
3/5

M

7��	 �	� ����# ����/��� R = 64 /�	���� �� ���	 �	� <�	��� ���������

fG = 8 �� fM = 27 �� ������ =fG < fMA �� 	�*�

p
2/5

G

p
3/5

M

∼= 2, 14

�� � <�# �K/�#����/� ����/���� �������/��� (RF
G, R

F
M) ∼= (49, 15)& 1����� �	���

#��� �	� 
��*��/� /������# �(��
#�� �� 	�*� RF
G > RF

M &



������ (

 ����$��� �����! ������������ ��

��� ���� ����������� ��

������������ "�������

��� �����	
�����

�	�
��� � 	�� 
������� ���� 
��#������ ����/���� �� 
�����#� �	��������# ����

�#� �	��	 �(
#�� �	� ����� ��� 
�������
��� �	� ��8��� ���/����� �	�� �*���

������ 
�������
�� ����
�& �	��� �� �#�� � #���� #������/�� � �	� ����������&

�	� �
����# ���/� �� ������ �� ����� �������� ������ ��  ����� L %�#���

=�55GA ����/���� *����/� ��
�����# ��
���� �� �	� ����� ��� 
�������
��& �	��

�	�
��� �(
#���� �	� �/

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

���������� �� ��/������ ������/��� �� 
�������
�� �
������� ���� 6@@@ ��

�55@& �	� 	��	 ����� ��� �/#��#�����# ��#����� ������ � '����� �� �	� I���#�

���� ��/��� �	�� �	� �/

#� �� /������� 
�����# �� � ���/���� �� ��������

�� �	�##��� ��� �	� ���������# ����/���& �� �(
#�� �	� /�*� ������ ��

��	��*����� �� �� ��������� � �9����*� ���
���� �� 	�� �� /������� �	�

��##����� �� �	��� 
���� ������ �� 
��*��� 
�������
��&

B��� �	��� �� � ������ /��������� �� �	� ����� ���	 	���������/� ���

����
	�� 
�������� �������� �� �����/���� ����� �� ���
���	 �	��� ����
� ��

������ ��8��� �����& �	� �/#� �� ��/���� �� ���� � � ������������ ������ /���

� �����*� �*��������� �� � 
�����/#�� ��/��� =�&�& %����� L 7���� �553A&

"���*��� �	�� �

����	 �/������ � ������ �� ��/���� ����/�� ��K/���� � ���
 ���#�

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

����/� �� �����/����� �� � �����*�

	��������# �*��������� �� ������ 
�#��� ��������& I����*��� �	�� ��� ����/�

��� ������/��� � �� ��/��� ��� ��������� �	� ���#/��� ��� ���	�� ��/�

666



�3 �����(������ ���

��� �� �	� ���� ��/�����
���<� �	� �������/��� �	� ���� ��F�/#� �� �� ����

�����# ���#/����& �	� ��� �#�� ������
��*� ��#���� �� �	��	�� �	� ���#�	 ��

������ 	�� ��������� ������/���� �� C1 �
�������& ��9������ ������ ��
��

�� ��*����� �� #�*�#� �� ������ ��*�#�
��� �� �*�#*���� � ���������#

����������� ��� �#�� 
������� �� �(
#������ ��� �	� ���
������� ������ �������

������/���� �� C1 ������� = ����� L  ����� 6@@HA& �	� K/�#�����*� ��/�� ��

���� ��/�����
���<� ���<�� 	�� 
��*���� � �	���/�	 ��
�����# ��#����&

�	� K/�������*� ��/���� ���� �#���#� ��#���� �� �/�� ��� 2���*�� =�55.A ��

4����� =�565A& 2���*�� =�55.A ���/��� ���#� � �	� #�� ������ ��������� ��

C1 
���� �
������� � �	� 
����� ������ 6@@� �� �556& "� <�� �	�� �	�

C1 
���� �
������� �� �	� 
������#� 7�� ��� ��#��� � ���������� ������/����&

4����� =�565A �(����� '����� ������ ������/��� �� 
�������
�� ���� 6@>@ ��

�556& "� �/������ �	�� 
����� ������� ���	 #���� ����� #��������� �� #���� 
�#�����#

��
������� ��� ���� #���#� �� 
������
��� � ������# 
�������
��& ' ��
�����

��9����� ������ �	��� �

����	�� �� �/�� �� �	�� �� �� �� #���� �/� ��/�� ��

C1 �
������� �� �/��%�	��� '����� ������� �/� �� ��#/�� �## C1 �� ��C1

�
������� ='C� �+%� ���'�� �C� 1'�:�#��� ���	�� ���#�����A �� 65� ���#���

��/����� ���� 6@@@ �� �55@& 7� �#�� ���� � *��� ��9���� �� ���� ���
#�( ����

�� 	�
��	����� �����##�� ��� ���������#�#�*�# �� ���������#�*�# �������& �	�

������� K/�������*� ��/���� �� �� ��*���� ��� �	��� ����� ���/
� ��������

�� �	� K/����� �	�� �����
� �� �������&

�	� <��� ���/
 ��#���� �	� ������ ��	�� ��#����� ����*����� �� �(����#


����� �� �(�#/��� �/#��#�����# ����*�����& :� �� �	� ���#���� �����
�� ��

I���	�## =6@H5A �	� �����<�� ��/� ������� ��	�� ��#����� ����*�����0 =�A �	�

�	������������� �� �	� ��/��� � ��8���J =��A �	� �	������������� �� �	� ����*���J

�� =���A �	� �	������� �� �	� ���������# ������J �� =�*A �	� #����� 
������

������ ���/
� � �	� ��� ��/�����& ������ L D���� =6@@3A �#�� ���/� �	�� �	�

������� �� ����*�� �� 	��*�#� �8/���� �� �	� ��	�� �F����� ������ �	� 
��

�����# ����*��� �� �	� ������ �����& ������ =6@H.A �����<�� ���	 �9����*� ��

����/����# ������ ��	�� ������ ��#����� ����*����� �/�	 �� ����������# ��K/��

�����J 
�������� �� �����# ���/
� � �	� ������J �����/��� �� ��
#������ ��������J

����#��� �� ������# 
���� ��#����& $��� =6@@>A <�� �	�� ����� ��8����

��� /#���#� �� ������� �/����� ������� �	�#� �	��� �	�� �*�#*� 	/�������� ������

��� K/��� #���#� �� �� ��&� I��� �����#�� '��� =�565A 	�� �/�#� � $��� =�55�A

������� � ����*����� � �	� 
����77++ 
����� �� /��� �*�� 	������ ��#����

���	�K/��� �/������� �	�� �	� ����� �� ����*���� �� ���������� ���	 �	� �����

�;� ��	� 4�	 ���� ��� �
���� �� 	���� �����	 ���� � ��
����.���
����� �E���$ ��� �������
��� �
����$ ��� ��		 ��?��� ��� �������������



�3 �����(������ ���

����*���� 	������& 7� ���
#���� �	�� #������/�� ���	 �	� ��#/��� �� �/#���

#�����# 
�������
�� ����*���� � �	� 
������#� ��� 
�����& '#��� �� �*��������

�� �#� �	� #���#�	���� �/� �#�� �	� ��-� �� ������/���& 7� /�� �	� �	����������

���� �� �	� ��8��� �� ������� �	��	 ��
�� �� ��8���� ������� �/����� ����*����J

�� �	� �	������������� �� �	� ����*��� �� ������� �	� ��/����� ���� ��##�� ��


��*��� ����
�&

�	� ����� ���/
 ���/��� � �	� ������� �	�� ���� C1 ����*���� ���� ��

#��� #���#� =�&�& �� D���� 6@@GJ ���#� L %������� �555J ,�##��� L %������

�55�J  �����#��� �55.J I/##����	� �553A&� �	�� ���/�� �	�� �	� C1 �� � ������#

/����� ����� � �	� ���������# ������ ���	 ��� �� ��� �� 
���������& "���*���

�	� C1 �� �� � ����� � ��� �� ���	� �� ��� ��
���#����� ���� ���� �	� ������

������& %��� �	� ���������# ����/��� �� ���
���� �� ���*��/�# ������� �	���

��� ��*����#� ��##����*� ����� 
���#���� �� �	�� �� ���*��/�##� ������# ��� �	�

�����# ������ ��� �� �� ��##����*�#� ������# ��� �	� ���������# ����/���&

'#�	�/�	 �	� ���������# ������ 	�� 
��
������ �� ������� �� ��� ��� �	�


������
���� � 
�������
�� �� ���/���#� �� �	� #�*�# �� ���*��/�# ����� ��	�*��/�&

+��*��/�# ����� ���� �	��� ������� ���/� �	���� �	� �� 	�� �� ��� �	���

��#����� 
�����# �� ��## �� �	� )/���<������ � �	��	 �	�� ���� �	��� �*�#*����

� ��*����� ������& �����	��� �������� ������� ���	� ������ ������ � �	�
�� ��

�	� ���������# ������ � �������� �	� C1 ��
����� ��� �����&

�	� �	��� ���/
 ��#���� �	� <����# �/��� �	���� �� 
�������
��� �� ����


�	� ����� �� �(�#/���#� �� 
/�#�� ���<�� �������� �� 
���� �
�������& �	���

��
�����# ��/���� 	�*� ��/� ��(�� ���/#��& :#�� D� L T���	�/��� =6@GGA �#���

�	�� #���� ��/����� ����
� � ���
��
�������� �	��� �� �	� 
�������
�� �/����

����/�� �	�� 	�*� �	� �������� 
��� �� ���<�� ���� 
���� �� �����#���& "���*���

!	�� 
� ��� =6@@@A <� � ����������# �*����� �� � 
�����*� �����#���� ������

�	� ,�� �� �@ ��/����� =���#� 1'�: �������A �� C1 
�������
�� ���/�#


������ ���� 6@HG �� 6@@@& %	���-/ L %��#�� =�55�A <� ����������# �*�����

�	�� �/�����	���� ��� ���
��
�������� �/��� �	� 
������#� 7�� 
����� =6@@.�

�555AJ �	/� 
�������
�� 	�� � ��#���*�#� #���� �	��� �� 
/��#� 
/�#�� ���<���

�	��	 #�� �� ���� �(
#������� �� �	� ���##& ;��##�� ,���/##��* 
� ��� =�55@A�

/��� ���� ��� �@ ��/������ �/����� �	�� �/��� 6@@.��55G ��C1 
�������
��

��� ���*� �� ��#��������� � �	� ���� �� 
������
����
���<� ���<��� �	�#� C1


�������
�� ��
���� � �	� ������/��� �� ��	���� �	������� ���
#���� �#���#


/�#�� ���<��&

��
�������� #%&&/( ��	� �����	�	 ��� ������	 ��G
������ ��� ��?������ �� #���
�	 �� 	����	(
�����?������ ��		���	 �� ��� ������������� 	�	��� ������ H�	��	 ��� ��?������ �� ������������$
�� ��	� ���? �� ��� 	�0� �� ��� ������������� �� �� ���
	 �� ���� ������������� �� �������� �����
������	�



�3 �����(������ ��*

�	� ��� ��9����� ���	 �/� ���� �� �	�� <����# ������/���� �� �� ������


�����# ������/����& �	� ��
 65 ��/����� �	�� ����/��� ��� ��/�	#� >5S ��

�	� <����# ������/���� �� C1 ������� � �	� 
����� ��������� ������/��� #���

�	� 65S �� �	� 
�����# ��
#���� � C1 
���� �
������� � �	� ���� 
�����&�

I����*��� �	� ��
���#��� �� 
��*��� ����
� � ��������� ��<�/��� �� ����� �

������ �
������� � �� �	� ��##����� �� 
�� �	� 	/�� ����� �*�#*�� ��9����

������� ��������& ;����#�� �	� ���� �� ���/�#���� �� � ��
����� ��������� ��

��/����� ��� ��#/���� �� 
��*��� ����
� �	�� ���	� �� 
#���� �� ����& %����#��

� ��/����� �9��� �� 
��*��� 
�����# ��� �/�)��� �� �	��� �*���## �����# ��
���

��� =�&�& ����� ��-�� ���/���� ����������� �� #��������# ��
���#�����A& �	���#��

�	� K/�#��� �� �	� ����
� ��#����� 	�� � ��
��� � �	� �/����� �� �	� �
������&

;��##�� ������/���� 	�*� ���� �����# �*�� �	� /�� �� �	��� �����# ��������

�	� �	��� <����# ������/����& �	�������� �	� ������� �� ���
���	 ��#����� �

�	� ����� ���������� ��##��� ���� ���
#�( 
�����/��� �� ������� ����� 
���

������& 7� �	�� �	�� 
�����# ������/���� ��� ������ ��������� �� � ��/�����

����*����� �� ���������&

7	� 	�*� ������ ������ �� �/

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

����� ������ ����� �	� �� �� �	� ��#� 7��E 7	�� ��� �	� ������� ���������

�	� /���� �� ����
� �� 
��*��� � ���� �� ����*����E �	� 
������
���� �� �	�

������ �� ������/��� ��� �	� �/�)��� �� ����� ������ �� �	� ���������# ����

�/��� �� �������� #�*�#& 7� ��*��� �	� ����*���� ��#���� � ��� 
���#���0

=�A � ��/��� ������� �� 
������
��� =
������
����AJ �� =��A �	�� ��������� �	�

/���� �� 
�����# � ��/��� �/

#��� =����
 ������/���A& 7� <��� �(����

�	� �	��������# ���/���� � 
/�#�� ������ �� ��*�#�
 ��� ����#������# ����#� ��


������
���� �� ����
 ������/���& ������ � �	� �	��������# ����# �� �

� /���� �� K/�#�����*� �� K/�������*� ��/����� �� ����/#��� ���	� 	�
��	����&

�	�� �� ��##���� �� � ����/���� �� �	� ������� �� � 
��������� �� �	� 
��# ���	�

��� /��� � �	� ��
�����# ��#����& 1�(�� �� 
����� � 
��# ��#���� �� ���*��/�#

��/����� 
�����# ������/���� �� 
���� �
������ � �	� 
����� 6@@@��55@& ��

��*������ 
�������
�� ������/����� �� ���
��� C1 
�������
�� ������ ��	��

������# �����������& ;��##�� �� ����/�� �	� �������� �� ���	� ���� ���� �	�

��
�����# �*���������&
���� ��� *+ D��������� �� 7����?������ ���������	$ ����CQQ����
�����Q��Q�����?������Q
�)�� +:)� �����
�� ��� 	����� �� ��������� �	 ����� ������� �� �	 ������ ������������



�� �)��������� "�(�� ��'

��� 2$��������� ��	��

��������� �	� ����� �� � ������# ����� ��(������ /��#��� �/�)��� �� � ����/���

��������� �� �/�� ������ =�A �	��	�� �� ����*�� �� �� �� =�A �	� /���� ��

����
� �� 
��*��� � ���� �� 
������
����&

�������������

;�� �	� <��� 
���#��� �� ��� �� �
����� �	� �(
����� /��#��� ��� ����*��� EU I
i

�� �	� �(
����� /��#��� ��� �� ����*��� EUN
i & 7� ���/�� �	�� ���	 �/�����

��� ������#� ����*� �� �������� � �	��� ���/����&  /�#��� 
���#� � $���

=6@@>A� EUN
i �� �� �(
������ ��0

EUN
i = p[Up

i ] + (1− p)[U c
i ] =.&6A

�	��� � ��
������ �	� 
������#��� �	�� �	� ��8��� ��## �� ����#�� ���	�/�

������ � ����*����� Up
i �� �	� ������ i /��#��� �����	�� �� 
���� ���	�/� 	��

����*���� �� U c
i �� �	� /��#��� �� ����/�� ��8���& ;�� ���
#������ �� ���/��

�	�� �	��� ��� � ����� ���������� ���	 �� ����*���&

'#�	�/�	 ���������# 
���� �� ���������##� �������� �� � 
/�#�� ���� =!��#��

������� 6@>GA� 
�������
�� ���� �� �(�#/��*�#� ������� 
/�� 
/�#�� ���<���

�� �#�� 
���/��� ���� �(�#/���#� �� ��*�# ������/�����
���<� ���<��& ������

���
�� �� O��
/��#� 
/�#��R ����/�� ��� ���<�� ��� �� �/##� �*��#��#� �� ����

��/����� �� ���<�� ���#�� ���	 �	� /���� �� ��/����� ����*�� ���� ����

�/�	 �������& �	/�� 
�������
�� ���#�� %���� ��������& ���� ��� 
/��#� 
/�#��

�� �	� ���������# ����/���J 
��� ��� ��
/��#� 
/�#�� �� � �/�����/
 �� ��/�

�����J �� 
��� ��� ��/�����
���<� �� �	� 
������
��� =%	���-/ L %��#��� �55�A&�

%��� 
�������
�� �������� ���	 
/�� 
/�#�� ���<�� �� ���� �(�#/���#� ��

��*�# ������/�����
���<� ���<��� � ������ �(
����� /��#��� ��� ����*��� EU I
i

�� ��*� ��0

EU I
i = q[Us

i ] + (1− q)[Uf
i ]−

∑
CI

i =.&�A

�	��� " �� �	� 
������#��� �� � �/������/# ����*���� ���	 ������ � ������

�/���� Us
i �� �	� /��#��� ���������� ���	 � �/������/# �/����� �� Uf

i ��8���� �	�

/��#��� �� �	� 
������# ����*��� ���� � /�/������/# ����*����&
∑

CI
i ��� �	�

����� ���������� ���	 ����*����&

�	� �� ���<� �� ����*���� �� ��*� ��

�5� ��	� �� 	
�� ���
�� �
���� ���	 ����.����� �� ��	 	
�.���������� 	���� �<�	�$ �
� ��� ��
��� 	��� �<���� �	 ������� �� ��� �
�� �
���� ���	 ���� #�����	 A ������$ ,--'(�



�� �)��������� "�(�� ��&

EU I
i −EUN

i = q[Us
i ] + (1− q)[Uf

i ]−
∑

CI
i − p[Up

i ]− (1− p)[U c
i ] =.&�A

7	� EUI − EUN > 0 �	��� ��## �� ����*����& �	�������� �	� ������� ��

�����#� �8/���� �� �	� �(
����� ������# ��
��� �� ��/��� � � �	� �#���# ��

���*���� �/������ �� �	� ��8��� �	�������������� ��
�/��� �� �� �� �� ��/������

���*��/�# 
��������� �*�� �/������& 7� ��## ���� � ��� �� 	�
��	���� ���/
�� ���

�	��� �	��� ����������& "���� �� ��/#� ��� �� ���/�� � ������ � ���� �� /��#���

�������� �	��	 �� ��/�����
���<�& ;�� ���� ��/����� �	� /��#��� �� ����/��

<�	��� �� 	��	�� �	� �	� /��#��� ���� � ���#�� 
�������
�� ����*����� ����/��

�	�� *�#/� ���� �	� ����� �9��� �� ����*���� �� �	� �#���# �����& :�	��� 
�����

����*���� �� � ��#������#���� ���	�/� �	��� �*�#*���� ����/�� �	� ��/����

�
���<� ���<�� �� ����*���� =�&�& �*�#*���� � �	� �9���� �� �	� �����A ���

	��	�� �	� �	� �#���# 
/�#�� �	������������� =�&�& �#���# ������#���� ��# 8�� ����

�/
���A& ��/����� ����*� /��#��� ���� �	������������� �� 
�������
�� ���	�� �	�


�������
�� ����#�&

 ���� ������+
����

7� ��/�� � ���
#� ����#� ���	 ��� ��#����� ������ �� si �� 
��*���� ��� �	� /����

�� ����
� ��
#���� ���	� �	� �����# ��/������& �	� ��	�� � �� � 
/�#�� �����

�	��	 �� �	� ��-� �� �	� ��/��� � �� �� 
�������
�� ������/���� ti �� �	���

�� �	� ��	�� ��� ����� Tn−i& �	� ��/����� �����##� 	�*� ���� ������� �� �	�


��*��� ����� Ni �� �������� 	�� �/�	 �� ������/�� �� �	� 
/�#�� ����& ���	

���� ����� � O����
� ��������R �	� �	����� ���� 
�������
�� ti �� ��	��

��#����� ����*����� si& +� ��/��� � ������� �� ������/�� ti � 	� ��## 	�*� si = Ni− ti

�� O
��*��� ���/���� ���/�
���R& �	� 
������ �/���� �� ����� ������ 
�����#

Ni �� �	� 
�������� ���� ������ �	������ �/� �	�� ��� �#�� /��� � 
/�#�� ������ ��#��

���	 
�#��� �/���� ���� �	� ��*�#�� 
�
/#���� �� � �������� ��*�# �/

���

����� � 
������������ ���/�����& '## �	��� �/���� ��� ��
�/��� �� si& + ���� ��

�/#��
#� 
�������
�� �
�������� si ��
�/��� �� �#� �	� ��	��� ��������� �/�

�#�� �	� ����
� �#����� ��������� �� ��	�� �
������� =�&�& '��	����� �� +��KA&

���	 /�� �� 
�������
�� �������� ��� )��� 
���/���� � 
��*��� ���<� αti �� �

�#���# 
/��#� 
/�#�� �	������������ βti& α �� β ��� 
�����*� 
��������� �� ����/�

��� �	� ���(������ �� �#��/����� ����*����� =βA ���	 �	� �������� ������������ =αA

�� ����*��� ������&

�� ���
#���� #�� /� ���/�� �	�� � �K/���� =.&�A �	� /��#����� �� ��/����� �

���� ����/�� ���� ������#��� �� ��� ����*����� ��� ���	 ���## ��/�	 �� ��



�� �)��������� "�(�� ���

��������� ��#����#�� �	������� Uf
i ≈ 0 �� U c

i ≈ 0& + �	� ���� �K/����� �

�� " ����/� ��� �	� �/����� �� �	� ����*����� �	��	 �� ������� �� ��/�����

� 
������
���� �� �	� ���#������ ��#���*� �*������ � <�	���& 7� ������� �

/�K/� 
������#��� σ �� � �/����� ������ ��*� ��

σ(ti) =
Tn−i + ti

M + Tn−i + ti
=.&.A

�	��� �	� ����*��� <�	��� �9��� �� ����/��� �� �	� ���#� �� 	�� ��
#�����

�� I �� �	� ��##�������� ������	 �� �	������� �	��� ��������� ������ � �	���


���� �*�#*����& 7	� ti Y Tn−i Y 5 �	��� ��� � �	���� �	�� �	� ��8��� ��## ��

����#�� ���	�/� �� �	��� 
���� �*�#*����& 2�� /� ��<� � /��#��� �/����� �	��

��
�/��� �	� �
����# /���� �� ����
� �� ���
���	 � 
���� �
�������& �	� /��#���

�� ��<�� �*�� �	� �
��� �� 
��*��� �� 
/�#�� �	�������������� �� ������#� ��������

� ���/�
��� �� ���	 �	� 
��*��� �� �	� 
/�#�� ����� K/�������*�� ����/�/�

�� �*����	��� ����� ��9�������#�& %��� 
�������
�� �������� �(�#/���#� ��

��*�# ������/�����
���<� ���<��� ���	 � ���
����� �� !	�� 
� ��� =6@@@A

����# �� ��##���� �K/���� =.&�A� ��/��� � �� �(
����� /��#��� �/���� �� ��

������ �� ��##��0

EUi = σ(ti)U [αti, β(ti + Tn−1), si, Q]− Ci(ti) =.&3A

; �� ����� �� �	� �/���� �� ��
�/�� �� ������ �	�� �� �8/��� �	� /��#���

���� 
�������
��� �/�	 �� �	� ���������# ���/���� �	���� 
���� �� �	� ��8���

�� �	� 
��(����� �� �	� ��8��� ����& Ci(ti) ��� �	� ����� �� 
������
����& '��

��/��� ��� �	� ���� �� � 
���� ������ �� �� ����&�  ������ �	� ��#����� ������

�	� ���� ��
����� �� �	� #��� �� #��� � 
�������
��� ����& �	� *�#/� �� #��� ��

/�/�##� ���
���� �� �	� �����/��� *�#/� �� ������ ������� �� ���*��/�#�& 7�

���/�� �	�� �	� ���� �/���� �� �� �(
������ ��

Ci(ti) = w ti R(M) =.&GA

�	��� w �� �	� /�� ���� �� � ��#����� �	�� �� �	� *�#/� �� #���� �� �	� �/����

$ ����/��� �	� ���� �� �	� ������ �� �� �������� � ��� ���/��� :& ' ������

����# 
�������
�� ����� ��� �	� ����� �� ����*� �� 	��*� 	����#������ ��
�/���

�� � 	��	 *�#/� �� �	� 	����#� 
������� ������	 I� ���	� �� 	�*� �	� ��
�����

�� �/

���� �	� ��8��� �� ��� �*� �� #������ � ��� ���#��� �� ����� ����#�& :
��57F5 ������	 �
��� ��	�	 ��� *+ �
���������� ����� ���������	� )��� ����� �� ���� �����.

������ ��	�	$ ����� ����
� ��� ��	� �� �������� ���	����� �� ����� ���.4�� 	
����� ��	�	� )��
��	� �	 	���� �� ��� *+ ������ 	����	 ����
�� � 	�������� �	���� 	���� �� �		�		� �������
����	
���� ��?�	 �� ����
�� �� ����� ������������� �� ��� ���������	�



�� �)��������� "�(�� ��2

�	� �������� #�� *�#/�� �� I ���/#� � 	��	�� ���� �� �����#��	�� 
���� =�K/����

.&.A �� � #���� ���� �� ���/�#���� =�K/���� .&GA& ��<�� . �� �	� ������
���<�

�/�
/� αti �� ' �� �	� �#���# 
/�#�� �	������������� βti� �	� <��� ����� �������

��� ti �� �� ��/� �� ��(������ =.&3A �� �� �� ������ ��

σ′(ti)Ui + σ(ti)

[
α
∂Ui

∂x
+ β

∂Ui

∂y

]
= σ(ti)

∂Ui

∂si
+ wR(M) =.&HA

�	� ������� ��� �F����� �� �	�� �	� ������# ���<� �� 
��*���� 
�������
�

�� =#����	�� ���� �� �K/���� .&HA �K/�#� �	� ������# ����� =���	��	�� ����A& �	�

������# ���<� �� �	� �/� �� �	� /��#��� ����	��� �� �	� ������# ��
��� �� �

��#���� � �	� 
������#��� �	�� ����*���� ��## �� �/������/# �� �	� ������#

/��#��� �� �	� 
��*��� �� 
/��#� 
/�#�� ����*��� ����	��� �� �	� 
������#��� �� �/��

����& �	� ������# ���<� �� �9��� �� �	� �/� �� �	� �

���/��� ���� �� 	�*��

#��� ��#����� ��� �����# �/���� ����� �	� 
������#��� �� �/����� �� �	� �(
�����

������# ���� �� ���/�#����&

�� �������� �	� 1��	 �K/�#����/� �� �� ����� �	� ������� �/���� �� ��/���

�� �� 
������ �� ��##��& 7� ���
#��� �	� ����# �� ����#���� �	� �(����/�


��������� α� β �� Q �� �	� ������/� 
������#��� �� �/����� σ& �	� K/�����

�� � ��/��� � �� 
��*���� �� �	� 
/�#�� ���� �� ���## ������ �� ti& :� /�� �� ti ��

�#�� �	� K/����� �� �	� ��
/�� 
/�#�� ���� �� ��� 
��*��� �	�������������& 2�����

T =

n∑
i=1

ti = Tn−i + ti� �	� /��#��� ��(�������� 
���#�� �� �� ������ ��

I�(
si,ti

[Ui(si, ti, T ) s.t. si + ti = Ni, T = Tn−i + ti] =.&>A

�	��� �	� �����#�� /��#��� �/���� Ui ���
� �	� 
��
������ �� ���� ������#�

�������� �� K/�������*�& '���� Tn−i �� ���	 ����� �� �	� �/���� ��������

�� /��� �	� ���� �	�� T = Tn−i + ti� �� �� ������� �	�� ��/����� 
���#�� ��

I�(
si,ti

[Ui(si, ti, T ) s.t. si + T = Ni + Tn−i, T ≥ Tn−i] =.&@A

�K/���� =.&@A ���� �	�� � ��/��� � �� �	����� �	� ����# ���/� �� 
�����

���
�� �/�)��� �� �	� �������� �	�� �	� ���/� �	� �	����� �/�� �� �� #����

�� #���� �� �	� ���/� 
��*���� �� �	� ��	�� ��/�����& �	� O����
� ��������R

���� �	�� �	� ����# *�#/� �� 	�� ���/���� ���/�
��� �/�� �K/�# �	� *�#/� �� 	��

O����
 �������R� Ni+Tn−i& %/�����/��� �	� ��������� ��� �	� ��)����*� �/��

���� �� �� ������� �	�� 
���#�� �� � �	���� �*�� �	� ��������� =�#���#A #�*�# ��


�������
��

I�(
T≥Tn−i

[Ui(Ni + Tn−i − T, T − Tn−i, T )] =.&65A



�� �)� ������ �)���� �� ���������# �����'�� )�*��)���� ��)

����#�� =.&65A �� #��� �� ���/��� ��(�������� 
���#��� �� � ��/�����

�
����# �	���� �� 
�������
�� T ��## �� � ����/�/� �/���� �� �	� �����#

O�������R

Fi(Ni + Tn−i, Tn−i) ≥ Tn−i =.&66A

���	 ��/����� #�*�# �� 
��*��� 
��*���� �� 
�������
�� �� �� ������ ��

ti = Fi(Ni + Tn−i, Tn−i)− Tn−i ≥ 0. =.&6�A

�	�� �(
������ �� �	� ������� �/���� ��� ��/��� � �� ��*�� 	�� �
����#

������/��� �� � �/���� �� �	� ��	�� ��/������ ������/���&

��
���##�� � ����#� �� 
��*��� 
��*���� �� 
��*��� ������ � �/��	�� ���/�
���

�� �	� ����#��� �������� �����<�� �� ���	 �	� 
��*��� �� 
/�#�� ����� ��� ����#

���	 ���
��� �� O����
 �������R =�&�& Ni + Tn−iA& �	� ���/�
��� �� ������ ��

0 ≤ ∂Fi

∂Tn−i
≤ 1 =.&6�A

�	�� ��
#��� �	�� ������� �/����� 	�*� �#�
�� ������� �	� −1 �� #��� ��

�K/�# �� -���& �	�������� � ������� � ��	�� ��/������ ������/��� Tn−i �/��

������� 	�� ����� ��� �	� 
/�#�� ���� �� �� �������� 	�� ����� ��� �	�


��*��� ����&

' �#������*� ����/#���� �� ����� �	� ��������
��� �/���� ��

ti = Max[Fi(Ni + Tn−i)− Tn−i, 0] =.&6.A

�	� #��� �(
������ �	��� �	�� ���	 ��/��� ���	�� ������/��� � 
�����*� ���/�

�� ���
#���#� ���� ����� �� ������/��� -���& ;��##�� � 1��	 �K/�#����/� �� � ���

�� ������/���� {ti}ni=1 �	�� �����<�� �	� ���������� �/#� T ∗ =

n∑
i=1

t∗i & !���	�

=�55HA 
��*���� � 
���� �� �(������ �� /�K/���� �� �	�� 1��	 �K/�#����/� �

��
/�� 
/�#�� ���� ����#&

��� �$� ������ �$���� �� ���������� �������� $�3

%��$����

'#�	�/�	 �� ���	� ��������-� 
�������
�� ����*����� �������� �� �	� ���#���

�� #�����# �	��������# �

����	��� �� ������ �� �� ��& + ��� ������� �	�

���� 
�������� �� �	� ���/����� �� C1 
�������
�� ���	� �� ���� �� ���	

���#��� �� #�����#��� =,�##��� L %������ �55�A& I����*��� ���	 �� �	��� ���



�� �)� ������ �)���� �� ���������# �����'�� )�*��)���� ��

�	��������# �

����	�� ��#/��� �
���<� *������ �	�� ���	� ���� ������������


��������� ���/� �	����
���� 
�������
�� � 
�����/#�� ����/������� =I/##��

���	� �553A& �	/�� �� ��#� � �	� ��/����� �� �	� �	��������# ����# �� � �

/���� �� ����*����� ����*�� ���� ���� ��/����& 7� ������/��	 ������ 
������

�
���� �� ������/���� �#�� �������� ��#���� �� �	� ��/�� �� �	� �
������J

�	� ��/�� �� �	� ��8��� �� �	� ����� �� �����J �� �	� �	������������ �� �	�

����*���& �	� <��� 	�
��	���� ������ �#� �� �	� ����
 ������/��� 
���#��� �	�

����� �� �	� 
������
���� ��#����� �	�#� 	�
��	���� ��> �

#� �� ���	 
���#���&

�������������

:"�������� �A ������� ������,
�5 � �
�����	�� ���.���' �� �	
 ������' �� �������

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

' ������
	�� 
��(����� �� �	� ��/��� � ��8��� �������� �	� /��#��� � ���	�

��/��� ��/��� �(
���� �� ��� ���� �	� �������� �� �	� 	����#�����& %	���� �

������ ���	 � ��/��� �� ��� ���� � ������� � �	� 
������#��� �� ������#���

� �	� �/���/��� ���� =�
�##�*�� �9����A& '� � ����K/���� �	� �����# ���/�

���� �� �������� �� �	� ���� �� �������&�  ��<�� ���� 
���� ��� /�*�#�

�������/���& �	� 
�����*� �(����#����� �������� �� � �
������ ��� <��� ��

�������� ���/��� �� �	� ��8��������� ��/��� �� �� �	� ���	��/��� ��/�

������ �	�� ��� 
�����/#��#� �� ���� �� ��� ��� �� ����#����� �	� ���	��/�	���

�����#���&

' ��8��� ��� �#�� /
��� � ������# ��#��� �� 
��*��� �

���/����� ��� � ��*�#


���� �� ������� ��� �8/��� �� ����*��� � �� ���� �� �	� ��8���&  �����

�� � 	�#� �	� ��8��� �� ��
����� �� �	� ����*��� ����/�� �� �	� ��8����� �9����

� ��� ��#���� ���	 �	� ���
/��� 
������ � �	� �����& �	� ����*��� �� �#��

������� ��� 
������ �� �8/��� �� ������� �/������ �� � ��������� �� ��

�����#��	�� � 
������� �	�� ��/#� )/����� �/�/�� �*�#*���� � �	� �9���� �� �	�

�����=T����� L ��/*�#� �55HA& ' ��#����� 
������ � � ����� �� #��������� �

	��*��� ��
#����� �� ��������&�

;��/�� .&6 �/������ �	�� � ������
	�� 
��(����� �� �	� ��/��� � ��8��� �����

���� ���	��/��� ��/����� ���
���� � C1 �
�������& + ����� �	� �/#� �� 
���

����
���� ��/����� ���� ���� �	� ���� ��8��� �����& "���*��� �	�� ��#���� ��

�� ��*��/�& ��������
��� �� �� )/�� ��
#�� ���	� �	��� ����� �� ����� �� ���
���� !����	�� #%&&8( �� ����	�������� ���?���	 �� ���������� ����������
�F
		��� ����������� �� ��� �E���	 �� ��� �������
���� 	����	 #���� :�?��0��( �	 ����� �	�
�	�

�� ��	 ���� �� ����������� �� �5� ���������	 �� ��� ����$ ���� ��� ��� �� 	������� ��� ��	��������
����
�� � ��������� �������� ���	����� : ����� �� ���	��� �� ��� ����  
	��4�	 ���� T��	���
?���	 � �������� ���	���� �� �����	U �� ������ ������ ���
����	 #@����$ %&&'$ ��3/(�



�� �)� ������ �)���� �� ���������# �����'�� )�*��)���� ���

;��/�� .&60 ����
�������/��� ��/����� �� C1 �
������� ���� �	� ���� ���
8��� ������& '/�	���� ��#�/#���� ����� � ������� ���� �	� %+�$+ �������� �
I/#��#�����# ����� :
�������

��������� ���	��/�	���& �/��
�� ������ /��� 1'�: �� '��� ������ /�

��� C1 ������ �
����� ������ �	� ���#�& ���� '����� ����
� �
����� � 7���

'����� �
�������� �� *��� *����� �� 2��� '������ ������� �/�	 �� '������

�� �	�#�� �
����� � "����& �	� �C ��
#������ ��� � ��� ������ �����0 �C

������� � '����� =�/�	 �� '������ � ���� �� �C$:;:$ � �	��?�'$A ��

�C ������ � �	�  �#��� =I������� ��  �����"��-���*��A& ���	�� ���#�����

��� ���	�� ���� /
 �� ���	��/� ������� �/�	 �� +%; � ���� ������ $'I%+ � �	�

%�#��� +�#��� �� %'�%�+ �  /�/��� �� �� ������ ��#���# 
����� =;���� �

���� ��+*����A& ������#�� ��/����� �
����� �	��/�	 �	��� ������# �����������0

'������ �	��/�	 �	� 'C� �/��
��� �	��/�	 �	� �C �� 1'�: �� ������ %�*���

$�
/�#��� =$/���� � 
�����/#��A �	��/�	 �	� �+%&

�� ���� �	�� 	�
��	����� �� /�� � �/��� ����� *�#/� 6 �� �	� ���� ��/��� ��

� �	� ���� ����� �� �	� ����
��� ��/���&

 ���� ������+
����

:"�������� �A $������' ���������5 �� ����
��
 �� ��	
� �������
� ������������

�� �� ��
������ ����
��
� � ������' ���,����� �� ������ �� �	
 ��
 ��
�������

�	�� 	�
��	���� ��##��� ���� �K/���� .&6� �� ��� �� ��������� �	� �

�����

�� � ���������� ��	�*��/�& �	� ������� �� ��	�� ������ � �	� ��8��� �� �� �

�������� �� ��� ��#���� �� �	� ���� �	�� �	�� ��� �(
����� ���� ����*����&

%/�	 ������� ���	� �������� � �/�/�# ��������� ���� 
������# ����*����

�	�� �	��� ��� ����<��� ���<�� ���� �*�#*����& I��� ��
�����#�� �	�� 	��


��	���� ����/�� ��� �	� ��������� ������� ������
����� ���� ����*����& '



�� �)� ������ �)���� �� ���������# �����'�� )�*��)���� ���

������� ���� �� #������/�� ��������� �	�� ��
��� �� �	�� ��
�����##� �	�� ������

�����*� ���	 ��	�� �� ���� ����*���� �������� =�&�& ;��#�� L ��� =�55>AJ ,��

=�55>AA& ;��##�� � ����� � ��	�� ��/������ ������/��� �������� �	� �/����� ������

�� �	������� �	� 
������#��� �� � �/������/# ����*���� =�K/���� .&.A&

������������� ��	 ������+
����

:"�������� �A ���
����
 �� ��������
�5 �	
 ,�������� �� ���
 �� 0
���	�
� �������


�,����
� � �������'���,
��
 �������	 �	�� �
��� �� 
����

��� 0��	 ��0
� �������'

�����

�K/����� .&G �� .&H ������ �	� ��
������ �� �	� /�� ���� �� � ��#���� ��

�	� �(
����� ������# ����� �� ���/�#���� � �	� 
������
���� ��#����& + ����

��/����� 
/�#�� �
���� �� 
���� �
������� ���� �� �/��������##� �(��� ��

������ �*�#*�� ������ �� 
�#������� 	�*� �� �����/##� )/����� �	� �
��������

��/��& �	� ��#����� ��� ��/��#����� �� ���� � ������#�� �� �� �� ������ �� ��

�� �� �	� ��/��� ��	�� �	� /�(
����� C% ���	���� ���� %���#�� � 6@@.& �	�


�#�����# ������ �� ���#�	��� ��/����� 	�� � ������� ������*��� �� �	� 	��	�� *�#/�

�� #��� ���������� ���	 ������� �����	& �	�� ���	���� �

#��� � 
�����/#�� ��

���������� ��/����� �	��� 
�
/#�� �����/� �� *���# �� 
�#������� ������ ���

�#����� �� 
�������� � ��� 
��#�������� ��)�����& ��/����� ��� *��� ��/���/�

���/� ����*��� � ����� ��8���� �	��� �����# ���/���� �� �� �� �����& �/�#��

�/

��� ��� ����� ������ 
�#����� �� �����#� �� 
����
�����#� ������ ���	 ���#/��

=I/�##��� 6@H6A& �	�������� ����*��� ��/����� 	�*� �� ���������� �� �	���

�������� 
�
/#����� �	�� �	��� ��#����� �9���� ��� ����	�	�#� �� �� � ��#����#�

���� =;������� �55HA& C��� �	��� ����/������� � ��/��#��������*���� �

����	

#����� �� ��������� ���	 � #���� ���� �� ���/�#���� �	�/#� �� 
��������&

�	� *�#/� 
#���� � ��#����� #��� �� ��8����� �� �	� ��#���& '� � ���/#�� �	� #�*�#

�� ��#��� �� �	� ���� ���������� ���	 � ������� �	��	 � �/� ���� ������*��� ��

���/�#����� �� � ����� ��������� � �	� ������� �� ����*��& I�#����� ��#����� ���

���� ���	������ ������ �	��� �� �	� 
��*��� ������ �� ���� ������ ��� #����

�� 
��*���������� �*����� ���� 	���� =7�##����� �553A& �	/�� �� /�� �	� ,�� 
��

��
��� �� 
��(� ��� �	� ���
�������� #�*�#&

7� ������� �	� /���� �� ����	� ���� �	� 
�������
��� �� � ����# �� �	�

#�*�# �� ���� �� �� �
������& "��	 ����#��� ����� ���� �	� 
�������
��� ����� �	�

����*��� ���/� �	� �������#����� �� ���������& ;�� �	�� 
/�
���� �	� ��8���

������� �� /�/����#�& �	� "����#���� ������� =���#� .&6A �����<�� <*� *�#/��

�� ��8��� �������0 #���� ��8��� =#�*�# 6A� ������� ��8���� ������� ��*��� ������

�� ��� =#�*�# 3A& �	��� �� �� � �#��� ��#���� ������ �	� ��8��� #�*�# �� �	�



�� �)� ������ �)���� �� ���������# �����'�� )�*��)���� ���

/���� �� ����	� ���� 
�������
���& I�� ������/� �������� �������� ��

�	� ��8��� #�*�#� �/�	 �� �	� ���'� ������� � �	� �����# '����� $�
/�#���

�/9���� #��� �	� 65 ����	�& ������(���##�� �	� 'C ������ �  /�/�� �� �	� �C

������ ��
#���� ������ �����# '����� $�
/�#�� �� �	�� �/9���� ���
����*�#�

�� �� -��� ���/�#����� � ����� �#����<�� �� ��� ������ =��8��� #�*�# 3A& �	���

�(��
#��� �#�� ���	 ��	��� �	���� � �	� ���#� .&6� �/����� �	�� 
�������
���

��� ���� ��
#���� � ���� ������ �� �	�� �� �� ����� � <�	��� �� ����� �/� �	�

������ ������& �	� ����������# �*����� �/������ �	�� �	� ��8��� ������� ��

���� �/����#� �� � ����/�� �� �	� 
�����*�� �#���# #�*�# �� �	���� ���	�� �	� �	�

���� �� ���/�#����&

�������� '����� 2������ ��8��� +������ ����	� 
&�&
'C?C1 C1'I+� %/�� 3 �3
'C 'I+%:I %���#�� 3 65
C1 C1I+% %/�� 3 65
C1 C1'I+ +��K 3 �
'C 'I+  /�/�� 3 6
�C �C;:$ �	��?�'$ 3 6
�C :
������ '������ �$ ���� 3 5

���'� I+�:�'\ �'$ . 6
'��"�� %'�%�  /�/�� . �
���'� ;:IC� �'$ . �
'��"�� I+;�" "���� . 6
�C �C;:$ �$ ���� . 5

���#� .&60 "��	 $��� �� ;�� ���/�#����& ��8��� ������� �(������� ���� �	� "���
��#���� +����/�� ��8���  �������� �������& 7	��� �

#����#� �	� #�*�# ������ ��
�	� �
���<� ����� �� � ��/��� =!���*�� '��	�-��� %�/�	 :������� ����/�� ��������
��	��
�� �������A& 7	��� ���� �	� �� ��8��� ��� 
������ �	� <�/�� ��
������
�	� 	��	��� ������� ����	�� ���� �## ��8����&

:"�������� *A <����� ��������'5 ��,
� �� ������� �������2 �	
 ��
��
� �	
 ���
��

�������� �
�����' �	�
��� ���
� ��2 �	
 	��	
� �	
 ���
��	��� ��� ��=
 �� �������������

0��� �
�

7	� � ��8��� �� �������� �� � �	���� �� �#���# �����#���� ���/���� ������ ��##

������� ������
���<� ���
���� =��
�/��� �� �	� 
�������� ; � �K/���� .&3A&

'#�	�/�	 �	� 
/�#�� �
��� �� ���� �� ��## ������� ���/� �	� ���/�� �� �����

� ���������# ������� �� ���	� 	�*� � ����� �8/��� � �	� �������������

�#����& ' 
/�#�� �	�� ���#� ����/�� �� 	�� � 
����
��� �� ���������# ���/����

�	����� �� #���#� �� �/

��� ������� ���������# �
�������& '������� �

�556 ��#��*�� �	�� ����*���� � '��	����� ��� �������� �� 
������ �	� ����



�� �)� ������ �)���� �� ���������# �����'�� )�*��)���� ��*

*���# �� C% ��������0 �	� ���/���� �� 
��
#� �� 	���#��& '� � ���/#�� �	� C%

����*��� ���	 �*���	�#��� ����� ���	 �	� ���� �� ��

#� �	� �/#�� ������&

�	�� �*�� 	��	#��	�� � ����� 
����
#� � �	� ����*���� �������0 � 
������

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

��
#����� �� ��
�� �� 
�����/# =2�	���� �55.A& �	�� 	�
��	���� 
������ �

���#����� ��������� � �	� ���������# ������� �� ��*�# ����& 7� /�� �	� ��8���

������� �� � 
��(� ��� �	� �#���# ���/���� �	���� �	�� � ��8��� 
����&

:"�������� 'A ����������� ���
�,
�����5 �	
 ������������� ����
��
� �� ��
�
��


�� � ����
 ���������� �������

�� �� �� ���
�� 	���������� �������

"/�������� ���� �(����� �� �	� #�*�# �� �	� ���������# ������ �8/����

�	� �(��� �� 	/�������� ��#����� ����*���� �� ������ =;������� �55>A&  /�

�	��� ��� �#�� ���<�� �� ����*��� � ��*�# ���� ���	 	/�������� ��
#��������

�� �������� ����� �� �� ����*���& %/�	 � �

����	 �� 
�����/#��#� ���������

�	� 
/�#�� �
��� �� ����� 
����/�� /��� �����# ��*������ �� ����*��&

�/�#�� ������ ��� ����� ��� ������*�J �	�� ����� ����� �����
���� ����� ��*�����

�� 	/�� ���	�� *��#����� 	�� ������ 
/�#�� ��������& �	� 
	����#�����# �9���

�� �	� ����� ��*����� �� ��*�# ���� ���/����� #������� ���
���& %	�� =6@@GA

���/�� �	�� �	� ���11 �9����� 	�� ���
#���#� ���������� ������ 
�#���������

�� 	�� �	���� �	� ��������*����� ��������� � �	� ����(� �� 	/��������

����*����& ����� L 2����	�� =6@@GA �/����� �	�� ���/��� 8��� �� ��
���

����� �	�� �9��� �	� �����# �������� �� �	�� ����*����� � ��8���� ���	

#���� ���/��� 8��� ��� )/���<�� �� ���������# ��*�����& $��� =6@@>A <��

�	�� � #���� �����# ���#������ �� 	/�������� ������ ������� �	� 
������#��� ��

����*����& ,����� �� +��#�� �*�#*���� � %;:$ = ����A �� !;:$

=!���*�A �*����� �	� ���� �� � 	/�� ���/���� 
�/��� ��� �	��� ������������ ���

�(��
#�& +���*���� � �	�� ���� 	�#
� �#�� �� 
������ � ��*����� ���� ��������

�������& 7	� �� ����� �� �	� ��-� �� �	� ����*����� �	��� ���� �� ���� �� ��

� �#��� �����#���� ������ �	� /���� �� +����##� ���
#���� ���
#� �� �	�

��(��/� /���� �� ����
� ��
#���� ���� �/� ������� =;��/�� .&�A& 7� /�� �	�

/���� �� �����##� ���
#���� 
����� �� ���� �	��	�� 	/�������� ����*�����

��� ���������� ���	 �	� ������� �� ����*�� �� �	� ��-� �� 
������
����&

:"�������� &A (������������'5 �	
 ������������� �� ������
 ������� �
����,
�'

�+
��� �	
 ������������� �� �
0 ��
��������

��/����� ���� � O����
� ��������R �	� �	����� ������ � 
�������
��

������ ti �� ��	�� ��#����� ����*����� si& ,�*� � #�*�# �� si Y ]�� �	� 
������
����

� �/#��
#� ������� �� � ����<��� ������#� �� �������� 
�������
�� ������ ��



�� �)� ������ �)���� �� ���������# �����'�� )�*��)���� ��'

;��/�� .&�0 +����##� ���
#���� 
����� �� ��(��/� ���/�# ������	 �� ����
�&
'/�	���� ��#�/#���� ����� � ������� ���� �	� +����# ���
#������ I�������
����� ��������� �	� :F�� �� �	� C1 "��	 ����������� ��� $��/���� �� C%
��������� ��� $��/���� �� +��������& 7	��� �

#����#� �	� /���� ������ ��
���	�� �	� �/������� =�&�& '��	�-��A �� �	� ����� ����� =�&�& ��	��
����������A
���������&

�� ����#� 	��
�� �	� ��##����� �� 
������
��� � ��������# �
�������& :#� �

������� �� ������ �� �(
����� �� ��
#�� ������ �	� �	�� ��� �#����� �/������

������� �#���	���& �	�� �/���� � �	� ����� �� �	� O������� ���#�R ����
�& �	�

����
� 
������� �	�� �	� � 
���� /�� �� ��
#���� =� �*����� ��� ��( ���	�A� �

����� �� �� 
��
���� �� ��
#�� �� � �	��� �� �� � 
������
#����� ����& �	��

���#� ���� �	�� � ���� ���/���� �������� �� �	� ������ � �	� ��#����� �� ��*� ��

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

�55>A& �	�������� �	� 
������
���� � � ��*� C1 �
������ �����*�#� �9���� �	�


������
���� � ���	�� ��� ��� ��� ��C1� �
�������& :�*��/�#�� � ��#���� /���

1'�: ������ ���� ���/#����/�#� �� � � C1 ������& ' ���/�
��� ��

���
�����*� ��#�����	�
 �� �� 
#�� 	���& 1'�: ������� �#�� 	�*� �� ���� �	���

�##���� ���������� � ����� �� ��
���� �� �������#� ��K/���� �� ��	��*� ���

��)����*�� �� ���	� �� �� ��#� �� ������� ��������# ������&

��
#���� ������ ������ ��� ���� ������ ��� ���/�� �	��� ���#��� �� 
������ �	���

	���#��& :*�� 	�#� �	� ��
 �5 ����
 �/

#���� �� C1 �
������� ������ � �� #����

�� �����#� ����� � ���#� '����� ��/����� =����� � +��������# ���
�������

�55@A& %��� �	��� 
������ ����� ������ �	��� �� ������� �� ��*� �	���

�������# ����� �� �
��� ������ �	�� �� 	���#� 
������ �	��� ����������# ��������&

�	� ���
����� ������ C1 ������/���� �� C%' �� /���/# �� �	� ������ �	�

��
������ �� �	� ������� ���#�& : �*������ ��S �� �## C&%& ���*����� ����

�������� � ������ ��/����� �/��� 6@35��555 =��� ;��/�� .&�A& + �55�� �HS



�� �)� ������ �)���� �� ���������# �����'�� )�*��)���� ��&

;��/�� .&�0 ������ �� C% ����
� � ;����� ��/�����& %�/���0 C% ��
������
�� ������ �� �	� "������� ;�/�����

���� ��
#����� ���/� �>H�@�5 ����
�� �/� �� � ����# �� 6�.�.�555 
�����#� �	�

���� 
�������� �� �	� 6@35�& 1� ��	�� ��/��� �� ��
��#� �� ��
#���� �/�	 �

	/�� 
��
����� �� ����
� �/����� �	� �����# �������& ;��/�� .&. �	��� �	�� �#�

� ���## 
�������� �� ��/������ ����� ������ ��� ��
#���� � C1 �
�������&

7� /�� �	� /���� �� �
������� ���/���� �� �	� ���� ���� �� � ��������

�� �	� �/�������#��� �� �/#��
#� �
�������&

:"�������� �A �	
 
��
���������� �� #$ ����
�5 �
,
������ �������
� 
.�����

�	
�� ��������,
 ��,�����
 �� ����0
��

I��� �� 
��	�
� �	� ����*���� ���� ���� ���/�	� ������� ��� ��*�#�
��

��/������ ������/��� �� 
�������
��& �	��� �� ���� ��/�� ���/� C1 ��#���

��� �� �/������� �	� ����
� �� ��*�#�
�� ��/����� �/��� 
���� ������� =�&�& �	�

C1 
��� �	�� ��� �������� �	��� ����
�A& �	� ���	 �� ���������� �� �	�

O�������������R �� C1 ������ 	�� ��� ���� ���/��� �� ��*���# 
�����������

�� ��	�#���& !�#��	����	�� =�55.� 
& 6H5A �#���� �	�� �	� ������� �������� ��

���	�� �����# �������� ��� �	��� O	��������##� ������/��� �� �������� ������

� �	� 
���0 ������ �##������� ����/
��� �� /��##����� �� ���� �	� ��������

����� �	� �� ����� �� <�	���R& ��������
�� �������� ��� #/�����*� �� ��� ���

�� /��� �� #�*������ � ����� �� �8/��� �	� 
��*����� �� ����
�& �	� ���� �� C1


�������
�� ������� ��#/�� �	� ���
������ ��� ����
 ������/��� �� � ����

�� C%V 6�5�> 
�� ���	 
�� ����
� �	� ��
����� ��� /�� �� �	� 
��*������ ��

�K/�
��� �� �#��	�� =C%VG>A� �	� ��
����� ��� 
�����# ���
��� =C%V3A�

� �/

#������� 
�� ��� �
����#���� =C%V�5�A� �� ������#��� �����&	 '#�	�/�	

�	� �����/������ �	�/#� �� ����(�/�#���� �� ��������� �	� �(�	��� ����� ���
	��� ��� *+ D��������� �� 7����?������ ���������	 ���	���



�� �)� ������ �)���� �� ���������# �����'�� )�*��)���� ���

;��/�� .&.0 ������ �� ����
� ��
#���� � C1 :
������� �555��55@& '/�	����
��#�/#���� ����� � ������� ���� �	� C1 ��
������ �� ��������
�� :
�������
�� ���� �	� ++%% I�#�����  �#���

�	��� ��/����� �	� ��
#�� #���� 
�������
�� ������� �	� ����� �� � ����<���


��
����� �� �	� ������ �/����� �*� � ��/����� ���	 � #���� ������ ����&�


' ������ �� <(�� �����/������ ���������/��� ����/���� �� ��*�#�
�� ��/������

���	�/� ��K/���� �	�� �	� �/�
#/��� �� ���*����� � �K/�
��� �� ������ /���/#

�� �	� C1 =�/��	� 6@@�A& �	� ����� ������ ��� �����*� �K/�
���� ���� 7�����

������/����� �� 	�

��� � %���#�� �� �  ���� =;��#��� 6@@G�A� �� ��#�����#

��#����� ���� ���� ���	 �##���� #��� �	� C% ��#����� ��������� ��  ��#����	 =!���	�

������ �55�A& '#�	�/�	 ���� 
��� ��/����� ���� � 
��<� � 
�������
��� �	�

C1 �� *��� �#�� � 
���� �� �	� ���/� �� ��#���*�#� ������#� �	�� �	�� ����

�� � ��#� ����*���� ������ =;��#��� 6@@G�A&��

7�## �K/�

�� �� ��## ������ ����
� ���� 7����� ��/����� ��� �� #���

��#��� �� 
������
��� � C1 �
������� � �	� ��*�#�
�� ���#�& +����� 7�����

��*������ 	�*� �� <## �	� ��
 ������ �	�� �	� ���������# ������ �� ��##��

�� 
�� ��� 
�������
�� ����
� =�� ��8����� �� �	� C1 �����/������A �� �	�

���/� �	�� ���/�##� 
�� *�#/���� ����
�& '#��� �	� *�#/� �� #��� �������� �� �	�

���� ��*�#�
� =%���#��� �553A� �	������� C1 ���	 ���/������ ���	� �� �/F��

�� �9��� �	� ����� �� ����� �� ������/���& '� � ����K/��� �� �	� ��#�����

�
H������	�$ ��� �<�����$ ����	 *�O3&&� � ����$ � �
�� �����
�	����� ��� � ���.������
�������$ �� ���
� ���� �� �� ���	 ������� �� ��� 	�����	� ��� �� @
�
1
� ;�		��$ � ��������
������������ ����� �� D��?�$ �	 � �����	�������� H������	�� �����?������ ;�	 ���.���� ��
� ��
���� D"5����� ����� ��� 	�����	 �� %� ��?� #US$30, 000($ ���
�� �� �
� ��� ����	 �� ���
���? ����� ;� �	�����	 ��� ��
� �	 ��	 ���	��� �
�$ � ����� ��� ,/ ����	 �� 	�������� #)��
�������	�$ @�� %,	� %&&8(

��5� ����$ ���� 3&R �� �����?������ �		�		���� ��� ��� �� ��� 4�	� ����� �����	 �� '&R ��
��� 4�	� 	�< �����	 ��D������ #%&&&(�



�� �)� ������ �)���� �� ���������# �����'�� )�*��)���� ��2

�� ���/�#���� =	�
��	���� �A� �� ����/�� �� �	� 	��	 ��#���*� *�#/� �� #���/�� �	�

�������� ��� 7����� ��/����� �� �� ������ ���� ��
���# �� ���
� �����*�& :

�	� ��	�� ����� ��� ����*��� ��/����� ��� ��
���#�
��� �� #���/�����	� ��

�	�� ��
���#�
�*���� ���� 	�*�� #����� �����	�#�����##� ��
	��������� ������&

����K/��#�� �	� /���� � �	� ����� ������ �� � ��/��� �� �	� ���/������

��������� �	� #���#�	��� �� �	� ��-� �� ����*����& �	� ��-� �� �	� ����� ������

�� �	� ���# ,�� 
�� ��
��� ��� /��� �� 
��(��� ��� �	�� ���
�����*� ��*����� �

��
����&

:"�������� 2A �������5 3�4 #$ (
�����' ������� ��������
� ��
 ��
 ���
�' ��

���,��
 ������ �� #$ ��
�������> 3��4 ������' 
.�
������
 �
�
���
� �	
 ���
��	���

��� ��=
 �� ��������������

 �##��� 
� ��� =�55.A ���������� �	� ������ �� ����*���� �	��/�	 �	� ��#����

������ �	� ����*����� ������ � �	� ���������# �������/��� �� 
���� �� �	�

	��� ��/���& ������#�� ��#����� ������/��� �� #���� ���	 �	� #�*�# �� ��������

�	�� �� � ����K/��� �� �	� ���������# ������ �� � �����& '������ �� � ��#���#�

����/�� �� �	� ������ �� �����#��	 �� ������ � ��#� � ���������# ���/���� �������

=T����� L ��/*�#� �55HA&

�	� ������� ������ �� �	� 
������ <*� ������ �� �	� %��/���� ��/��#

������/�� � ���� 
����� �� 
�������
�� ����
�& '� !���� =�55GA ��������� �

	�� 	������ �� �	� C1� �	� 
������ ������� �� �	� %��/���� ��/��# ���� ����

��<�� �� 
��*����� �� ���������# ���/����� /#��� �	� ���� ��/����� #��� ������

�-��	��#�*���� �� ��	��
�� �	� ���� ���/���� �� ���/����& �3 
������
����

� *����/� 
���� �
������� ��� ���*� �� #��������� �	��� 
������ ���� � �	�

%��/���� ��/��#&

: �	� ��	�� 	��� �	��� ��� � /���� �� 
������# ������� �� �	� %��/����

��/��# �	� ������� 
������
���� �� � ��� �� �	��� �	��� ������ � �	�

���������# ����/��� �� �� � 
����K/����� ��� ����#� 
���� ����/� � �	� C1

=�&�& ������ %�����*��A& �	��� ��� �#�� � /���� �� ������*� �(
��������

������� �	� ������� 
����� � �	� ���������# ����/���& +��� �� �������

��������� �#���# 
�#���� �� � ��� �� �	��� �������� �� � ���#� 
����&  ��-�#�

1������ �� %�/�	 '����� #�� 
������
���� �� �	��� ������ �� ������ ������#

#������ �� ��������� ��� � 
������ ���� � �	� %��/���� ��/��#& ,������

D�
� �� %�/�	 !���� ������� 
������
���� �� � 
��� �� �	��� ����� �/� ��

����# ��/����� �	�� 
������ ������##� ������� �� ��#����� �#�/� =����# 
� ���

� �55>A& '� � ����/�� �� ����/� � �	� ���������# ����/���� �� /�� � �/���

��� ��/����� �#����� �� ��
������ ������� �� �	� %��/���� ��/��# � �	�

�/���K/�� ����& I����*��� �� � ����/�� �� �	� ��#����� ������� �� � ����� ��



�� ,��� (�����*���� ��)

�	� ��#���*� ����	� �� �	� ��#����� �

����/� �� /�� �	� ��#����� �(
����/�� �� �


�������� �� ,��&

��� ���� 	�����%����

�	� ������� ������� �� �����*����� � �����# ������/���� �� .3 �/#��#�����#


���� �
������� ���/���� ���/� �	� ���#� � �	� 
����� 6@@@��55@ =��� ���

�#� .&�A& + ��������� �	��	 ������ ��
#������ �� ����
� �	�/#� �� ��/���

�� 
�������
��� �� /�� �	� %+�$+ �
�������# �������� =�&�& �	� ��
#����� ��

�/�	������ �� �	� C1A&�� �	� ������� 
��*���� ��������� ��� �	� 
������
����

��/����� ���	 �	� �(��� /���� �� ����
� �/

#���& 7� /�� � ���� �� ��/����

�� ��##��� �	� �����# /����� �� 
�����# ��
#����0 %+�$+ I/#��#�����# �����

:
������� ��������� ++%% I�#�����  �#���� C1 ��
������ �� ��������
�� :
�

������� ���	#� �/������� �� 1'�: ���� � ����
� ������/���& :/� �������

�#�� ��#/��� ��������� �	��	 �� �� ���/
�� ��� �	� ��##���� ��� ����������0

0�������� ��	 ���%��� ���������������

�	�� ��#/�� �	� /���� �� ����#����� �/9���� ���� �	� ���� �� �	� ������ /��#

�	� #��� ��
����� ����J �	� ���/�# 
�����# /����� ��#/��� ��*�# 
�#���� ��*�# ���9

�� ��#����� �����*���� �� ���
#�� �	� ������	 �� �	� �
������J �	� ��8��� ����

����� �(������� ���� �	� "����#���� +����/�� ��8���  �������� �������& 7	���

�

#����#� �	� #�*�# ������ �� �	� �
���<� ����� �� � ��/��� =!���*�� '��	�-���

%�/�	 :������� ����/�� ����������� ����������	��
�� �������A& 7	��� ���� �	�

�� ��8��� �� 
������ �	� <�/�� ��
������ �	� 	��	��� ������� ����	�� ���� �##

��8����J �	� /���� �� �����##� ���
#���� 
������ ���� ���� �	� +����# ����


#������ I������� ����� ��������� �	� :F�� �� �	� C1 "��	 �����������

��� $��/���� �� C% ��������� ��� $��/���� �� +��������& 7	��� �

#����#�

�	� /���� ������ �� ���	�� �	� �/������� =�&�& '��	�-��A �� �	� ����� �����

=�&�& ��	��
����������A � K/�����&

1���� ���������������

�	�� ��#/�� �	� /���� �� ����� ������ 
�����# ���� 6@@@ �� �55@� ����� �

�	� ++%% I�#�����  �#���J ��#����� �(
����/�� �� � �	��� �� ,��� ��#�/#���� ��
������ �����	���$ �� ���	��� �����������	 ���� ��� ���
��� 
��� ��� �
������� �� ��� *+

�� ���������	 ���
��� �� �������� ������	�����	 �� �� �	��� ���������	 �� 	����	 ���� ����
	�������� �� ��� *+ �� �
�����	� �� � *+ ���
���� ��
���� ��	��
����$ ���� ��� 	���� ���������
��C #�( 	���� �	 �� ��	��
���� �� ���������� ��� �������������� �� ����� ���������	 ������ ��
�����J #�( 	
����� � ����� �����		J �� #�( �		�	� ���G��� ���������� ��Q�� �����.�
����� �E���	�"
#�57F5 %&,&(�



�+ �����"����� "�(��� ��

/��� �/�# ���� �� ��#����� �(
����/�� �/

#��� �� %+�$+ �� ,�� 
��*����

�� +I;� 7��#� ������� :/�#��� �������� ='
��# �55@AJ ���# 
�� ��
��� ,��

=������ 
����� ���� ���� �555A� ��#�/#���� �� ��8���� �	� ,�� 
�� ��
��� � C%

��##��� 
��*���� �� �	� +I;� 7��#� ������� :/�#��� �������� ='
��# �55@AJ �

�������� �� 
��(������ �	��	 ����� ��� ����/� �	��	�� � ���� ��/��� ������� �

�	� ���� ������
	���# ���� �� �	� �
������& �	� ����
��� ������ ��� 
�������
��

�
������� ��� 1���	 '������ �/��%�	��� '������ �	� ��������� �����# '�������

1���	 '������� %�/�	 '������� �����# '���� %�/�	 '���� :������ �/��
� ��

�	� I���#� ����& �	� ������# ��������� ��##��� �	�� �� �	� 7��#�  ��& ;��##��

�� /�� � �������� �� 	�� ��� ���/���� �
������� � ��/��� �� �*�#*�� �J

�� � �������� �� �	��	�� � ��/��� �� ���� �	� �� ��
������� �������

�� �	� ���/���� ��/��#&

��' +���������� ��	���

�	� ��� �� �	� ��
�����# �*��������� �� �� �������� �	� ������� ��������� �

��/����� ������� �� 
������
��� =
������
����AJ �� �	��� �(
#���� �	� /����

�� ��#����� ��
#���� �� � ��/��� � � �
���<� ������ =������/���A& 7� /�� ������

�������� �	���� ����#� �� ��#��� �	� 
������#��� �� 
������
����J �� <(�� �9����

�� <��� ��9����� 
��# ��������� ����#� �	� �� #��� �� �	� ������/���& ;��

���	 
���#��� �� �� ����/�� �	� �	���� �� �	� ���
#�� �	� ��*������� �� �	�

�/�����# ����&

��	������ �������������

������� � ��� �� ��/����� �Y6���&&&�1 �	� ���	� 
������
��� � � 
���� �
�������

�	� ��<�� yiY6 ��� 
������
����� �� ��� �� ����# Pr[yit = 1|xit]� ���	 ���

*������� xit& �	�� �	���� 
���� ���� ���/��& +� �� ��������� ���	 �
������ C1

�	������ �	�
��� 4+ �� 4++� �� �6@� C1 ������� ����*���� 
������#�� �	�

�

����	 ��/#� �� ���	���#�����##� ����& I�� ��/����� 	�*� � #���#�����

�������� �� ������*����& ;�� ��� ��������� #��#��� �� ���#�� ������� �/�	 ��

�	� %���#� $�
/�#�� �� +��K� �	������� ���
��#� �� 
��)����� ����
� ������& :�	�

��� 	�*� � ��#����� ����/����J �

��(�����#� �. ��/����� =�	� <�/��� *��� ����

��9���� ��/����A 	�*� ���	�� � ��#����� ������ �� � ������ ����& + ��������

�������� �� �	� I�#�����  �#��� �55@� 6� ��/����� 	�*� #��� �	� 6555 �����

������ 
�����#& �	�������� �� ������� �� 
������# ����*��� �� ����� �	�� 
���

����
���� � �� #���� �� 
���� �
������ ���	 �� #���� �� ��#���� � �	� �#�*� �����

���������& 7� �#� ������� ����
�� �	������� �(�#/��� ��#����� �����*���� ��*�#�



�+ �����"����� "�(��� ���

�� 
�#��� �� ��*�#�� ���9& + �	� 
������
���� ����#� �	� ��
���� *�����#� ��

� ���	�����/� �� �	�� ����� � �	� *�#/� �� 6 � �	� ���� �� 
������
���� �� -���

� �	� ���� �� ��������/���& �	� �����*�����# /�� �� ��/�����
�����������&

C����/���#�� �� ��� �#� ��#� �� �������� �/�	 ����# �#� ��� C1 ��������

���� �� �� �� �����/�� � �����# ���/
 =��
������
���� ��/�����A ��� ��	��

��
� �� �
�������& �	�� �� ��*��/� ��� �	� ���	�� ���#������ � �	��	 �	� �����#

���/
 ���� �� �(��� � ������ J �	�#� � 1'�:� �C �� 'C ������� ��� ��� ����

���� 
������
��� � �� ������ � �#�	�/�	 ��������� ���	 ��� ��#����� � #��*�� /�

���	 � *��� ���## �����# ���/
 �	��	 ����� �� ������� /�������#�& ��������


���� � �
������� �
������ �� ������# ����������� �� 
����
�##� ���*� �� �

���� �� ������� ������� �	��� ������������ �� �	������� #��� �8/���� �� �	�

�	� ������� �/�������� � ������ .&�&��

' ��/��� ������� �� 
������
��� �� ����##�� �������� �� �	� ��##���� ���/���

���� ����# ��� 
������
����0

��[yit = 1|xit, αi] = Φ(x′
itβ + αi) i = 1, ..., N ; t = 1, ...T =.&63A

�	��� x �� � *����� �� ������#� �(����/� �����*�� �(
#������ *�����#�� �� β

�� �	� ���������� ���F���� *�����& �	� ��*������� *����� x ��#/��� ��������� �

�	� ��8���� �	� 
���� �
������ �� �	� 
������
���� ��/���& �	� ����# �#�� 	��

� ����� ������
� αi �� ����/� ��� ���*��/�#��
���<� /�����*�� �	�������������&

Φ �� �	� �/�/#���*� �������/��� �/���� �� � ������� ����# *������&

�	� ������� /�����#���� ����� �9���� ����# ���/��� αi /�����#���� ���	

xit& '#������*�#�� ��##���� I/�#�� =6@H>A �� �	�����#�� 
� ��� =6@>.A� ����

��#���� ������ αi �� �	� �����*�� �	������������� �� �� �##���� �� ���/���

� ��#�����	�
 �� �	� ���� αi = x′
ia + εi �� ���	 εi ���
���� �� x′

i& �	/� �	�

����# ��� �� ������ ��0

��[yit = 1|xit, αi] = Φ(x′
itβ + x′

ia+ εi) i = 1, ..., N ; t = 1, ...T =.&6GA

+ ����� �� �	��� �	� ���/����� �� �	� ����� �9��� 
������ �� �/ � �����

�9��� ���
#������� #�� #�� �
���<������ �	��	 ���� ��� ����/� �� ���������

� �	� �������/��� �� �	� ��
���� *�����#�& ;��##�� �� ��#�( �	� �������/����#

���/�
��� ���/� �	� /�����*�� 	����������� 
��������� �� �������� � #����


������#��� ����# ���	 <(�� �9����&

��7������������ �� ����� ��		���	 ��	���	 ��� ����������� �� ��� ����������� �� � 	���� ���� ��.
������ ������	�����	� )��	 ��� �<����� ��� ���1
���$ �� ����� �������$ �������
���� �� �
������
��
�����	 �� +:)� ���������	 �� :������ ��
�����	 �� :* ��		���	



�+ �����"����� "�(��� ���

��	������ ����� ������+
����

+ �	� ����� ��
�����# 
���� �� ��� �� ������� �	� ���������� �� �	� /����

�� ��#����� � 
������
�� ��/��� ��
#��� � � 
�����/#�� ������& �	������� �	�

���
#� �� ���� /
 �� �	��� �	�� ������/��& 7� �����/�� �	� ��
���� *�����#�

�� ���������� � �� 	��� �	� 
#�� /���� �� ����
� ��� � �	� ��	�� 	��� �	�

/���� �� ����
� �� � 
�������� �� �	� ����# /���� �� ����*� ����� ������& �	�

����� ��� �/�	 � �	���� �� �����#�& ;����#�� ���� � ��� �
������� ���� ��/�����

�/

#� � ����# /���� �� 
�����# ���
���� �� �	� ��-� �� �	��� ���/� �������

�	� ��#���*� ����/�� �� ����
� ���	� ��
�/�� �	� ���# �9��� �/������& %����#��

�� ��� ��#� �� ��
��� �	��	�� ���/#�� ��� ���/�� �� ��9���� �
���<����� �� �	�

��
���� *�����#�&

�	� ����# �� �
���<�� ��0

yit = x′
itβ + fi + εit i = 1, ..., N ; t = 1, ...T =.&6HA

�	��� fi �� �	� ���� �*����� ��/�����
���<� �9���� �� εit �� �	� ����� ����&

+ ����� �� �#������ �	� <(�� �9��� fi �� �

#� ��� �/������� �������������

�� �	� ������# ����#0 <��� ��9������ �� �	� ���	� ������������& �	� <����

��9������ ��������� �� ������� �� �/�������� �� �	� #����� �� 
����� ����#

���� �	� ������# ����# =�K/���� .&6HA& �	� ��##���� ����# �� �	� ���������

Δyit = Δx′
itβ +Δεit i = 1, ..., N ; t = 2, ...T =.&6>A

�	� ���	� ����# �� ������� �� �/�������� �� �	� ������*������ ����# ����

�	� ������# ����# =.&6HA& �	�0

yit − yi = (xit − xi)
′β + (εit − εi) i = 1, ..., N ; t = 1, ...T =.&6@A

+ ���	 
�����/��� �	� ��/�����
���<� �9���� fi �� ����*��&

I���##�� ������/��� 
���� � ���
#� ��#����� 
���#��& %��� �	� ������� ��

����*�� 
������� �	� �� ���/� �	� /���� �� ����
� �� ���
���	� �	� ���
#� ��

�

����#� �������#� ��#�����& I���# ��������� ����� � �/�	 �������#�

��#����� ���
#� ���	� �� ������ #����� �� ������/� ���#/���� ="������ 6@>6A&

;/��	������� �	� �������/��� �� ����
�� ������/��� ����� � �������*� *�#/��&

' ������� ��������� ����# ���	� ��#*� �	� 
���#�� �� ���� ���� �� �	� ������

�� �� 
���/#���� � #���� �������/��� �� ����
�� ������/��� ��� ��
������
��&

"���*��� �	�� #��� 	�
��	���� �� ����	�� 
/--#�� ��� �	��� ������0 <���#�� ��

������� ���*�� �	��� ��� ��/����� ���
��#� �� 
��)����� ����
� ������ ��?��

	�*�� � ��#����� ����/����& ����
�� ������/��� ��� �	��� ��/����� �� ��������



�+ �����"����� "�(��� ���

�#� -���& %����#�� �	� ���/�
��� �� #���� �����*� *�#/�� �� �	� �������/��� ��

����
�� ������/��� ���� �� �/

�����& �	���#�� �	� ������� ��������� ����#

��#��� � �	� ����#��� ���/�
��� �� �	� #���� *�����#�� �	��	 �� � ����� 
����

������ ���/�
���& ��������
� #���� *�����#� ����#� ���� ���� �� �	� ���� ��

��� ������ ���	 ��� ��/#� �������&�� + �������� �	� 
��# ���/��/�� �� �/� ����

��/#� �� ���	�������##� ���
#�( �� ������ ���	 � ������� ��������� ����#J �

#���� �/��� �� ���
/��� 
��������� �� � ��� �� ����� �������/����# ���/�
�

���� ��/#� �� �������� ��� �/�	 � ��������� =��� "������ �556A& %��� ��	�#���


��
��� �	� /�� �� ��
��������� ���������� ��� ��������� ��#����� ���� =������

��	��� !����-���/ =6@@HAA� �/� � ���	�� 	�� ��� ����#� ����
��� �� ���& '� �

����K/���� �� ������ �� ��#� � �	� �/������� #���� 
��# ����#&

:� ���	� ���/� �	�� �	� /���#��� 
������ ���	 ��� 
������
���� �� ����
�

������/���� �� ������� �	�� ��� �� �� #���#� �	�� �	� ������� � �	� 
��*��/�


����� �� �(
#�� 
��� �� �	� *������ �� �	� ��
���� *�����#�& +� �	�� �� ��/�� �	�

�����/�#� �� �	� #���� 
��# ��������� ��� �����##� �����#���� �� �� ��� �� �
�����

� ������ ����#& �	� ,II ���������� �� '��##�� L  �� =6@@6A� '��##�� L

 �*�� =6@@3A ��  #/��## L  �� =6@@>A ��� ��##��/���� ��� �	�� ����& 7� �� �/�	

� �(������ �� ��������� ������ ���������� ��� �	� ����
� ������/���� ����#

�� ��� �	� 
������
���� ����#& $��/#�� �� �	� ������ ����#� =�� ��
����� 	����

�/� �*��#��#� /
� ��K/���A �� �� �	�� �� ����<��� ��9����� ���� �	��� � �	�

#���� 
��# ���������� �� ������ ����� �9��� 
������ �*� �	�/�	 �	� ���������

�� �	� #����� ��
���� *�����#� �� /����#*�� � ���� ����������& ' ������

�
���<����� �� �� � ��
��*���� � �	� ���	���#���� ���#� ����/�� �� �	�

#����� �/���/��� �	� ,II ���������J �����# ����/����� �	�/�	 ��������*� ��

� ���
��� �� ���������� 	�*� �����/� #��������� =$����� L ;#���� �55>A& '

#���� ��##����� �� ����/����� �*� �� ���*��/�##� *�#��� �� �� ��##����*�#� �*�#��

� <��� ���
#�� ����/�� �	�� �*���<� ������/� *�����#��& �	�� �#�� ����� �	�

"��� ���� �� �*����������� ������������ �	��	 �� �����#� ��#��� /
� �� �	���

����/��� *�#�����& '#��  / L 7�����)�� =�565A 	��	#��	� �	� ���� ����/���


���#�� ��� �	� ������ ,II ����# �� �/����� �	� /�� �� ������ 
�����/��� �	��

��� ���/�� �� �	�� ���/�& �	/�� ���	�� �	� ��#��� � ���� �
���<� 
�����/�� �	��	

�� ��� ���� /�*����##� ����
���� �� �	���� �� ����� �/� �/� ��#���� �� /��� ����

�/������� ���������� ���#�& �	�� �	���� ���	� �#�� 	�*� ��� ��/���
��� �	��	��

�	� #���� 
��# ����# �� �� �	� ���	� ��& ' ���� �(����*� �*��������� ��

����� �� �� #��*� �� ��� �/�/�� �������	&
������ ���
����	 �����	� ��� ��	
	� �� � ���	��� �����		��� ��� ������� �� ������� 3 ��

:����	� A 7�	��?� #%&&-(�



�. �"*������ ������� ��*

��) +�%������ ���
���

���#� .&� 
��*���� ��������� ��� �#������*� *������ �� �	� 
������
���� �K/����&

��#/�� ��� ��� �� �	��� ��
��� �	� ��������� ��� �	� #���� 
������#��� ����#�


����� �� ���
#������� #�� #�� ����# ���
����*�#� �*�� �	� 
����� 6@@@��55@&��

�	� ���/#�� �

#� �� C1 �
������� �#� ��� �	� ������ ������� � ������ .&3&

���#�� ���� .&. �� .&G 
��*��� �	� <������9����� ��������� �� �	� ���	�

��������� ��� �#������*� *������ �� �	� ����
� ������/��� �K/����&�� �	� ���


���� *�����#�� ��� �	� /���� �� ����
� 
��*���� =<��� �� ����� ��#/�A ��

�	� 
�������� �� ����*� ����� ������ ��
#���� �� �� �
������� � ����/�� �� �	�

�9��� �/������ =#��� ��� ��#/��A& + ���#� .&. �� ��
��� �	� ������� �9����� �	�

��-� �� ������/��� �� ��/��� �9���� � C1 �������J � ���#� .&3 �� 
����� �


��# ��������� �� �	� ���*��� �� ��C1 ����
� ������/��� ��J �� � ���#� .&G

�	� ��������� �� �	� 1'�:�#�� �� �C ������� �#��&

�������������

$��/#�� � ���#� .&� ��<�� �	� ���/���� 
������� � �	� �	��������# ���������&

"�
��	���� 6 � �	� �������� #���� ���	 �	� 
������#��� �	�� � ��8��� ��� �
�##

�*�� ��� �/���/��� ����� �� ��<����& �	� ������ ������ �/��� �� �����#� ����

�<��� �� 
�����*�� ��
	������ �	�� ������/��� ������
	�� 
��
�K/��� �� �	�

��8��� ����� ��#����� 
�������
�� ������/��� �� �	�� �����& �/� �� ��� �����

�*����� ��/��� �	�� ��*������� �� �#� /��� � �	� ����� �9��� 
����� =�#��#��A&

"�
��	���� � �� �� ������ ���� �	� ������/��� �� ��	�� ��/����� �� #���#� �� ��

������/� �� �	� 
������
���� 
���#��&

�	� ��#����� �� ���/�#���� ="�
��	���� �A �� �� �����#� �/

�����& �	� �����

<���� �� �	� /���� �� ����	� ���� 
�������
��� �� �	� ���# ,�� 
�� ��
���

�� �� ��## � �������� �����J �� �� 
�����*� �� ����������##� ��9���� ���� -���

�*�� ��9���� �
���<������� �	�#� �	� ��	�� �� �����*�&

"�
��	���� . �� 3 ��� ��<����& �	� 
��(��� ��� 	/�������� ����*����

=/���� �� ���
#���� 
��
#�A �� �#���# �����#��� =��8��� �������A ��� 
�����*�

�� ����<���� �/������� �	�� �	� 	��	�� �	� 	/�������� ��
#������� �� �	�

���/���� �	���� �	�� � ��8��� 
����� �	� 	��	�� �	� 
������#��� �� ������/��� ��

��:	 ���
	���		 ����?$ �� �
� ��� �����		���	 ����
��� ���� 
����	� )�� ��	
��	 � ��� 	���
��� 	����4���� �E������� )��������$ �� ���� �� ���� �� ���� ���	������
	 ���� �����
� ����
�E���	�

��:�	� �� ���	 ��	� �� �
� ��� �����		���	 ����
��� ���� 
����	 �� ��� ��	
��	 � ��� 	���
��� 	����4���� �E�������

��)�� �������� ����
� +:)�.��$ �*$ :������ *���� #:*($ ��� �������� ����
���� ��
������� :������ �����	 #���:�($ �.��� ���������	 #��� @����� ��������� �� ���� "5�����( ��
��� ������������ �� 5�������� �����	 #�5�(



�. �"*������ ������� ��'

� C1 �
������ ��& + 
������ �� � #���� 
�
/#���� ���
#������ �� � ������

	/�������� ������� �	� 
������#��� �� 
������
���� ��������&

"�
��	���� G � �	� �/�������#��� �� �#�� ��<����& 7� ����/�� �	� �/�����

���#��� �� ��
#����� �� �	� /���� �� ������� �/

����� �� �	� ���� ����& �	�


�����*� ��� �� �	� ���F���� �� �	� �����*� ��� �� ��� �K/��� 
������ � �����*�

�9��� �	��*�� �	� /���� �� ���/���� ���������� �(���� � ������ �	���	�#��

���/#��� � � � �*����#� C��	�
�� ��#�����	�
&

"�
��	���� H �(
�������� ��� �#�� �/

����� �� ��
�����# <����& �	� ���

���*� ��� �� �	� ���# ,�� 
�� ��
��� �� �	� 
�����*� ��� �� �	� /���� �

����� ������ ��<�� �	� ��������������� 	�
��	���� �� �� �������� ���	 �	�

���/�
��� �	�� 
����� ��/����� ��� ���� #���#� �� )�� � C1 �
������� �#�	�/�	

�	� /���� � ����� ������ �� �� ����������##� ����<���&

"�
��	���� > � �	� ������ � �	� ���������# ���� �� �#� 
�����##� �/
�


����� �� �	� ��
�����# <����& '#�	�/�	 �	� ���� ��� � �	� 
�������� ���������

������ ���
�����#� � �	� C1 %��/���� ��/��# �� �� ����������##� ����<���� �	�#�

�	� ��#����� �(
����/�� �� 
�������� �� �	� ,�� �� �#� ����<��� � �	� #���

�
���<�����&

 ���� ������+
����

$��/#�� ��� �	� ����
 ������/��� �K/���� =���#�� .&. � .&GA ��<�� ���� �� �/�

	�
��	����J �*���	�#���� �	�� 
����� ���� ��#�*�� �(��
����� � �	��	 �	� ���

�� �	� ���F���� �� �� � �	� �������� 
�������� �� �	� �	��������# ���/����&

"�
��	���� 6 � ��8��� �
�##�*�� �� �� ������ ���� �	� �/��� ��� �	� ���

����
	�� 
��(����� �� ������*�����& �	� ����#��� ������� ="�
��	���� �A ��

��<����J �	� ���F���� ��� ��	�� ��/������ ������/��� �� 
�����*� �� ������

���� �� �	� 5&56 #�*�# �*�� �#������*� �
���<������ �� ��9���� ����������� ��


�������� �� �	� �	��������# ���/����& 7� ��� ����� �	�� ��	�� ��/������ ���

����/���� ���	� �� ������/�� ���� �	� ������� � �	� ��-� �� ������/��� ��

�#���� ���/#����/�& ' �(����/� �	��� =����/���A �� ��K/���� �� ����
��� �	�

�����#���� �� � ��/�����& "���*��� <��� � �/����#� ����/��� �� K/��� ���
#��

�����& "���� �� �� ���� �� ��/��# ����
������� � �	� ���F����& I����*���

���

�� �	�� ��*������ � �	� ���������� ���� �� �	��� �	� �9��� �� �	� ��	��

��*�������&

�	� ��#����� �� ���/�#���� ="�
��	���� �A� �	� ��
�/��� �� �	� /���� ��

����	� ���� 
�������
���� 	�� � 
�����*� �� ����<��� ��
��� � �	� /����

�� ����
� ��
#���� �� �	� 
������
���� �9��� � C1 �������� �#�	�/�	 �#�

�	� �	� ���	� �������� �� /���& �	� ���/#� �� ��/������/���*�& "���*��� �



�. �"*������ ������� ��&

��C1 ������� �� 	�� �	� �(
����� ��� � ���	 �	� ���	� �� <��� ��9�����

����#�� �� �� �� �����#� ����<���& 7	� �	� ���# ,�� 
�� ��
��� �� /��� �� �


��(�� �	� ���F���� �� �����*� �� ����<���� ��
	������ �	�� ���#�	��� ������

��� ��#/���� �� ���
���	 � #���� /���� �� 
��
����� �� �����# ����
� ��

�/#��#�����# 
���� �
�������& + ��C1 �������� �	��� ��������� �� �8���

	/�� #������ ���#�	��� ������ ��� #��� ��##�� �� 
��*��� ����
� � �	� ����#� ��

<�	���&

' �#���# �����#��� �	���� ="�
��	���� .A �� ���� �	� �������� ����������

�� ��/����� ������/���& �	� ��8��� ������� ��/��� � ������� � �	� ��-� ��

������/��� =�	� /���� �� ����
� 
��*����A �� �	� ��/����� �9��� =�	� /����

�� 
�������
��� �� � 
�������� �� �	� /���� � ����� ������A ��� ���	 ����#�

�� ��� �� �
������ ��������& �	� <��� ��<��� �	� 
��*��/� ���/#�� � �	�

#���#�	��� �� ����*����� �	/� �/

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

�	�� � ��8��� 
���� /��� ��*������ �� ����*�� ���	 � #���� ��
#�����&

"�
��	���� 3 � 	/�������� ����*����� �� �/

����� �� �	� ���� � ���

�#� .&.& �	�������� �	� ����� ��*����� �� 	/�� ���	�� *��#����� ���	� �� �

��
����� ������ �9����� �	� ��-� �� ������/��� �� C1 �
�������& �	� /��

��� �� ���
#���� 
��
#� ���� �� �9��� �	� /���� �� �����# ����
� ��
#����

� ��C1 =���#� .&3A� 1'�: �� �C �
������� =���#� .&GA � �	� �����
����

��������� �	/� �/������� �	�� 	/�������� ������ 	��
�� �	� ��-� �� ������/���

�� ����� ��C1 
���� �
�������&

�	� �/�������#��� ���( � �	� /���� �� �/#��
#� ������� ="�
��	���� GA � ��

�����*� �� �(
����� � C1 �
�������� �#�	�/�	 �� �� �� ����<���& + ���#� .&3

�� .&G �� �� ���	�� �����<��� �� 
�����*�&

�	� ���
�����*� ��*����� � ��
���� ="�
��	���� HA ��� �#�� ���	 �	�

���������# ���/���� �	����� ���� �	� ��� ���*��� �� 
�������
�� ������/���

�� C1 �
�������&  ��	 �	� ���� �� ����<���� �� �	� ���# ,�� 
�� ��
��� ��

�	� /���� � ����� ������ ��� �������� ���	 �	� �	����& +� �� ����	 /���#���

�	�� �	� ����������������� 	�
��	���� =�&�& 
����� ����
 ������/��� ��/������

�	� ��� �	� #����� 
��� ������� ��� �����/���� ���� �	� �	��� ���/�# �����A

�

#��� �#� �� C1 �
�������J �	� /���� � ����� ������ �� �	� ,�� 
�� ��
���

�� �� ����<���#� �9��� �	� 
������
���� � 1��C1 �� 1'�:?�C �
��������

�� �� ��/#� �(
���&

"�
��	���� > � �	� #�*�# �� ������� �� ������ � �	� ���������# ����

�� �� �/

����� �� �/� <���� �	� �� ����� �� �	� /���� �� ����
� ��
#����&

 ��	 �	� C1 %��/���� ��/��# ��������� �/��� �� �	� ��#����� �(
����/�� ��


�������� �� �	� ,�� ��� �� ����<���& 7� #��*� �	� K/����� ���/� �	� ���

�� 
��(� �	� 
������� �� ������ � �	� ���������# ����/��� /����#*��&



�/ ����������� ���

��* ����
�����

�	�� �	�
��� �����
�� �� ������� �	� 
�����#� ����*����� �	�� ������� �� 
���/��


�������
�� ������/���� �� � ��*���� 
��# �� 
������
���& �	�� ��
������ �	�

<��� ���������� ��#���� �� �	� �������� /��� �	��	 �	����
���� ������ ��� ����

�� #��� #���#� �� ����*�� � 
�������
�� �
������� �� �	� ������� ���������

�	� ��-� �� �	��� ������/���& ,�*� �	�� �����# ��/����� 	�*� � *������ �� ����

�� �	� ������ ���# ��� �� )/�� � �	������ �� ����*����� �	��� ��� ��F�/#����

���/� ��������� �	� ��)����*�� �� �	� ����*��� ��*������& �������
���� ��

������� � �����/##� ��#����� ����(�� � �	��	 ��� ������� �/�� �� ���� ���

����/�& :/� ��
�����# ���/#�� �/����� �	�� �� �	� �������� #�*�#� �	� ���
�����*�

��*����� � ��
����� �	� ��#����� �� ���/�#���� �� �	� �/�������#��� �� �/#���


#� ������� 
#�� � ��#�& �	� ���/#�� �� ��C1 ������� �	�� �	�� ������ ������

���� ������ � �
������� ���	 � 	��	 #�*�# �� ���/�#���� ���� 
�������
���& '�

�	� ���������# #�*�#� �	� ���/���� �	���� �	�� � ��8��� 
����� �	� 
��(����� ��

�	� ��8��� ���� �� �	� /���� �� ���
#���� 
��
#� �8/��� �	� #���#�	��� ��

��-� �� ����*����& + 
�����/#��� �	� ���� ���/�� �(
#������ �� �	� ������

�	���� �� ����*�� ��� �	� 
��(����� �� �	� ��8��� �� �	� #�*�# �� �	����0 �	�

� ��8��� �� �������� �� � �	���� �� �#���# �� ������# �����#���� ���/���� ������

��## ������� ������
���<� ���
����& N/���<��#� ����*����� 
#�� � ��#�� �/�

�	�� ���� �� ����
��� �� � �/## ����/� �� �	�� ����*���� ��9���� ������ ��

#���������� �/�	������� �� ����*��& �	�� �� �	�� ;������ =�55GA ��<�� �� O�	�

����� 
���#�� ���	 �	� ���������# $��#
�#���� ����/#����0 �������� ��� ���
#�

�������������& '#��� ������/�����
���<� ���<�� #���� �� 	�� ������ � �	�

���������# ����/��� ��� �� � ������ ��� 
�������
�� ������� �� �	�������&

CK/�������#�� � ��)�� ��#� �� 
#���� �� � /���� �� ������/���#� �#������

�/�	 �� � ������� �����# ���/���� �/#�/��� �� ��� ��
����� ��� ������ �	� ��������


/�#�� �
��� �� �	� 
�#�����# ������� ����� 
������& '#�� ���	 �	� �(
#���*�

�����	 � �	� ����� ��� ����
�� �	��� �� � ��
�����*� ���� � �	� /����� ��

K/�#��� �� ����
� ��K/���� �� �/#<# �� �����& 7	�#� �	� ������� ������ �� #�����

�� � �/����� �� 
�������
�� �(
����/��� � �� #�*�# �� �������� �� ������

�������� �� ��
��*� �	� �9����*���� �� 
���� �������& C��������� �	� ��

�	��� ��/����� ����������##� ������ �� ����*�� �� �����# �� �*�#/���� �	� ��
���

�� �
������� �� �� 
������� �/������/# ��8��� �/������J �/� ���� �9��� ����

*�#/��#� ����	�� ��� �	� ���
#�( ������� �� 
�������
�� �
�������&

��- 2�����



�1 ��'��� ��2

���#� .&�0 C1 �� 1��C1 ��������
�� :
�������� 6@@@��55@
�������� '����� 2������

'��"�� ���#����� +%; ���� �����
'��"�� ���#����� I;: ���
� =%���A
'��"�� ���#����� I+;�" "����
'��"�� ���#����� I1;�+ +��K
'��"�� ���#����� $'I%+ %�#��� +�#���
'��"�� ���#����� :
& 2����� =%�$ 6.G.A �Z�� ��+*����
'��"�� ���#����� %'�%�  /�/��

'C 'I+  /�/��
'C 'I+% %/��
'C 'I+%�� �������
'C 'I+%:I %���#��
'C I'�% �������

���'� I+�:�'\ �����# '����� $�
/�#��
���'� ;:IC� �����# '����� $�
/�#��
�+% %�/�	 :������ D��� ;���� ,������
�+% �+% �!; ,������ ='��	�-��A
�+% ��; ��)������
�+% D�!; ,������ =%�/�	 :������A
�+% D�� I�#��*�
�C �C;:$ '2�"�'  ���� �� "��-���*��
�C �C;:$ �������� I������� =;B$:IA
�C �C;:$ �$ ���� ���������� $�
/�#�� �� �	� ����
�C �C;:$ ��	��?$�' �����# '����� $�
/�#��� �	��

1'�:�#�� +%'; =%�$ 6�>GA '��	�����
1'�:�#�� !;:$ =%�$ 6�..A !���*�
1'�:�#�� %;:$ =%�$ 65>>A  ���� �� "��-���*��
1'�:�#�� �;; =%�$ 6�H6A I������� = ;B$:IA
1'�:�#�� 1�I�+ =%�$ 63.GA +��K

C1 I+1C$�' =%�$ 663@A �����# '����� $�
/�#��
C1 I+1C%�'" =%�$ 63.�A "����
C1 I:1C� =%�$ 6�H@A ���� = �$�A
C1 :1C =%�$ 63.3A  /�/��
C1 C1'I+� =%�$ 6HG@A %/��
C1 C1'I%+2 =%�$ 6�H5A %����� 2���
C1 C1�:; =%�$ �35A %����
C1 C1;+�B� =%�$ 6>GA ��
�/�
C1 C1+;+2 =%�$ .�3 L .�GA 2����
C1 C1+!:I =%�$ G>@A +��K� !/����
C1 C1I�� =%�$ 6�6�A ����������	��
��
C1 C1I+2 =%�$ 635@A 2������
C1 C1I+% =%�$ 63@5A %/��
C1 C1I+%�� =%�$ 6.65A ������2����
C1 C1:�+ =%�$ 63�>A ���� ��+*����
C1 C1�'�� =%�$ 6�H�A ������2����

C1 ��' C1'I+ =%�$ 6355A +��K



�1 ��'��� ��)

���#� .&�0 2���� 
������#��� ����#� ����� �9��� 
����� �� ���
#������� #�� #��
��� 
������
���� 
������#���� C1 �������

2���� �������#��� $� $� ���
#�������
I���# ������† #�� #��†

����	� 
�� ���� 5&555�UUU 5&55��UU 5&55�3U
=5&5556A =5&556�A =5&556.A

��8��� ������� 5&5�@3UUU 5&3G6�UUU 5&3@@�UUU
=5&55G5A =5&5G>HA =5&5>..A

���
#���� 
��
#�?6(106 5&5.H@UUU 5&G�6>UUU 5&H.G5UUU
=5&56H3A =5&6��.A =5&6.G>A

%/�������#��� 5&5HGGUUU 6&6.56UUU 6&.6.�UUU
=5&565�A =5&5@�5A =5&6�6�A

%/�������#���2 �5&553�UUU �5&5@3�UUU �5&6�.�UUU
=5&556GA =5&56G�A =5&56@@A

$��# ,�� 
�� ��
���?6555 �5&556� �5&5��HUU �5&5�H@UU
=5&55�5A =5&565�A =5&56�GA

I�#����� �(
����/��?,�� �5&55�> �5&65G3 �5&6�GHU
=5&55>HA =5&5G35A =5&5H��A

1� � ����� ������?6555 �5&55�� �5&��@. �5&�3�H
=5&56@�A =5&�G>HA =5&..3�A

C1%� �������� 5&55�5 5&5��H 5&6�.@
=5&566@A =5&6@3>A =5&��>GA

%��� ���� �&HH5HUUU �&�5@>UUU
=5&.3�3A =5&3�H5A

������ 5&55H> �66&HH5�UUU �6.&��G3UUU
=5&5�G5A =5&>��5A =6&�G�>A

ln σα
2 �&5G.@UUU �&.6H3UUU

=5&666HA =5&6��6A
N @G>� @G>� @G>�
2�� #���#�	��� �6H6G&.H>5 �6H.5&.�>�

��
	���� 	����� �����	 �� ��������	�	� V p < 0.10$ VV p < 0.05$ VVV p < 0.01
† ����������� ������� εi �� ��� ��	���� ����������	���	 �	 ������ �� �		
���� � ��������	��� ��

��� ����C εi = xa+ αi$����� αi ∼ iidN(0, σ2
α)�



�1 ��'��� �*

���#� .&.0 ���# ��������� �� ����
� ������/���� C1 �������

7��	� ;���� ��9 7��	� ;���� ��9
����
�n−i?6555 5&6��5UUU 5&5>�>UUU 5&66�HUUU 5&5>G�UUU

=5&56@HA =5&56GHA =5&5��5A =5&56@.A
����	� 
�� ���� 5&55�.U 5&55�� 5&55�6U 5&55��

=5&556.A =5&556GA =5&556>A =5&55�6A
��8��� ������� 5&6..5UU 5&5..3 5&�5��UUU 5&5�6>

=5&5GHGA =5&5.@6A =5&5H6@A =5&5�6>A
���
#���� 
��
#�?6(106 5&5�H. 5&6�H6U 5&5.H5 5&6�G@

=5&6��>A =5&5>55A =5&6.H6A =5&66�@A
%/�������#��� �5&5GG� �5&5366 �5&5H�5 5&5�@>

=5&5..6A =5&5�63A =5&5.@3A =5&5.6>A
$��# ,�� 
�� ��
���?6555 �5&53G@UUU �5&5�56UUU �5&5.>5UU �5&5�5@U

=5&56HGA =5&5655A =5&56@GA =5&566HA
I�#����� �(
����/��?,�� �5&55.5 5&56@. �5&5>6� �5&53.�

=5&5�@5A =5&5�35A =5&53@5A =5&5�.@A
1� � ����� ������?6555 5&.5�GU 5&5�@3

=5&�.�6A =5&5G��A
C1%� �������� 5&5�G. �5&5>�6 5&6�>@ �5&6..�

=5&63H�A =5&5>�5A =5&6>�HA =5&6566A
������ �&356�UUU �5&5G�6UU �6&63.�UUU �5&65H�UUU

=5&�>36A =5&5�G5A =5&.�.6A =5&5��.A
N 6H.> 6��> 6H.> 6��>

��
	���� 	����� �����	 �� ��������	�	� V p < 0.10$ VV p < 0.05$ VVV p < 0.01
)�� ������� �������� �� ���
��	 , �� % �	 ��� �
���� �� �����	 ������J �� ���
��	 3
�� 2 �	 ��� �
���� �� �����	 ������ �	 � 	���� �� ��� �
���� �� ���� �����	�



�1 ��'��� �*�

���#� .&30 ���# ��������� �� ����
 ������/���� 1:1�C1 ������

7��	� ;���� ��9 7��	� ;���� ��9
����
�n−i?6555 5&5�3>UUU 5&565>UU 5&5�6@UUU 5&56��UUU

=5&55�HA =5&55.�A =5&55.6A =5&55.HA
����	� 
�� ���� �5&555>UUU �5&555HUUU �5&555>UUU �5&5553U

=5&555�A =5&555�A =5&555�A =5&555�A
��8��� ������� 5&.�35UUU 5&�35@UUU 5&3>H6UUU 5&�>�HUUU

=5&5GG�A =5&5G.HA =5&5@5�A =5&5>�>A
���
#���� 
��
#�?6(106 �5&�>..UU �5&����UU �5&.6�>UU �5&�6�6U

=5&63�>A =5&6��GA =5&6>5.A =5&6H>3A
%/�������#��� 5&5�56 5&556@ 5&5�63 �5&5�5�

=5&5�>3A =5&5���A =5&5�>�A =5&5��.A
$��# ,�� 
�� ��
���?6555 �5&55.5 �5&55@>UU �5&5556 �5&55�@

=5&55.HA =5&55�@A =5&55G@A =5&5.H5A
I�#����� �(
����/��?,�� 5&555H 5&5��6 5&5.53 5&56.6

=5&53��A =5&5.@HA =5&535.A =5&55�3A
1� � ����� ������?6555 5&5.�6 �5&55�5

=5&�66@A =5&5H@�A
������ �&>6G�UUU 5&5�>GUU �6&�3GGUUU 5&5�36

=5&�.@.A =5&56.5A =5&�G3�A =5&56@6A
N 63�5 66.3 63�5 66.3

��
	���� 	����� �����	 �� ��������	�	� V p < 0.10$ VV p < 0.05$ VVV p < 0.01
)�� ������� �������� �� ���
��	 , �� % �	 ��� �
���� �� �����	 ������J �� ���
��	
3 �� 2 �	 ��� �
���� �� �����	 ������ �	 � 	���� �� ��� �
���� �� ���� �����	�



�1 ��'��� �*�

���#� .&G0 ���# ��������� �� ����
 ������/���� 1'�: �� �C �������

7��	� ;���� ��9 7��	� ;���� ��9
����
�n−i?6555 5&5�G>UUU 5&5�G�UUU 5&5��>UUU 5&5�H5UUU

=5&55�3A =5&55..A =5&55.�A =5&55.>A
����	� 
�� ���� 5&5556 �5&555@ 5&5556 �5&555>

=5&555>A =5&5565A =5&555>A =5&5565A
��8��� ������� 5&3@��UUU 5&��>HUUU 5&H556UUU 5&�H�@UUU

=5&5@5GA =5&5>5�A =5&6�5>A =5&5@>@A
���
#���� 
��
#�?6(106 �5&3�G� 5&6�3� �5&H@�.UU �5&3�55

=5&�6@3A =5&��>5A =5&�H@6A =5&�@6>A
%/�������#��� 5&5.3� 5&5�H�U 5&5>@6UU 5&5�.�

=5&5�G3A =5&56@>A =5&5..5A =5&5.5>A
$��# ,�� 
�� ��
���?6555 �5&56�3U �5&55H� �5&55@. �5&5553

=5&55H>A =5&55HHA =5&565�A =5&55@�A
I�#����� �(
����/��?,�� �5&5H@> �5&5GH6 5&55@G �5&5...

=5&5.@@A =5&5.G5A =5&5.G�A =5&5.33A
1� � ����� ������?6555 �5&66@. 5&5HH>

=5&�@G.A =5&6H>5A
������ �&G@G>UUU 5&5�36 �6&3@H.UUU �5&55�5

=5&.5G�A =5&56HGA =5&.5.�A =5&5�3HA
N 65@> >6H 65@> >6H

��
	���� 	����� �����	 �� ��������	�	� V p < 0.10$ VV p < 0.05$ VVV p < 0.01
)�� ������� �������� �� ���
��	 , �� % �	 ��� �
���� �� �����	 ������J �� ���
��	
3 �� 2 �	 ��� �
���� �� �����	 ������ �	 � 	���� �� ��� �
���� �� ���� �����	�



������ )


�* ����������� �� +��������!

'����� ���� �� ,��- .�	����

 �������

'�� �����	
�����

'� �� 	�*� ����/���� � �	� 
��*��/� �	�
���� �	� �*��#���#��� �� �/F���� 
�����

���
��� �� �������# ��� �����#��	�� �	� ��/������ ��� � ���/� �� � 
�����/# �*��

�����& �	��� �� � ������ ���� 1'�: ������� �� ��#� 
��������*�#� ���� �

*�#/����� �� <## �	��� ��#����� ����& �	�� �	�
��� �(����� �	� �9��� �� ��*��

���� ������
��� �� *�#/����� � �	� �	���� �� ��#����� �/���� ��*���� �� 
���

���#� �K/�
���� �������/��/�� �� ��	�� �����& �� �	� ���� �� �/� ���#����� �

������������� ��#���� �� 1'�: ������ �(
����/�� ���
���� 	�� �*�� ���

��� ������& %��� ���� ������
��� ���� �� 	�*� ��� �9���� �	�� �� � �

�����

���������� ����� ��#����� 
��� 	��	�� ������ �� �� �� ��*��/� �	�� �� �	� �� �9���

� 
�����# ����& �	�� �� �����	�� �	�� 	�� �� �� ��������� ���� �	� ����&

�	�� �� � ��
����� ���/� ���� ����/���� � ���K/��� /���� �� ��/� ����-��

� � �/�# ����� �� ��/���# ��� �	� ����� ������� 
�����/#��#� ��� �	��� ����*�#�

��
#���� � �
������� ������& 1'�: ��/����� ��� ���� �	� ��� 
�������
�

�� ������/���� �� ��
��� �� ���
 � �#���# ��#����� 
������ ���/� �	� ���#�&

�	� ����� /���� �� ���/�#���� �� ��������� �������� �/

��� ��� ����� �
�

������� /���#�� �	� ��
������ �� *�#/������ ����/����� �� 	��	����	�#���

�K/�
��� ��K/������� �� 1'�: �� �� ������ ��� ��#����� �� �	� ��K/���� #�*�#&

�/� �� �	� 	��	 ���� �� ���
�� �� �	� ������ �/���� �/��� 1'�: ������� ��

� #���� �9��� �� <�	� ������� ���� �	�#� ������� � �	� ��K/������ �� ��
���

�K/�
���&

6.�



+� �����! �� �� 
��56�������� 	���� �**

'#�	�/�	 �	� �������� �������
	��� #���/�� �� �����# ����(� �� �	� ����

'## 4�#/���� ;����� ='4;A 
�#��� �� �����/��� *����� ���� 1'�: ��/������

������ 3&� �����<�� ���� ����� ������� ��������� �	� �/�
���� �� ������
�

���& %����� 3&� ��������� �	� �(��� �� �	��	 ��#����� 
�����# �� 
	�����#

�
/�� 	�*� ��� �/�����/���#� ��� ���	 ��	�� � 1'�: ����� ������ �/��� �	�

�������� �� '4;& %����� 3&. ���� /
 � ���
#� ����# �� �������� �	� �����

�/���� �� ���	 ���
��� �� ��#����� �(
����/�� �� �� ����*� �	� ����������

�
���<�����& 7� ��
����� �	� ��#����� 
������#��� ������� �� � ����������# #���

����	��� 
���/���� �/���� ���	 ��/� �
/��& �	�� �##��� �� �������#� ��������

�	� ���*��� �� �	� �
/� 
����� �	��/�	 � ����#�� ���� �/���� ���	 �������� ��

������ ���/� �� ���#�& %����� 3&3 ��������� �/� �������& %����� 3&G 
������

�� ����
���� �	� ��
�����# ���/#��& �	�� �/����� �	�� �	�#� �	� ���#���� �� ���

����
��� ��� �� #���� 
�����# ����� �� � �	��� �� �	� ������ �/����� �� 	��

#�� �� � ���� 
���/��� ���	�#�����# ��
	���� �� � �������� ��
����� �

�������/��/��& %����� 3&H ����� ���� 
�#������#�*�� ��
#�������&

'�� ������ �� �� ���34��
����� 1����

%��� �	� �/

#� �� ����� ��� ��#����� 
�����# ��� �/�)��� �� �	� ������ ��

�	� #���/� ������� ��������� 
#���� � ��� ��#� � �	� ������
��� ������& ;��

�(��
#�� �	� ������� �� ��*� �� � '4; � �	� C% ��� � 
�#��� ������ �/

�����

�� 
���/���*� ������� ���/����& �	�� �� ����/���� � '#��� L  ���� =6@H6AJ :�

=6@GHAJ '#��� L ;��	��� =6@GHA& I�*�� �� � '4; ������ 	�� ��� )/���<�� ��

�	��� ��� ���/����0 	��	�� ���*��/�# �

���/��� ����� �� � ������ K/�#��� ��

#���J � 	��	�� 
�����# ������� ����J �� � �	���� 
������#� 7�� ������������

�*������&

�	� �

���/��� ���� �� � *�#/���� =�&�& 	�� �#������*� ����� 
#/� 	�� ��


��������� ��� ��*�#�� #���A �� �#���� #��� �	� �	� �

���/��� ����� �� � ������
�&�

����� �#�� 8�� ���� ���*��/�#� �	� ��� �� �*��� ������
��� =7���� L 1���/���

�553A& ���������� �����*�� /��� � ������
��� ������ ��� /�/�##� �����*��

���� ����� �	� ���� �� 
/��	���& �	/� �������� � ����/� ������ ��

���
#���� ���	� ������ *��� ����#�& C�/�##�� �	� ���
������ 
��� �� *�#/����

������J �	� #�*�# �� ������J �� 
���������# ��*������ 
��*���� ��� ������

�	� /��� � ������
��� ����#& ����������# ����/���� ��
��*�� �	� ��������

�� ��#����� #���& +� 
��*���� ��/������# ���<�� �� �� ������� �� ����� 	��	�

�)���� ��� ���� � ��� �<�������	$ �� ����� 	������ � ���	����� ����� ��	 ��� 	��� ������
����
��	� �� 	������ � ���
����� ����� #=����� A :	��$ %&&,(�



+� �����! �� �� 
��56�������� 	���� �*'

���#� 3&60 1'�: ������� ���	 �� ���	�/� �������� ��#����� ���*���&

��/��� '��#��	��?%/�
���� 1����
'#���� '��#��	�� D� �565 �
 �#��/� %/�
���� D� 6@@. C��� �	� ����#�����(  �##�� �� G D/#� 6@@�
 /#����� '��#��	�� D� �55> 2��� ������
�� ��� 	��� 1�* �55H
����� 1� ������
��� 1�*�� ���� 
#��� � 
��������
������� '��#��	�� D� �55> ;/## ��*����� �� '4;[1] �� �565

�-��	 $�
/�#�� '��#��	�� ��� �55. 2��� ����� '
� �55.& 1� ������
�� ���� D� �553
������ ���
/#���� =���� 6>��HA . � 6� ���	�
������ ���
/#���� =���� 6G�G5A > �66 ���	�
;���� %/�
���� �556 2��� ����� �556& %��� 6@3. �*�� ��
#���� ������
,����� ���
/#���� =���� 6>��HA @ ���	�& '#������*� ���*��� 
��������&
,����� ���
/#���� =���� 6@�.3A 6� ���	� ��� �## ���*����
"/���� '��#��	�� 1�* �55. 1� ������
�� ���*�� ���� '/� �553
+��#�� 1� ������
��� 1� '���� ;�����
+��#� '��#��	�� D� �553 1� ������
�� ���*�� ���� D� �553
2��*�� '��#��	�� D� �55H �*��� ����-� �� ����#�� �� ���*� � �	� '; ��� #���
2��	/��� %/�
���� %�
� �55>  ����� �55> ���
/#���� ��� 6@��G� 6� ���	�
2/(����/�� '��#��	�� 6@GH 6H��3 ����� �� ��� ��� 4I%[2]

1��	��#��� %/�
���� 6@@� 2��� ������
�� ������#���� � 6@@G& �5 ����� �� ��� ��� 4I%
1����� ���
/#���� =���� 6@�..A >�6� ���	�& %�#��� ��##�� �� �/�� ����� ��� �5
��#�� %/�
���� ��� �55> 1� ������
�� ���*�� ���� �56�
����/��# '��#��	�� 1�* �55. 6> ����� �� ��� ��� 4I%
$����� %/�
���� :�� �55G 6>��3 ����� �� ��� ��� 4I%
%#�*���� '��#��	�� D� �55G 1� ������
�� ���*�� ���� D� �55H
%#�*��� '��#��	�� � %�
� �55� 6H ����� �� ��� ��� 4I%
%
�� '��#��	�� I�� �556 1� ������
�� ���*�� ���� D� �55�& �5 ����� �� ��� ��� 4I%
�/���� ���
/#���� =���� �5�.6A G�63 ���	�& ��#��� �� ���
#��� 	��	�� ��/����� 
�������

C���� !����� '��#��	�� 6@G5 6G��� ����� �� ��� =�F���� 6H��>A ��� 4I%
C���� %����� '���*� ��& ���� � 6@H� 6> ����� �� ��� ��� 4I%& :�#������ > �����

%�& �'() ��� '������� (���� %�& '�()'������� �������� ���*��� 

������ +�� ,�� -���� (���#��./ 0����� 1�����$ 2�3� +�44�$$����� 5�� 24�� "�3��$/ 0����� !��$$ �������6

������/ ��+ 1�7$/ 8� ����/ +!,� �������/ ��#����� ,�4�$ 

K/�#��� ���9&� �	� K/�#��� �� #��� �� /�/�##� 	��	�� /��� �	� '4; ������J �� ����

��#/��� ���<�� ��� �	� ��#����� �� ����#���� �/�	 �� � ��*������/� 	��#�	

���� ������� �����/� ��������� �����*�� �� ������ ������ �

���/����� �	�

�	��� �9���� �� �	� 
��*��� ������&

�	� ����� ���/��� ��������� �	�� '4;� �F����� ����� �#�� ���� � 	��	��


�����# ������� ����& +����� ��� �	� ��#������ �	� ��
#����� �� *�#/�����

�� ���� ������9����*� �/� �� #���� ����� �� ���*��� =�� �	/� #���� 
�����#

�/��*��� #��� ����� ��� �� ����/��� �� ���/��� ������ �����A& $������ 
�#��

���� ����##� ��#/�� � �������/�# ���������� /�/�##� � <(������� ������� �	��

��*��� �	� �����# ������ �� � �/���K/�� 
����� �� ��
#�����& 1'�: ����

���� ��� ����*� ������/���� �� 
���� �� ������ �������� �
������� ���/� �	�

���#�& �	�� ��K/���� ������9����*� �(
��������� ��
���#����� �� K/��� ��
#�����#�
�5� ��� *�$ ����� ��� ��	�.	������ �
������ #���� �������$ ��������� 	�����	( ����� �� ��.

����� ������ ���� ������.����.������� 	?���	 �� ��������� �����
�	$ ����� ��� ��?��� �� �� ��	�
	
���		�
� �� ��� �������� #=������	$ %&&/(�



+� �����! �� �� 
��56�������� 	���� �*&

��� �� ���
�� �� ������& 7	�#� ������
�� ��� �����##� 
���#/��� ���� �/���������

������� �� #��� �	� '4; ����# ���	 � 	��	 ������� ���� �� ������ �/���� �� �	�

���� ��/���� � � ������&

;�� �	� �����# �� ������ �/��
�� ������ ������ �	��� ��� �#�� ������������

������������ 
#���� ��� �	��� ������� �� �	��� �� � '4; ������& + �	� ��


������#� 7�� ���/���� �*������� �	� 
���
��� �� ��##����*� ������ �� �	�

��������� ��� 1'�: ��� ������� ���/� �	� ���#� ���� ��#����� �����-��


�����#�& I����*��� �##���� #������ ��������� ��-���#� ������
� ������ �� � *������

�� �	� ��#� 7��&�

�	��� ��� �#�� ���/���� � ��*�/� �� ������
���� ���#� �/������� ������

�������& '#�	�/�	 �	� ��#� 7�� ��� ��##���� �� � ���/���� � ��#����� �/�����

�� � �/� � �	� /���� �� /������� ����
� ���*��� �	� #�*�# �� ��#����� 
�� ���

������ �� ���� �	� ��#����� ������ ���
�����*� �� �	� ����� �� ���� #��������*��

*�#/���� �� 	��	�� �	� �	� ������
��� ��� � 
#���& '�������� �� ���
��

	��	�K/�#��� 
�����# 	�� ��� � �	�##��� ��� �	� ��#����� � 7����� ��/������

���� �	� �� �� ���
/#���� ���*���& '� � ���/#� �� ������� 
��*���������� �

���

�/������ �	� ��#����� 	�� 	�� �� ��)/�� ��#����� ="���� L %	��
� �556A& 1'�:

������ ������ ���
����� ���*����� ���	 ��#����� �	�� ��� /�/�##� ���*� �	�

���#� �*�����& %���#��#�� ��#����� ��#����� ��� ���� ���	������ ������ �	��� ��

�	� 
��*���������� �� ���� ������ ��� #���� �� 
��*���������� �*����� ���� 	����

=7�##����� �553A& "���� � ������� � �	� ��-� �� '4;� ���/#�� � � ������� � �	�

��#����� ���� ��##& '� �	� �/

#� �/�*� �� �� 
������#� �#������ �� ������� �� �����

���� 
��
#�� ���/������ 	�� �� �� ��������& "��	�� ��#����� ���
�������

���	� �*��/�##� ����� �9 ���	 ��#����� �������	 �� ��*�#�
���&

I����*��� � ��*����� �/���� /��� ����� ���/#�� � � ���#�� � �	� 
���

���# �/���� �� � ���/���� � �	� ����� ��-�& �	� %����#��� �� ,����	 ����

	�� ��
���� #����� � �/��
�� ��/������ �������� �	� 
����/�� �� ���/�� �	�

������ �
���� �� ��## �� �	� �/���� �##������ ��� ��#����� 
�����#& �	��

���
 � ��#����� 
�� 	�� �	��� ��
����� �9����& ;����#�� �� ���/#�� � #���� ��

��� ��������& 7���� L '��	 =6@@3A /�� 
��� ��#��7�� ������ ������� �9�����

�	� �/

#� �� ��#����� 
�����# =�&�& ��#���*� ��#����� 
��� ����/���� ���#�� ��

#������ �����*�� �� /��
#�����A �� �������� 	�� �	��� �������� �� 	���

�	� ����� �� �	� ��*�#�� ������� �9��� 	��	�K/�#��� �#������& �	�� ���/� �	��

	��	�K/�#��� ��#����� ����/����� �� ������*� �� �/����� ���#�� �� �� ��������

�� 
������������ ��/�����& I��� �����##�� ����/���� �� ������� 
#/����

�)�� F������� 7���������$ ��� �<�����$ ���� �� �����	� ���	�������� �� ������� %&&/$ ����
��� ���� �������	��� ��� �� ���� �������� ������	�����	 ���� F������ ����� �� ���� ��  ����
+:)��



+� 	����� ��'��������� �*�

�/��� ������� �����& %����#�� �	�#� ������
��� 
������� �����# ����������

� #�� ���/������ '4; �������� �����# ��������� ��� /�/�##� �*�����
�������&

'� � ���/#� �	� �����# �����/
 �� �	� ����� ������ �� �� 
����� � ���/����


���/�� �� �����������#����&� ;��##�� � ���
 � ��#����� 
�� �� ���/#� � � �����#�

���#�� �� ������� =7���� 
� ��� � �55>A&

'�� 1����� �
�����
����

�	� �� �� �	� ��#� 7�� 	�� ���������##� ���/��� �	� /���� �� �� ����/���&

;��/�� 3&6 �	��� �	� ���
 � �	� /���� �� ��#����� 
�����# �� 
�������� �� �	�

�����# #���/� �����& �	�� ��������#� ���/���� ��� 
�����/#��#� 
���/��� �

�	� ������ 6@@5��555� �/� �� � �	���� ���
�#�����# ���/����& �	� �� �� �	� ��#�

7�� 	�� �#�� 
���
��� � /���� �� �/��
�� ��/����� �� 
	��� �/� ������
���&

�	� ����K/�� ���#�� � �	� �*��#���#��� �� �/�
#/� ����
� 	�� ���/#��� � �

�������� ���� �� #���/�& I����*��� � #������� ���	�#�����# ���� 	�� ���/���

�	� ����� ��� ��� ������ 
���� �� �������� �	� 
����/� ��� ���##�& '� �	�

���	���# ���##� ��K/���� � �	� ��#����� ����������� 	�*� ������ ���� ��������

���� ���� �� �/��� ��� �*����� �� 
��*��� ���K/��� ������ �� � ����������

/���� �� 
�����# �� �
����� 	��	����	�#��� �K/�
����& �	�� ���/���� 	��

#�� �� � �*�����#���� � ���	�#���� � �/�����/��� �� #���/� ��� 
	�����# ��
���#&

;����� �/�����/��� �� �� ��� � �	� ��#���*� ����� �� �	� �	���� �� �	� ������

�/����& 7� ������������ �	� ������ �(
����/�� � ��/� ���
����& =�A �	�

�	��� �� �(
����/��� � 
�����#� �	��	 ��#/��� �	� ���
������ �� ��#�����

�� ��*�#�� 
�����# =�&�& ����� 
��� �##������ ��� ���� �� 	�/��� �� �	�


����A& '������� ���	 �	� 1'�: ��<����� ��#����� 
�����# �#�� ��#/���


�����#����� /��� =�&�& ;���	 <
����
��
A& =��A �	� �	��� �� �(
����/��� �

�K/�
��� =�&�& ����
 �/�<����� ����� �K/�
����� �������	 �� ��*�#�
���A&

=���A �	� �	��� �� �(
����/��� � �������/��/�� =�&�& ��#����� ������ ���<�#� ��

����/�������A& =�*A ' �����/�# �	���� �� �(
����/���� �	��	 ��#/��� �
�������

�� �������� =�&�& �/�#A&

���#� 3&� �	��� �	� �*�#/��� �� �	��� �	���� �� �	� ������ �/����& ;��/���

��� <*������ �*������ ���
/��� �� �	� ������ �� �� �	� �� �� �	� 
�����

��������� � �	�� ��/��0 6@H5�H. �� �55.�5>& �	� ����� ���� ��*��#� ����

���	�#�����# ��
	���� � �	� ������ �(
����/��& 7��	 ��� �(��
����� ��/�����

���	 � '4; ����# �����##� ��*��� � ���##�� �	��� �� �	��� �/���� �� 
�����#

�(
����/��� �� � #����� �	��� �� �	� 
/��	��� �� �� �K/�
���� �	� ��/�����
������ A =����� #%&&8($ 
	��� *� ��� ���� ��� ,-99.%&&& #� ����� �� �����	��� 
���.

�������� ����($ 4� �� �	������������� ����
����� ���� �������� ���
�	�



+� 	����� ��'��������� �*2

2.8
2.7

1.0

0.8

1.0
0.9

0.50.5

1.7

1.4

1.1

0.8

2.4
2.5

1.0

0.7

6.1

5.3

4.8

2.9

2.42.4

1.8

0.9 0.90.9
0.8

0.4

2.5

1.8

0.9

0.7

2.6

2.9

1.8

1.0

2.3

2.1

1.5

0.8

3.1

2.1

1.1

0.7

4.4
4.3

3.9

2.3
2.2

1.7

1.1

0.8

2.8

2.6

1.5

1.3

0
1

2
3

4
5

A
rm

ed
 F

or
ce

s,
 %

 o
f l

ab
ou

r 
fo

rc
e

Belgium
Canada

Denmark

Germ
any

Greece
Italy

Luxembourg

Netherland
Norwey

Portu
gal

Spain
Turkey UK

USA

19
80
19

90
20

00
20

08
19

80
19

90
20

00
20

08
19

80
19

90
20

00
20

08
19

80
19

90
20

00
20

08
19

80
19

90
20

00
20

08
19

80
19

90
20

00
20

08
19

80
19

90
20

00
20

08
19

80
19

90
20

00
20

08
19

80
19

90
20

00
20

08
19

80
19

90
20

00
20

08
19

80
19

90
20

00
20

08
19

80
19

90
20

00
20

08
19

80
19

90
20

00
20

08
19

80
19

90
20

00
20

08

Source: Division of Defence Analysis − Defence Ministry of Sweden

Armed forces of selected NATO countries over time
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����� ��� �9����� �� ���� �����# �����
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����� �� �������� �	� ����� �/����& '��/��� �	�� �� �
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�� �� �
���<�� ��0

Log pj = β1LogC1 + β2LogC2 + ..+ βnLogCn =3&3A

�	��� Cn �� � 
���� ���*��� �	� �	���� �� ��#����� �(
����/�� ��## �� �(
������

��0

Mj = αj +
∑
k

γjk(β1LogC1 + β2LogC2 + ..+ βnLogCn) =3&GA

 ������ �	� ���
��� �� �/���� �	���� �� �	� ���*��� �� �
/� 
����� =�K/����

3&GA� �� ��#/�� �	� ���# ��#����� �(
����/��� �� � ����� L I/�##��/�� =6@>5A&�

�	� ���������� �
���<����� ��� ���	 �
/� �(
����/�� �	��� ��

Mji = αji +
∑
k

γjkilog(Cki) + βjilog(m/p)i + εji =3&HA

�	��� �	� ��
���� *�����#�� ��� �	� j �	���� =j = T,E, I, OA �� ��#����� �(�


����/�� ��� ��/��� i� Cki ��� �	� k ���*��� �� �
/� 
����� ��� ��/��� i� m/p

�� �	� ���# ������ �(
����/�� ��� ��/��� i& '� �	�� ������ �	� ����/������ ���

���/��� �� �� 	������������ �� �����##� /�����#����& �	� ����# �� �*�#/����

�*�� ���� ���	 t ∈ (1970− 2008A& �� ���� ������ �� 	�*� ������� �	� �/�����
�

t � �K/���� 3&H&

�	� ������ ��
���� � /���� �� �����������& ,�*� �	� 
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������ �� �	�

���� �/����� 	��������� �� ������ -��� � 
����� �� ����# �(
����/�� ��
����∑
j γjk = 0 ��

∑
j βji = 0& %��� �	� ����� �/����� �/�� ��� /
 �� ����#

�(
����/�� =
∑

j Mji = 1A� �	� ����# �#�� ��
���� �	� ������� /
�� ����������∑
j αji = 1&�

�K/���� 3&H �� � ������ ����#& %	����� ��
��������� �#�� ��)/����� ��

�(
�������� ��/#� ��/�� ������ �#�����& +����/��� ������� ��� ����#

�*	��� ���	 �����
�� �� ��� ������ ��� :���� ������� ���	������ �� 	
�	���
���� ������� ���
�	
j �� k �	 σjk =

γjk+MjMk

MjMk
(forj �= k and j, k = T,E, I, O)���� H���� A =�� #,-8/( ��� �
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7� ��##����� � ������ �� ������������� ��#����� �(
����/��� �(
������ �� � �	���

�� ������ �/���� ��� 6. 1'�: ��/�����& �	� �	���� ��)/�� ��� �8���� ��

������ �(
����/�� �����	 �� ��� ������#� ���
����#� ���� ��/�����& �	��

�#�� ��8��� �	� �����# ��*������� 
��������� ��� �	��� ����� ������ �� ��� �
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#���&

�	� �	���� �� �	� ������ �/���� � 
�����# �� �K/�
��� �������� ����
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���� �� 	�*� ��� �/���K/��#� ������#�� �� 
�������� �� �	� ��*��

��� �� ������ '�#���� �� �	� %�����	 ������ I������&	 �	� ������� 
��*����

��������� �� �	� ���# ������ �(
����/�� ��8���� �� ��+ =�(
������ � ��##��

C%�� ������ 
���� 6@@3A& �	� ������� �� /
����� ���	 <�/��� ���� �	� %�����

	�#� +��������# ����� $������	 +����/�� =%+�$+A ��� �	� 
����� �55���55>&�


�	� �������/�#� �	��� �� ������ �(
����/�� � �	� %+�$+ ������� ��#/��� ������

��/��/�� �� ��	�� ��#����� �(
����/���& �	� +��������# +����/�� ��� %��������

%�/���� =++%%A 
��*���� <�/��� ��� �	� �	��� �� �������/��/�� � ������ �(
����

�/�� � �	� �/�# ���/�� �� �	� I�#�����  �#���& ;��/��� ��� �*��#��#� ���� 6@>5�

�#�	�/�	 �	� 
����� 6@>5�6@@@ ��#/��� <*������ �*������ �� �/�# <�/��� ���

�#� �*��#��#� ���� 6@@@& �	� <�/��� ��� �/�������� ���� �	� ������/�#� ������

���� %+�$+ �� ��
� ����� ��� <##�� � �� �	� �����	 ����� �� �	� ������/�#� ���

����& 7	��*�� 
�����#�� �� ���
��� �*��#�

�� ����� ���� �	� %�����	 I�������

�	� I�#�����  �#��� �� �	� %+�$+ ������� �� �	��� �	� ��������� �� �/� ������

������ ��9���� ��/����&

�	� 
���� ���*��� ��������� ��� ����# ������� ����� �8���� ����� /�� #���/�

���� �� =#��A���# ����# ��#����� �(
����/��& 7� ��#/�� � ���� ���� �� �/�������

�� �	� ���� ������ 
#��� �� �	� ����# ��#����� ��������& �	� /�� #���/� ���� ��


��(��� �� �	� =#��A,�� 
�� ��
���&�� 7� �#�� �����# ��� =#��A
�
/#����� /���

	)�� ���	�� �	 ���� �� ��� D������ �<�����
�� ��
��	 . D��� �� +:)� D������ �<����.
�
��	 �� �������� D���������� ,-2-.%&&, �� ��� D��������� �� ���
���� 7����� �� ��������
. D���	��� �� D������ :����	�	$ D������ ����	��� �� ������

�
�57F5 ������	 �	������	 �� ���� ������ �<�����
��	 �� ������� *�D �� ���	���� ����� %&&/
�� ���	���� �<������ ����� )��	� ��� ��� ���������� ���� ��� ������� 	����	 �<���		� ��
���	���� ����� ,--/� *	��� � ���	���� �<������ ���� �		
��	 ���� 777 ���	� )� ����	���� ���
	����	 �� ���	���� �����$ �57F5 �G���	 ��� �������� �<�����
�� �<���		� �� ����� �
������ �� �
����� ����� ���<� ����� ����� ���<�	 ����� �� ���� �����<�������	 �� ��� ����
���� �� ��������
�����	� ;������$ ����� �	 �� ��������� ���< ��� �������� �����	�

��5� ������� �	��������	 �� 
	� � ���� 
��� ����
� ���< ��������� ���� ��� =��� H��? D����.
������ 5�������	 #=D5(� ;������$ ��� �������� �	 ����� 	����	������� 	����4����$ �������� 
�
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�
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�� ��/����� &
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�� �*�������� �	� ��
��� �� �	� �������� �� '4;� � �	� ��#��� ������ ��#�

����� �(
����/�� � 
�����#� �K/�
��� �� �������/��/��� �� /�� � �������

<(�� �9��� ����#& �	�� ����/�� ��� �������
���<� �9���� �� ���� �9����& ����

#������ ��#���� 	�� �	�� �	�� �/���� �� 	���������/� � �/� ���
#�& �/����

�� � ��*�#�
�� ������ � �	��	 �	� ������� �� 
�#�����# ����	� �� �	� �����

������ ��9��� ���� �	�� �� 1'�:�� 7����� �������& �/���� �� �� ���������

� �/�#��� � �/� ���
#� �� ��/#� ��K/��� � ��
����� ��#����& "���� �� ��������

�	� ���
#� �� 6� 1'�: ������ ������& �	��� ��������� ��� �	�� � ���#� 3&.�

�	�#� ���#� 3&3 ��
��� �	� ��������� ��� �	� �/## ���
#� �� 6. 1'�: ������� ���

���
�����&

���� �9���� ��� ��������� �� <���� � ������� <(�� �9��� ����# ���	 � ��� ��

������ ���� ���������&�� �	� ���� �9���� ��� )���#� ����<���� �	/� �/�������

�	�� �	�� �	�/#� �� ��#/��� � � 
��
��#� �
���<�� ����#&

���#� 3&. �	��� �	�� �	� '4; �/��� �� ��## ��������� � �	� �	��� �� �(
��

���/�� � �K/�
��� �� �������/��/��J �	� �/�
���� �� ������
��� 	�� ���/���

�	� �(
����/�� � �K/�
��� �	�#� �������� �	� �(
����/�� � �������/��/��&

'#�	�/�	 �� ����������##� ����<���� �	� '4; ����# 	�� �	� �9��� �� ��������

�	� �	��� �� �(
����/�� � 
�����#& �	� 
�����*� ��� �� �	� ���F���� �/������

�	�� 
���������# ������ �� �� #���� 
�����# �����&

�	��� �� �*����� �	�� ���# ������� ���� �� � ��
����� ���*�� �� ������ �
���

�� �##�������& �	� ��������� �	�� �	�� � ������� � �	� ����# ������� �����

	�� �	� 
��������#� �9��� �� ���/��� �	� �	��� �� �(
����/�� � �������/��/��

�� � ��	�� ������ �/� �������� �	� �	��� � �K/�
���& �	��� �� �#�� � �����

�*����� �	�� �8���� ��������� �	� �	��� �
�� � 
�����# �� �������� �	�

�	��� �
�� � �������/��/�� �� ��	�� ���� �	����&

�� ��	 ���< ���
��� )�� !D7 ��� ������ �	 � ���� ����������� ��	��
�����
�������� ��������	 ��� ������ �� 	
��������� ��� �������� �� ��� ��������� ���� ���� ����

�� ��� ����� ���� �������� ��������	$ 	
�� �	 d∗t = dt − dbase� )�� (T − 1)d∗t ��������	 ��������
��� ������� ��������	 #,$ .,$ &( ����� �<���		 ��� ���� �E���	 �	 ��������� ���� ��� ����������
���� ������ ���� �������� ���� ��� ��������� ����$ �	 �� ��� 
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���#� 3&.0 ������� ;� ��������� � $��������� ���
#�

��
 *�����#� 
�����# �K/�
��� ������ ��	��
������� 5&655 5&6H�UU �5&5.�UU �5&��HUU

=5&66>A =5&5H@A =5&56@A =5&653A
�8���� �5&.H.UUU 5&563 5&536UUU 5&.6GUUU

=5&65�A =5&5G>A =5&56HA =5&5@6A
#���/� ����� �.&G5. .&5.. 5&��H �5&656

=�&H6>A =�&.@�A =5&G5>A =�&�53A
��#�( �>&6.@UUU G&�G>UUU 6&�>.UUU 5&.GG

=6&>@.A =6&�H6A =5&�5@A =6&G>�A
'4; 6&@66 �6&3>GU 5&GGGUUU �6&55H

=6&�G�A =5&>.>A =5&�5GA =6&6��A
���� 6HG&6@HUUU �>3&5�.UUU �6�&�>>UU �3&@6.

=.6&�H5A =�H&GG�A =G&H..A =�G&G>HA
1 �H3 �HG �H3 �H3

1 ���/
� 6� 6� 6� 6�
ρ 5&@6. 5&>@H 5&@G6 5&@.3

I22 �6533&�@� �@5>&.6� ��HG&55G �6566&6.H
���� �9��� 6&G6G 6&3@� 6&GG� �&�@6

 *�#/� 5&563 5&56> 5&566 5&555

��� ������ �.&H.H ��&H35 ��&>>. ��&G�5
��� ;������ �&5�G 6&�6H 63&5@H �&53>

'+� �6@>&3>. 6@5.&>�� >.5&56� �665&�@.
 +� ��H6&�G@ �5HH&H�3 656�&H@H ��>�&5H@

� 9�#�� ��$� �$ ���:� #� ��3 ;<! ��� ������= ����: �$ ��3 �5 ���� 4������� �:�������� ,�� +!� �$ $�� �'( �$

� #����� *����#�� �>�� �� 
 �*�� ��� ����$ �� 7���� ���$�������� 7�$ �� �����/ �>�� �� � �� ��� �'( ����$ ,�4�

�?��� ���������$ ��� ������� #� ��� �������� 
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����/��& + 
�����/#��� �	� ����� ��� �������/��/�� �� ��	�� �����

�� ���� ��#����� �� �/������� �� � ������ �(
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����� �� �	� �����*�� ���������� ���	 �	� /�����*�� ������� =������ L

�������� �55@A&

�� ��� �	� ����*����� ��� �	�� 
�����/��� ������� � �����# ����# �� �	�� ����

yit = αi + βixit + γift + εit

�	��� ft ��
������ �	� /�����*�� �������� �	��	 ��� �8/��� ���	 /�� ����

�����#� �� �	��	 ��� �� �����#���� ���	 �	� xit& �	� �*����� ������ /��� ��*��

ȳt = ᾱ + β̄x̄t + γ̄ft + ε̄t +N−1
∑

(βi − β̄)xit

ft = γ̄−1[ȳt − ᾱ + β̄x̄t + ε̄t +
∑

(βi − β̄)xit]

�� �	� ȳt �� x̄t 
��*��� � 
��(� ��� �	� /�����*�� ������& �	� ��*������

������ ȳt �� εit ���� �� -��� ���	 1� �� ��� #���� 1 �	��� �� � ���������


���#��& �	� ��� �����#���� �� ��� ������� �� #����� ��
���� *�����#��&

7� 	�
� �	�� �� ������#��� �� ��
�/��� �� �	� ���� =������#��� �� � �����

������A&

7� ������� � ������� *�����#� ��� 
��*��� � � ���	 � =PitA �� �	� /����

�� ���/���� ������� =IitA� �/�	 �	��

Pit = ai11Pit−1 + ai12Iit−1 + σ11P̄t + σ21Īt + εit

Iit = ai21Pit−1 + ai22Iit−1 + σ12P̄t + σ22Īt + εit

���	 P̄t �� Īt ���� �	� ����� ������ �*������ �� �	� 
����� �� ���/���� ��

������� ���
����*�#�&  ������ �	� 
��������� � �	� �K/����� �/� ����������

�
���<����� ��#/��� � ������ ���� �� ��� #���&

7� ������� �#������*� ����/��� �� Pit � �	� ����(� �� �	� ��*������ 4'$

���*�& �/� �� � #��� �� � #���� � =�� �#� 	�*� � ��(��/� �� H� ���� ������

�����*����� ��� ���� 
��*����� �� #��� �	� �5 ��� � ��/
#� �� 
��*����A� ��

�� �� ������� 4'$� � ���� *�����#��& �	� ������� *�����#�� �� /�� ��� =�A

�	� �
�/� 
���� � ���#� G&�J =��A �	� ��*�/� ���� �
�/� =���	#� �
�/� 
����

( ���� /��� �/#��*����A � ���#� G&�J =���A �	� 
/��	���� ��
����� �� 	�/��	�#��

��#��� � ���/�# #���/� =#���/� 
����?�	��� 
����A � ���#� G&.J =�*A �	� 
/��	����
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����� �� 	�/��	�#�� ��#��� � #�*������=�	��
 
����?�	��� 
����A� ���#� G&3J
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�� �/������� �/� ���/#�� �� /�� �	� I�� ,��/
 =I,A ��������� 
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���� ��

������ L %���	 =6@@3A& �	� I, ��������� �� ��<�� �� �	� ���
#� �*����� ��

�	� ���F����� a11� a12� σ11 �� σ21& ,�*� � ���F���� a11� �� ���
/�� �	� I,

���F����� �� ������� ������� ���
����*�#�� /��� �	� ��##���� ����/#��0

aMG
11 = ā11 =

∑N
k=i a

i
11

N

se(aMG
11 ) =

√∑N
k=i(a

i
11 − ā11)

N − 1

/√
N

�	� I, ��������� �� 
���/�� �������� ��������� �� �	� �*����� �� �	� 
��

��������& ���#� G&6 �	��� �	� +��������# :����-���� ��� %�������-����

=+%:A ���� /��� � �	� ��#/�� �� �	� �/���K/�� ���#�� �� ������� �	� 
��*����&

�	� #��� ��#/� �� ���	 ���#� �	��� �	� ���/#�� ��� �	� I, ���������& ;��##��

���#� G&H �	��� �	� ��������� ��� � ��������� 4'$� �	��� Īt �� P̄t ��� �/����

�� �	��� �� #��� �� �	� #��� �� �	� ��	�� *�����#� � �	� ������&

�	� ���� �� �/� ��� 	�
��	���� �� � ���#� G&�� �	��� �� <� � ���� ��


�����*� �9��� �� #����� �
�/� 
���� � �/���K/�� /���� �� ������� �#� ���

��� 
��*����� 2��	�� �� ���	��� ���	 � �	� 1���	 �� �	� ��/���& �	�

��� ���/
 ��������� �/������ � �����# �����*� �9���& �	� ����� �� 	��	#�

����<��� �9��� �� �	� ����� �������# �*����� �� �	� /���� �� ������� �/������ �	�


��������� �� /�����*��#� ����� �������& '� �� ��/#� �(
���� ����/��� ���

����� �����#���� �9���� ��������� �	� �9��� �� �	� ��	�� *�����#�� � �	� �K/����&

�	� #����� /���� �� ���/���� ������� � �	� �
�/� 
���� �K/���� �� �����*�

�� ����<��� ��� <*� 
��*����& �	� ��� ���/
 ��������� �#�� 
���� �/� �

�����*� ��
��� �� *��#��� � �
�/� 
������ ��
#��� �	�� *��#��� ��� ����/
� �	�

�
�/� �����& ����� �����#���� �9���� ��� ���� �	��� �	���� ���� ����������#

����<���� �� �	� ��� ���/
 ��������� ��<��� �	� 
������ �� ����� �������

���*�� �	� ������� �� *��#��� �� �
�/� 
�����&

+ ���#� G&�� 
����� ��� ��)/���� �� �	� #�*�# �� �/#��*����� �� ����/� ���

�	� 
��*����# �������/��� �� ��*�/��& 7��	 �	�� ��)/������ �� �/�� �/� �	��

�	� /���� �� ������� �� 
��*����# #�*�# �� �#� �9����� �� ����� �����#����

�������� �	�#� �## ��	��� ���F����� ��� �����<���& + �	� �K/���� ��� 
������ �	�

���F����� ��� �� ����������##� ����<���� ���	 �	� �#� �(��
��� �� �	� #�*�# ��

��*�/� ���	 � #��&

���#�� G&.�G&G � �	� 
/��	���� ��
����� �� 	�/��	�#� ��#��� � ��9����

����� ��/���� �	�� ��(�� ���/#��& 7	�#� � ���� 
��*���� ������� �������

�������� ��� ��##���� �� �������� #�*�#� �� *��#���� � ��	��� �	��� ����� �� �� �
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������� �� ���� ����<��� �	� �	� ��*���� ���	����& 2����� ����� #�*�#�

	�*� ��������� � ����<��� �9��� � �	� /���� �� �������� �	����� #�����

������� 	�*� � ����<��� �9���� � 
�����& ����� �9���� ��� ����� � ���	

�K/������ �� �	� ��� ���/
 ��������� ����� �� ��<�� �	�� <���& ����������

��� �	� ��������� 4'$ 	��	#��	� � �����*�� �#�	�/�	 �� ����������##� ����<����

��������� ������ ������� �� 
�����&

)�) ����
�����

'��	������� ��/� ��/���� �� � �����# ���/� ��� �	� ��/����� �������/�#���� ���/�

����� ��*������ �� ��*�#�
��� �����& �	� ��/��� 
��*���� �*�� @5S �� �#���#

�/

#� �� �
�/�� �	��	 �� �	� ��/����� ������� �(
���& :� � ��*� '��	�� �� ��

*�#*�� � ���� ��
��� �� �	� �����& �	�� �
�/� ����� 	�� ���#����� ����K/����&

��/�� �/� ��/������ ������#� �� ���������� � '��	����� �� ������& ��##/�

��� ���	 ����/
� ��*����� �F���#� /������� 
/�#�� ��/��� ���/����� �� �	�

#��� �	�#� �����#�/����� ������� �	� ��
/����� �� ���� � �	� ,/#� �����&

��/� �������� �� "+4 ��� �
������ ����	 �#�� �
���� ���F���� ��/���� 
���

���/#��#� � �����# '��� �� $/����& + �/��
�� �	�/���� ��� 
�������� �� ���

�	�� ���� ���� 	���� �*�������� � �/��
���/�� �� �
�/�& +� �� �	������� �������#

�� ��#��� �	� ��#���� ������ �	� �
���� �/����� �� ��/����� �� �� ����

���� � ���� �����# 
����� ���� �
�/�� �#������*� ����/��� �� ����� ��

���/
�����# �	������ �� *��#���&

�	�� �	�
��� 	�� �(����� 	�� ��9���� ��/���� �� ��*�/�� ������� ���	 �	�

#�*�# �� *��#��� � '��	�����& C��� �����#�� ���� �� 
��*����# #�*�# �*�� � 3�

���� 
������ �� �	�� �	�� /�����*��#� ����� �	��#� 
��*��# � ���������

	�� ����� �� ��8��� ������� �������& �	� ��#���� ������ �
�/� 
�����

�� *��#��� � ���� 
��*���� �/������ �	�� �
�/� �� 
#�� � ��#� � �(�����

����� *��#���� �#�	�/�	 �� � �	� �(
����� �����/�� �� ����<����&  ��	 �

��8������/��� �
�/� 
���/���� =�	��	 ���*�� �	� 
�����A �� � �
�/��*��#���

���	���� ���� �� ���� �� �	� ���� ����& �	� ��#���*� *�#/� �� ��*�/�� ���

������ ���� ��9���� ��/���� =�&�& ���/�# #���/�� 
������#���A �	��� ��(�� ��

�� �� �#�����/� �9���� � �	� #�*�# �� *��#���& $��/#�� ��� 
��#������ �� ��

���#/��� �� �#� ������*� ����/�� �	� � �� K/��� �	��� �� �	� ���� ��##����� �

� ��� ����� �� ��*����#� �/�)��� �� ��� ������ �� ����/�����& �/� �� � #���

�� ��#���#� �� ���
����#� ����� �� ���� �*�#/��� �	� ���/����� �� �	��� ���

�#/����& "�� �	� #�*�# �� ����� �� ��	�� �����*��#� �� /�����*��#� �������
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���� 3�*���

+ �	� #��� ��*� ������ �	� #������ ��#����� �
������� ���#����� 	�*� ����� ���

���/� ��#����� �� 
�#�����# ��*����#�& �	� �55� �*���� �� +��K 	�� ���/#��� �

� �������� ��8��� ������ +��K� %/� �� %	��� �������� �	�#� �	� ����/��

������ �� �	� ��*����� �����#��� � '��	����� �� �	� ���/� #��� �� �	� ��#�

��� �� ������ �� ��/��� ���/� � 
�����#� 1'�: �/�����& + 2����� �	� C1��

�����#� /
������ ������� ������� �� ������ ������� ���/
�� 	�� �� ���

��

"�-��##�	 ���� �	�##���� �	� ��*����� �  ���/�& + %/��� �	� *��#��� �

����/� ����/�� �	�#� �	� C1 ���/��#�� �� <� ��/�	 ����
� �� 	�#���
���� ��

�	� �����<�� � �	� %�/�	 �� �����#�& + �	� �$�� ���
��� �	� 
������ �� 6>�555

�#/� 	�#����� �	� ������ 	�� ��� ��
�����#� �*���	�#��� �� ����# �������� ��

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

��� ������& �	������� �� �� �� ����

�� ���/�� �/�	 �/

��� ��� ��#����� ����*������ ��
����##� �	��� /������� ��

���	�� ���#�����&

�	�� �� �� �� �/����� �	�� �9���� �� �(����# ������ �� ������ � �������
����

��������� ��� ������ �� ���#/��& �	��� ��� ��*���# ����� �� ��#����� ������ �	��

	�*� ����*��� �/������/##�& I�-����K/� 	�� �������� ��� ������� �� 
�����

������ ������� �����	 �� ��/� �/#���
���� �#������& + ��������� �	� C1��

���������# �/�	����� � �	� ���#� 6@@5�� 	�#
�� �� ��� �� � � 
��	 �� 
�������

�	�� 	�� ������ � �	��
 ����� ���	 �	� ��/����� �#���� 
���& + ���� ����� �	�

����*���� �� ������ ����
� �������� �����& ;��##�� � �	� ������ �� �	�  �����	

��#����� ����*���� � %����� 2���� �	� ��*����� ��/#� 	�*� ��� /��#�

�� �/���#��� �	� ����#�& ;����� ��#����� ����*���� 	�� � ��
����� 
#��� �

	�#
�� ������� ��/����� �� ��*�#�
 �� �/���� �	��� �� �����/����& �	� *���

���� �	�� �	� #��� 6@ ����� 	�*� ��� ������ ���������##� �� � ���� *������

�� �(����# ����*����� � ��*�# ��8����� #���� �� �	� ��� ��� ������� �#�����

�)�� ������� �������� ���� �� "������ 	� #������

6@6



�)�

�������� 	�� 
�������
�� �
�������� �����#������ ������� �� 
�����/�#���

�9���� ��� �� �� ��������� ����/����� �������� �� �/������� ��
����##� � �	���

��#����� �� ������� ���
���& '� �/�	� ��#����� ����*���� ������ �� ��

�	� ���� 
������� ����� � �	� #������/�� � ��8���� �� �� ��
� ��� �	� �

#������

�� ������� ���#�& 7� 
��� �� � ��� �� �	�##���� � �� � �	��������# �� ��## ��


�������# ��/�� � �	�� ����� ���� ���������� ������� ���� ��	�#��� �� �	�

���������# ����/��� �����
��� �� ������ ��/����� ������� ���� ��*�# ����&

 �� ���	 �� �������	�� ��� ��-��� �$ ������������ ��	 ��� �<����������

�$ ������������

�	�
���� � �� � �	�� �	�� ���� �	������ �� �� �	��� ��##����� *��� � �	� ��/���

�� ��*�# ��8����& "���*��� �	��������# ����#� �� �/

��� �	� ���� �	�� �(����#

����*���� ��� �� �������� �� ����#*� ��8����& 7��� ������/���� ���� ��

��F�/#� ��� ��##������� �� ���� ������#�� ����� ���������� �� ���	 ��	�� �

����������& �(����# 
����� �	�� ��� ��##�� �� ������ � ����#���� � �## 
������

�� �� *���# � ������� �	�� ���/���� ��#���� ���#�����& 7� ��/#� ����� ���	

��##��� �	�� �� �� �9����*� �	�� �(����# ���������� ��� �� �� ��� �� #���� �

������ �� �/������� 	�*� �� �� ��##�� �� �/���� ���/�#���� ��� �� ���������

��
��� �	� 
����&

�	�
��� � 	�� #����#� ��������� ���������� �� ������*� ����*����& 1�*���

�	�#���� 
��*�����*� ����*���� �	�/#� �� �#�� �������� �� �9����*�& ���*����

���� �� ���/�� �	� ���#� �� ��8���� �� <��� ��#/���� �� � ���#� ����� =�&�&

�� �����*�� ���#� ����� ����A& �	� ��/��� �� ��� �������# ��������� ���

�� �� ���/��/��#� �	/� �	�� ���	� �� 
���#� ��������� � � 
��*�����*� ����&

,/������� �� �����#��� ��� �	��� ���� ������ �	�� 	�*� �� �#����� ����� ��� �

��8��� �� �	� ������� �� ���� �F���� �(����# ��������� �� �/

#�� �� �	�/#�

��*� 	��	�� ���/��& ' ������#� ��������� �� �/

��� �� � /���� �� ������ ���	

��##��K/�

�� ������ � �� � 
��*� ������ �� �/����� � ��/#� �� ��������& + �	�

#�� �/� �	� �� �����  �##���� ������� �	�/#� <� ����#� ��������� 
�������#�

�� /����#� �/�������&

7	��� ��8��� 	�� �#����� ��� ���������� 
���� �
������� ��� ��
������

��
����##� � �	� �	��������& �	�� �� ������/�� �� �	� ���/���� �� ������# *���

#���J 
��*�� /��#���� ����*����� �� ������# 
�����J �� ����� �	� ���/���


���#��& '#�	�/�	 ���� ���/����� �������� ��/#� ������ � � 
������8���

�*������� ���	�� �	� ������� ���������� �� �	� 
�#�����# ������ �� �	� ���

��� �� �� ���������� �����/���� �#��� �� ���
 �� ������ �	� 
���� ���	�/�

� �(����# ���������& ������/�#��� �� � #�� �� ���
#�( 
������� ��
����##� ��



�)�

�	� �������� ��� ��#���/������#� 
���� ��� �� �� �������& +� ����� �� ���������

�	� ���
�������� ���/��/��# ��/��� �� *��#�� ��8��� � � ���
��	���*� ����&

+ �	�� ���
���� �	� ���� �	�� �	� ��8���� ��� 
��<���#� �� ���� ��������� ���

�	���� � 
�����/# ����#���� � �	� #����/&

2���#� �� ��� ���/� �	� ���� ��� �� �*�#/��� 
�������
�� �
�������& 7	�

�	� �*�#/���� �� ���� ���� �	� ������� �	�� ������/��� �/����� ��## ��9��

������ �
������� ����/�� �	� 
�#�����# �� �
�������# �*������� *���& I���

���� �/#<##�� �	��� �
�������# ������� �� �	/� �F����#� 
#���� �/

#���

�� �(��/���� �/� /��#� �� ������/�� �� ������� ��8��� �	�/#� �� ����������&

�	� ���#��� �� � ������ �� ��	��*� ��� ���#� �� �� �8/���� �� �(����/� �������

�����
����*� �� ��� ������& �	��� 	���*��� ���� )/����� �	� ������ �� �#���

���#/�� � �(����/� ������� ����� �	� �
�������� �����# ���	�� �	� � �	�

������ ����#�& 7	� 
�������
��� 	�*� ����<��� �	���� �� �8/��� � 
�#�����#

����#����� �	�� 	�*� � ��##����*� ���
�����#��� ��� ��	��*�� �/�����&

 �� �-�������� �$ ��� �������� ��������� �������	 �� ������������

+ �	� #��� ��� ����� �	� �/

#������ �� 
���� �
������� 	�� ���� /��� �������#�

��F�/#� ������ �� �	� �/��� �� *��#��� � ��� 
���� �� �	� ���#�� '����� � 
���

���/#��� ��� ��� �#����� �*��������	�� �
�������� �#��� �� ��##�
�� � �	� ���/�&

: �	� ��	�� ����� ��8���� � �	�  �#��� �� � 2����� 	�*� ��� K/���#� �����

#�� ���	 � #���� ��
#����� �� ������& '� �� 	�*� ��/�	� �� �	�� � �	�
��� .�

�	� ����# ��
�����*� ��� 
�������
�� ��� �� /�*����##� ����
��� �/� � ��/���

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

������� �� <�##� ��������� �� �������� �� ���	���# ������������& �	�

*��� ���� �	�� 	/�������� �(
#������ ��� ����#� �*���� �� � )/���<����� ���

�	��� 
���� ����*���� 	�� ���� ������� �� �	� ������ �� ��/��� = �##����

�55.A& "/�������� ����*����� ����� �� �� � �(��
��� �	� �	�� ������ �	�

���& C1 %��/���� ��/��# ����#/���� �	����#*�� �� �� ����
����� �� �	� �(���

�	�� �	� ������ ������ 
�����
��*� ��#�������� �� ��������� ����

����&

�	�������� �(
#���� �	� �������� �*�#*�� � 
�������
�� �� � ��/���# ����

�� /��������� �	� 
�#�����# ������� �� 
�������
��� �� �	� ������ �*�#*��

� �����/���� 
�������
�� �� � �#���# �����/���& �	��� ��� ��� 
�����#� �*�

�/�� �� �(
#������0 �����# �/���/�������� ������� 
�#�����# �����/����� �����

����*������ ��*������� 
�#����� �� �������& '## �� �	��� ������� �� 
���/��

�/������ 
�������
�� 
������
���� �� �
���<� ��/�����& '#�	�/�	 �� �� �#����

��F�/#� �� �/���� �����#������ ������ ������ �	� K/����� �� 
�������
�� ���

����/��� ���� �� �(	�/���� �� ���/�/#���� ���� �����*� ���� ��/����& :/�



�)*

�����
� �� �����
��� 
�������
�� ������/��� ��� ��� ������/�� �#����� ��

�����# ��������� ��#����� ��
���#������ �� �� �� �� ������� *�#/��#� ����	��&

:� �� �	� �������� �	�##���� �� �� ����/� ��� ������ �*�� �	� ���� �� ���/�#�����

�	��	 �� ����#� 	��
�� �	� ��##����� �� 
������
���& + �	�� ���
���� ���� ��/����
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