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��� �� �������	 �� ��� #���� 
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��������� ��� �������
��� ����� ����� ����� �� � �������� 
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'	 ������� ��� ������� ����������� ��� ��� ����	 �
 �������	� ��� ������
���� ��� ������ ��� ������ �
 ������� �������	 �� ��� ��������� ������� (���)
��� ��� ����	 ������ ��� ��*����� ��� 
��� ��� �������� ���� ������ �� ��� ���� �
�� �  �� ��� �������	� +�� ��������� �� ����� �� ���������  ���� ����� ���� *���)
����	 �� ����� �������	 ���� ������ ����� ���� ������ ��� ������ �
 �������
�������	� ,���	 
�������	 �
 ���� ������ ���������� �� �� ���������	 ����
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 �������	 �� ��� �������� �
 �������)
��� �������	 ������� ����� �� �� �������� �������� ���� �������	 ��� ���� ���
���� ���	 
��� ��� ��� �� ���� ����� ������ ��� ������� �� ����� �� ������� -�
����� . ���	�� ��� ��������� �
 ��� ��������� ������ ����� ��/����� �� ���� 
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 ��� ������ ���� ��� ������ ������ �������	� ����� ������� ��� ��������
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 ��� ���� �������� �� ����	� �� ����� �� ���� ��� �������� ���� �� ��� ��� ���
�� ��������� ��� �������	 ��0������� ��� ��' ��� ��� '��� �
 �� ��� ��� �
1��������� �������1� ����� ����� ��� ������ ���� �����	 ��� �� �� ������
�
 �������	 �� ���� ��� ������� ������������ 2����� ���� �� �� ��� ������)
���� �������	 
������ #��������� ����$ ���� �������� ����� ������ �������	 ��
������� 
��� ��� ��� ��� �	 ��� ������ ����� ���� ����� 
��� ������������� �

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

�������� ���������� . ����� ���� ����� �� ������� -� ����� . ��� ���� �������
����� �� ���� ��� ������ �� ������ ����� ���� �������	 ���������� 3� ���
����� ����� ������� ����� �� ����� ��	 �� �� � �������� ���� �������	 ��������
������ �������	 �������� 
��� ��� ������ ���� �

��� ��� ��	�
��� ��
�	

����	 ��	 ��������� ����� �� � � �� ������ ������������ ���� ���� ��� �������
�
 ����� ������� �������� �� ��� ������ ����� %��� �
 ����� ������������ ������

��� ���������� �
 '���1� ��������� ��� ������ �� ������	 ��������� +�� ���������

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

��� ������� ��������� � ����� �� ��� ������� ������� ������� ���� ����  ��� ���� �� �������
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it = E(it+1). ����!
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��	�� ���� ������	�-� ���� ! ������� �	�� 	��� 
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 ��� �������� ���� ������� 	� ��� ������	����� ������� �������� ��	�� "�������
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Vt = min
bt

{κ(bt, it) + E(ct) + Vt+1} , ���+!
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��� ������� ��� �� ��� ��)� 	��
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	�� �*�� 	� ����������� �	��� ��� ��
�	������ ���� �� �� ��
	����� �� ���
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���
���	���� �� �� 
����	�� ������ ����� ��
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�������� 	� �� �	�� �� ����	��(� �� ��� �	������ �� ��
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Mbench =

1

H − X

⎡
⎢⎢⎣ D ∗ (RR + ER − C̄A

)
︸ ︷︷ ︸

Accumlated liq. imbalance

+ H ∗ (ĀF + RR + ER
)

︸ ︷︷ ︸
Future liq. needs

−H ∗ (L + Mout
) − X ∗ Mmat︸ ︷︷ ︸

Liq. already provided

⎤
⎥⎥⎦ ,

�����

�
��� M bench �� �
� ���
���� ���	����� H �� �
� ����� 	� ���� �	����� �� �
�
�	������ 	� ���		�	�� ����	��  ������� 5!� X �� �
� ����� 	� ���� ������� �
H �	� �
��
 	"� ������ 	"�����	� 
��� 	� ��� �������  ������� ����� 1 ����!�
D �
� ����� 	� ���� ���� �
� ����� 	� �������� "���	�� RR �
� ���������
����� ������� ������� ����������� ER �
� �%���� ��������� C̄A �
� ������� ������
���	��� ĀF �
� ��������� ������� ��	�� 	� ���		�	�� ����	��� L �
� �%"���
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$ �	��� ��� � 	���	�� �������� ��� �	���� �� +3
��%4��
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7����%
8�����9��� "()),# ��� �	� 	� �� �����
� �� ����	�� (�2�* ��� (�2�( �� �
������
�� �� ���������� ������� 	 ���
 ����
� -	���
�� ��� ���� �� ���	

���	���	� 	� ��� �����
 �� �� ��
	����	� 	� ���	���	�� �������� �� ����	��
(�2�A ��� (�2�B� ���� ������ ���	�� ��������� �� ����� 	� ����
�� �	���
�
�	���� ����������	�� 	� �� ������	�
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���

��� �	��� �� ����� 	� � 
��� ���
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	���� ����� ����� �	������� ��� �� ���
�����
�
	����	� 
���
�� 
����
���� ��� �	%	��
�
�� �	����	�� ��� ����� 	� ��������
�� �� �	��	�����

*� $ �	���
���� ���� ��
� ��� t ��� �� ��
��� ������� mt �� �� ���
��
���� ���	�� ��� 
�������� 
���
�� 
����
���� dt

(� -��
�� ���� 	��� ��
�� 	��
��	�� θt �
� � ����� ��� �� ��
�� ��������
��	�� ϕt 	���
�

2� ��� ���
���� �	��� ��
�� 	���� ��� �� ���� �	

	�� bt � �� ��
��
����
��� ���
�� 
�� "������� bt 
�!��� �������#

22



�� � ���� ���	�
��� ���� εt ���	�� ����� �� ���� ���
��� �� ��������

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

�
 	� �� ����	���� �� ���� ��
����

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

mt, dt θt ϕt bt εt−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→
����� �� ���� ���	�
��� ����� �� ������ ������� �� �� �	����� ����	�� �� ��	��
���

mt + θt + ϕt + bt + εt,  !�!"

���� mt 
������ �� �������� �	����� ����	�� �������� θt �� �� �#��� ���	�
���
���� ���� ������ ����������� ϕt �� �� ����� ���	�
��� ����� bt 
������ ���������
��������� ��
 εt �� �� ���� ���	�
��� ����� $����
��� �� �� ���	� �� ��� !�!"�
�� ���� ��� 	��� �� ����
��� ����������� %� ������ ��������� ��
 ����
���
���������� ��� �� �������� ���	����� �	� �� ���	�
��� ����� ��
 ������� ����
��������� ��� ���	��
 ��������� ���	�
��� ��&�������  θ ��� �� ���� ����������
 ��
�� 
�'������ ������� ��� ��
 ���	���� ����������"� %	�� �� �������� �������
�� �� ��#� 
�� �� ��	�� ���

mt+1 = mt + θt + ϕt + εt.  !�("

%� �������� dt 
������ �� ��������� ���� �� �� ������� ���	�������� �������

�� ��� ����� �� �� 
��������� %�� ���� ������ ���	���� �	���� �#����������
)� ���������� �� ��������� ���������� ��� ) ���	�� �� ��� ��
��� ����� ���
�� ���������� ����� �	�� ������� �� ������� ���	� �� ��� ���� �	����� ����	��
������� ���� �� ����������� �����
� *�� ��� ������� ���	� �� r� %�� �� �����
���	�	����
 ���	� �� �� �	����� ����	�� ������� ��� �� ���� ���
� �� ��


	���� �� T �
�� ���� ����������� �����
 �� R = r ∗ T �

+� 
�� ,� �� �������� 
�������� �� ��	�� �� R. %� 
�������� �� �� ��
 ��

�� t 
����
� �� �� �������� ���	� dt ��
 �� ��
��� ���	� �� �� �	����� ����	��
�������� ����� ��  !�!"�

dt =

⎧⎨
⎩

dt if mt + θt + ϕt + bt + εt < 0
dt− mt+1 − bt if 0 < mt + θt + ϕt + bt + εt < dt

0 if mt + θt + ϕt + bt + εt > dt.
 !�-"

%� �������� ����
��� ���������� ��� 	��
 ����� �� ���� ���	� �� �� �	�����
����	�� �� 
��������
� )� �� ��
����
�� ������� �#���
� �� ��������� 
���������
�� ������ ������� ���	������� �� �������
 ��
 ��� ��������� �	���	� �� �� �	�����
����	�� ���� �� 
�������
 �� �� ������� ���� 
������ ��������� .��������
������
��	�
 �� �	����� ����	�� ������� 
��� ����� /���� �� ���� ���� �� �����
 �� 	��
�� ���
��� ���������

%� ���������� ���� ��� ������ �	�
��� ���� ��� ��	����� ��������� ����
���� ����� �� ���� �� ������� ����� %� ���� �� ������ ������ �� �� ��	������	�
���� it. )� ��� ������ ) ���	�� ��� �� ���� �� ���� ��	���� ��
 ��� ���� ��
�� ����������� ���� ������
 �� ��������� ���
���� %� ���� �� �������� �������

���� �� ������� ���� ����	
�� �� ���� �� ���� ������ ���������� θt ��
 ��
�#�����
 ���� �� 	���� �� ����
��� ����������� )� ��� ������ ) ���	�� ��� ��

(-
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�� 	�� �	��� �	�����	���� 	� ��� 	�� ���	�
�
 ��� ����	� �	�� �	���� � �
 �
� 	�	���� ������� ���	��
�� ����� �� 	 �
��
�
	�������
� �� ��	��� ����	��� ���� �	�
���� 	�� �	�� �����  � !���� �	��� �	��
�
 �"������ �
��
� 
# 
��� �	��� 
��	��
�� �
��� ���� �� �
 �
��� �� ���������
�� �� �
�� �������	��
� �
�����

$��� 	�������
� �	� �����%�	�� ������	��
�� #
 ��� 	�	������ �� �	�����	�
�� ������� ��� 	�	����� 
# ��� ���	�� 
# ��� ���������
� 	�� �	�� 	� ����� ���
��������� �� 	��
���� �� ����	� �	�� ������ 	�� �
�����	� ��"������ �������
�	��� 	�� 	�� ���������
� 	��� !��� ��"������ 
��� 	� 	 ����� 
# �	�	���
	�� ������� ���� �	��� �����#� �
�� ��� ��� �
���� 	�� ����� �# ��� �	��� 	��
�� ��� 	� 	 ������� ��� 	�� �	� �� ��� �	�� �� ��� &�
������ � �	�� ���������� ����
�	��� ��� ���������
� 	�� �
 �'���� ����	� �	�� �	��� ���� ()���)�� �����  �
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������� �	�	��� 	�� ������ ������ ����
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�� �	��� ��	� �	�� 	 �	��
������� ����
�� ����� 	��
�� ���� �
 ������ 	��
����� 	�� 	�� 	��	�� ��� 	���
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 ��� �'��������� �� ����	� �	�� 	����
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 �
� ��'������ �
%�� �	�
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����� ��� ������ ��������� �
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���
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����� ������ ��� �
�����	� �	��� �
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�� ���� �

����� -� 	 ������
��� ��%��� ��	��� ��
�� ���������� �
 
��	�� ��� ����	� �	�� %�	��� �������
��� �
����� ���� �
�����	� ������������ .
���������� ��� ����	� �	��� ��� ��
���
 �
����� ���� 	��
����� ��/����� ��������� �� ��� �	��� ����� �����%�	���� 	#+
#����� ��� �	��� ���	��
�� -� � �
 �
� 	�	���� ������� ����������� � 	����� ��	�
��� ����	� �	�� �	� 	��	�� �������� ��� �	��� ����������

� �	�� ��
 ��������� �
��	����
� 	�������
��0 ��� ����������
� �"��� ��
������ �� ��� 	����	�� ��������� ��
�� ��� �� ������� �� ��� ����	� �	�� 	��
�+
����� -� ��� �	��� 	� �������	�� ��� ����	� 	�� ���� �� �
 �	���� #����
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# ��� ��������� ��#
� ��� �
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�� �
� 	"��� ��� �	���
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$�� �'������ �
�� 
# ����� ��	����� #	�������� ������� 
� ��� ��	���� �
�	+
������ ��	� ����� ���
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 ������� #	������ ���� �� ����� $�� �	�� ����� �
 ���
��� ������� #	������ ������� ��� �	�� ��������� ��
�� �'����� ��� ����� 	��
���
�	�	���� ���� ����

−(mt + θt + bt + ϕt) < εt. ���1 

�# ��� ��������� ��
�� ���������
� #�����
� �� F (•), ��� �
�	������ 
# ���� 	
��
�� �	���	��
� �� F (−mt−θt−bt−ϕt) 	�� ��� 	�
��� ��	� ���� �� �

��� �

���� ��� ����� 	��
��� �
 2�
 �� (−mt − θt − bt −ϕt − εt)� 3����� ��� �'������
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���� �� ����	 �
� �����	 �������� ��

il(−mt − θt − bt − ϕt − εt)F (−mt − θt − bt − ϕt), �����

�
��� il �� �
� �����	 �������� ����� �
������ �
� �������� �
��� �����������
�� �� ���	� �
�� �
� ������� ������� ������� ��� �
� �� ����� �
� ��������	
��������� �
� ���� ���� ��� �
� ������ ���������  �������	 �� ������ ! ������
�
� �"����� ���� �� ����	 �
� ������ ��������#

id (mt + θt + bt + ϕt + εt − dt) (1 − F (−mt − θt − bt − ϕt + dt)) . ���$�

%������	��	 �� ��������	 �������� �� ���$� ����� �
� �"����� ���� �� ����	
�
� ������	 ����������#

E(ct) = il

[∫ −mt−θt−bt−ϕt

−∞
(−mt − θt − bt − ϕt − εt)f(εt)dεt

]

− id
[∫ ∞

−mt−θt−bt−ϕt+dt

(mt + θt + bt + ϕt − dt + εt)f(εt)dεt

]
. ���&�

' ������� �"�������� ��� �� ������� �� �� �����	��� ������ ��� �
� �"�����
���� �� �
� ���������� ���

(���� �
� ������� ����������� ��� �� ������� �� �)����� ��� �� �
� ������*
����� ������ �
� ����+� ������� �� ���������	 ��� ������ ����� Vt� 
�� � ���������
���������� ������� �� �
� ,������ ��������

Vt = min
bt

{itbt + E(ct) + E(Vt+1)} , ���-�

�
��� V �� �
� ����� �������� �������� �� ���� t� .
� �������� ������� ���
�������� ��  /��0*1���2� �� %��3	��0*4���05��� ��66�� ������� 
�� �)�����
���������� ��� ���������� ��� ������ ��� ������ �
� �� �� �
� ����������� ���*
��� 7���� ! ���� ������� �
�� �����������

����� ���� 	�
 �� ���������� �����	

!� �
�� �
���� ! ������� � ���	�� ����������� ����� �� ������ �
��� �� �� ������*
���� ������� ����������� ������� .
��� �
� ���� ������������ ������� �� ���*
������� �� �� � ���	�� ����� �������� ������� �� �
� ���� ���
 �� �����	��	
����������

.
� ���� ������� �� �� T ���
 � ������� ������� �� ������� �������� mT �
�� ��������	 �������� dT . !� �
� ������� ������� �� �
� �� �� �
� �� �"����
�
� ��������� �
� ���� ���� ������ �
� �������� !� �
� ������� ����� �
��� �� �
�
������� ������������ �
� ���� ���� ��� �� ������ ���� �
� ������� ����� .
���
������ �
� ��*��*�� ������� �� 0���� �
� ���� ���� �� ����� �� ��� ��� �� �
�
������	 ������������

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

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

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

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

VT = min
bT

{iT bT + E(cT ))} , ������

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

E(cT ) = il

[∫ −mT −θT −bT −ϕT +dT

−∞
(−mT − θT − bT − ϕT − εT + dT )f(εT )dεT

]

− id
[∫ ∞

−mT −θT −bT −ϕT +dT

(mT + θT + bT + ϕT − dT + εT )f(εT )dεT

]
. ������

!"������ ������ �	 ��� 	����� �� �"� ���#�$ ��� �� ��%������ ����� ���� ���
��� ���� ����	 �� �	� ��� ������ ������ �	� ���� �� ���	 �� 	���	� ��� ��	����
��"��������$ ������ ���� �� ���� �� ����������

��� ���� �� ���	 ���� ��	 	���� �� � ������ �� 	�����	 	������� ���� &���
��'(#�$ ��� 	���	 �	�� �

����� ��(��� ���� ��� )�	� ����� ��������� ����	 ���
����

iT = ilF (−mT +bT −θT −ϕT +dT )+ id(1−F (−mT +bT −θT −ϕT +dT ). ������

���	 ��	�� �	 ����� �	�� �� ��� ��������� ���������$ ��� ��	����� &*��+,-���.	
��� /���0���+,1����+2�� ����(�$ 34��4�� ����5� �� 6������� �� �� ������� ���
�����
�������� �� ���	 ��������� �	 ��� �������� 7� ��� �
���� ���������$ ���
���� �� ������ ��� ��	� �� )������� ���� ��� ������ � iT � ���� ��� ��
�����
��	� �� �	��� ��� 	������� ��������	$ ����� �	 ���������� � ������ ���� ����	 il

��� id ��� ��� 
�������� �� ������� 	���� �� ��	����	$ F (−mT +bT −θT −ϕT +dT )�

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

8�� ��� �� 	 ������ ��� ��� �� ��� ����������� 
�����$ ��� 
����� ����	 � 	���� 
��%����� 	���������

Vt = min
bt

{itbt + Et(ct) + Et(Vt+1)} . ����5�

���	 ��� ���� ����	 �� ������	� ��� ��
����� ��	� �� ��� 	�� �� �������
��������� ���� ��� ������$ itbt$ �	��� ��� 	������� ��������	 �� ��� ��� �� ��� �� $
Et(ct) ������ � �"������ ��#�$ ��� ��	� �� ������ �������$ Et(Vt+1)�

&*��+,-���.	 ��� /���0���+,1����+2�� ����(� 	��� ���� ��� )�	� ����� �����,
���� ��� ���	 
����� �	�

it = ilF (−mt − ϕt − θt − bt)︸ ︷︷ ︸
1.

+ id [1 − F (dt − mt − ϕt − θt − bt)]︸ ︷︷ ︸
2.

−
∫ dt−mt−ϕt−θt−bt

−mt−ϕt−θt−bt

∂Vt+1

∂dt+1
f(εt)dεt︸ ︷︷ ︸

3.

. ����9�

����� ����� �� �		
���� ����

5:



���� ������	 
�������� ��� ���� �� �
����� � ����� ��� �� ���� ����
��� ������ �it) �� ����	 �� ��� ��� �� ��� ���
�
�	������������ ������� �� ��� ����
�� ����� ���� ��� 	���� ����	��� ����� ��� ��� �������� ���� ��������� ���
������ � ��� ������� ����	��� �����  � �� ��� ���� �� ����� � ��� ��		����
���! "�� 	��� ����� �������� � ��� 	��������� �� � ������ ���� ������ �#$	��$��
� %%&��� ������ � ��� ���������� �� ��� ��	�� ������� ���� 
� �

∂Vt

∂dt
= −id [1 − F (dt − mt − ϕt − θt − bt)]︸ ︷︷ ︸

1

+
∫ dt−mt−ϕt−θt−bt

−∞

∂Vt+1

∂dt+1
f(εt)dεt︸ ︷︷ ︸

2

.

� !�'�
"�� ������ ���� ������ �� 
� ���������� �� ��� ������	 ���� �� � �����

��� �� ��������! "�� ��	�� �� ��� ���� ������ � ������� ��� 
�� ��		 �������
��� ����� ������� ������� ���������� �� ��� ��������� ����� � � ��! � !�'�
�� ����� �� ���� �� ��� ��� ��� �����  �! (	������	�� � ��� T, ��� ��	�� �� ���
�������� �� ����	 �� ��� �������� ������ ����!

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

) ������ ���� ������ ����	�
���� �� ������� ��� ��� ������ �	���� �� �������
���� it� �!�! ��� ��� ��� �� ���������	 
��*� 
������� �� 	���� �� +���,∑N

i bit = 0! )� �� �����
	� �� ��	�����		� ��	��	��� ��� ������ �	����� �������
���� ��� ��� 	��� ��� 
� ���������� ���� �		 
���,

iT = ilF (−m̄T − θ̄T − ϕ̄T + d̄T ) + id(1 − F (−m̄T − θ̄T − ϕ̄T + d̄T ), � !�-�

����� m̄T , ¯θT , ¯ϕT , d̄T ����� ��� ��������� ��	��� �� mT , θT ,ϕT �� dT �
� ��

F (•)�� ��� 	��� 	�������� ����� ������
���� ������! "���� � ����	���� ��� T,
��� ������� ���� �� ������	� ��������� 
� ��� ��������� ������ 	�������� �� ���
������� ����������!

.������ ���� ��� �����	 
�� ���� ��� � ������� ���� � ��� ����	� �� ���

��������� iT = il+id

2 ! ���� �� ��� ������	 ��������� 	�������� ����	�/
0�������� ������� � !�-� ���	��

iT = id + (il − id)F (−m̄T − θ̄T − ϕ̄T + d̄T ) � !�1�

��

F (−m̄T − θ̄T − ϕ̄T + d̄T ) =
iT − id

il − id
. � !�2�

3�� ��� ������� ���� �� 
� � ��� ����	� �� ��� ���������

iT − id

il − id
=

il+id

2 − id

il − id
= 0.5

������ �� ���	�
�� ���
���� N ����	� ������������� m̄T =

∑N
i miT � θ̄T =

∑N
i θiT � ϕ̄T =

∑N
i ϕiT � d̄T =

∑N
i diT 

&2



���� �����	
� ����� ��

F (−m̄T − θ̄T − ϕ̄T + d̄T ) = 0.5. �����

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

−m̄T − θ̄T − ϕ̄T + d̄T = 0, ����

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

θ̄T = d̄T − m̄T − ϕ̄T . ����

� ��
���� ��
� ���� �	�� �� ��!� ��� 	
������ ���� �� �
� 	
 ��� �	���� �" ��� ���#
�	��� ���� �
���� ���� ������ �	��	�	�� 	� �$����� ����� �� ��� ����	
	
� �����!�
����	����
��

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

%�� ��� ���� ������	
� ��� �
� �" ��� ��	
��
�
�� ���	�� �
 �
����	��� �����	�

	� 
�� ����	��� ������� ��� ��
��	� ���� "����� ����� & 	
 �����	�
 ���'� �����
�	(���
� !����� "�� 	
�	!	���� ��
��� )���* �� ���!� "�� ��� ������ ���	�	��	��
�
� 
���� �� ��� 
����	��� �������* ��	�� ��� �����
��� 	
 ��� "�����	
� ����	�
�

)�� ��
���� ��
�* ����!��* ���� ��	�� ������	
� ��� !���� �" ��� ���	��� �	#

��	�	��� +�
�	��� ,��� ��� ���	�� ����� ��� ��
���� ��
� �����	�� θ̄t
1
* ��	�� 	�

	
��
��� �� ������ ��� �	��	�	�� 
����� �� ���	�"� ��� ����	
	
� �����!� ����	��#
��
� 

θ̄t
1 =

d̄t

T − t + 1
− m̄t − E(ϕ̄t), ���

����� d̄t 	� ��� ��������� ����	
	
� ��,�	�
��* m̄t	� ��� ��������� �����
� �����
�
����
�� �
� E(ϕ̄t) 	� ��� �$������ ��������� ����� �	��	�	�� ����� ���� 	
���!�
�	�

����� ����� ��"��� ��� ��������� ����� �������� -
 ��	� ����	�* - ��"�� �� ��	� ���	��
�� ��� ������� ��	��
��� ����� .��� � ���	�� 	� "������� �� ���� �$��
� �� ���
/+0* ��	�� ����* �� ������* 1��
������ �	��	�	��1 	
 ���	�	
� �
 ��� �	��	�	��
������ ���� /+0 �$������ ���	��	� ������	�
�* ��	�� ��� �	������� 	
 ����	� �������
)�� ��!�
���� �" ��	� ���	�� 	� 	�� ���
�����
��2 ��
���� ��
� 	
���!�
�	�
� ������
��3��� ���
��� 	
 ����
����� �	��	�	�� "������ �
� ��� �" ���
�	
� "��	�	�	��� )���*
�� ������	
� � ������� �� � �������� !����� ��� ��
������* ��� ��
���� ��
� ��

�����
	���� 	�� ���
�� �� ��� �������� 4���!��* ����� ��� ��!���� �	��� ������� ��
���� � ���	���

%	���* ���	���	�
 �" �$������ ���
��� 	
 ����
����� �	��	�	�� "������* ϕ̄t* 	�
���5��� �� ������� /!�
 ������ ��� ��
���� ��
�� ��!� ��	
��	
�� �	�� ��������
�" ��� "��������* ����� 	� � �	�� �" ���!	
� ��� ������ �	�� �
 �
	
��
��� �������
�� �������� �" �	��	�	���

.���
�* �����	��� ��� ��������� �	��	�	�� ���� 
�� ��
!�� ��� ��� 	
"�����	�
�
+�
�	���* "�� 	
���
��* ��� �$����� 	
������ 	
 )���� �&* ��	�� �����
�� ��� ����
�" ��� ��	
��
�
�� ���	�� �
� � ������ ��
�	��	
� �" ��� ��
��� 6
 ��� T − 1*
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� ��	�� ���� ��� ������� ���������� ���	� ��� ������ ��� ���� ����� 	��� ��
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 ��� ���

$� ������� ������ ���!��� ������� ���� ��� ������� ���� ������% ����	���
������ ��	����� �	��

&� �������� �
 ��� ������� ���� ����	��� ������ ��	����� �	��

'� ������� �(������ ���!��� �	����� ��� ������� ������ ��	��� ���	� �!���
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• �������� �	� 
�	����� �� �	� ����
��� ����� ���	 ������� ������� ���
���� ���������������

• ������� �	� ��� �������� �� �	� ����
��� ������ ���	 �� ������� ���
����� ��� ����������

• 
���� � ������� �	�� ������ �� �� �	���� ���� ��� ������������ ���	
�� ������� ��� ������������ ��	���� ��� ������� ���� �������� ��	����� �
���  � ��� ��������� ��!������ ������������ ��	����  �

• ������ �� �"����� ����� �	��	 ��� 
� ���� �� ������ �	� �������� ���� ����
����� ������ ��	����� �� �#

$	� �������� �� �	� ����
��� ����� �������� � ���
� �� ���������� ��������
�	��	� 	������ ������ 
� ���� �� ������ ��� �� �	� ������ �
%�������# $	�� ��

������ �	� ���������� ������� ����� ����� �� ������ �����&� ������� ���# ������
�������� �� ������ ��� '�� (# �)**)��� ������� ������� �� �	� ����� �������

���+� ���������� �� ����������� �� ,������� ��� -��� �)**.�� � ������ �	�
������������ �� ������ ����� �������� ����	 �� ������� ��� ���������� �� -/�0�
1��2� ��� 3��4���0�5����06
�� �)**.��# $	��� ��
���� �� �������� �� ��
���������� ������� �	��	 ����� �� � ������ �����
����� �� �	� �������� ����
���
����� ��������#

$	� ��� �	�� �� ��	��� ������� �� ���� �� -/�0�1��2� ��� 3��4���0�
5����06
�� �)**.�� �� �	�� 7 �� ��� ������� �� �������� �� ���	 �	� ������
�� �	� ���� �	�� ���� �� �	�� ����# $	� ���� ���	��� �� �	�� ������ �����
8���� �� ��# �)**9�� ���� ���� �����&���� �	����� �� �	�� ���������� ������# :��
����� ����� 7 	�� �� �	���� �� ����� �	�� ������� ������ 7 ����� �� ��������
��� �	� ��������� 
������ �� ���� ��� �	� ������ �	�� ���� �� �	�� �������
����#

$	� ������� �� �	� ���������� ���� �� �	�� �	���� ����� ��� �	� ���
�������
�� �	�� ��������;

• ����������� �� �	� 5���� ���� ���	���

• ����� �"����� ��������� ������	�� ��� ����
��� ����� �������� �	��
�����&������ ����� �	� ������������� 
�����

• ����� � <���
�� ������� �	�� ������ �� ����� �	� �����������#

=�� �� ������� ���	 �� �	��� ������ ���������#
>����� -/�0�1��2� ��� 3��4���0�5����06
�� �)**.�� �� ����� ������� �

5���� ���� ���	��� �	��	 ���� ������� ���������� �	�� ��� 
� ���� �� �	�
��������� �� �	� ����
��� �����# $	� ����� ���� �� �	�� �	���� ��������� ��
?������ )#�#� 	�� � &���� 	��0�� ��� �	�� �� �� ������ �� ����� �!�������#
$	��� � ������ �������� �� �	� 5���� ���� ���������� ��� 
� ������ ��������� ��
�� ����������� ����������� �����#

@��� ��� �����	������ ������������� ���� ���
� �� ��������� �� ������
��� �� ������� ���������� ���������� ���	 �� ������� ��� ����������# 7� ���������
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������� ��������� ��������� �� ����� ������� �����������	

��� ���� �������� � ���! � �! ��������� �� ��� ����������! �� ���!�� ���
���� �� ��"���� ����������	 ��� ����� �� ��#�����! $������ �� ����� �������
��� ���!��� ��� � �������� ������ %������� &'� &( ��!� �������� ������ ��
��������� ������ ��! ���!���%������� )'� ��"���� �������� ����� �� �������
����� ���� %������� �' �� �������� ��������! �������� %������� �'	

*��� ��� ���������� �� ��� ������ ������ ��� ��! � ��� ����������� �� ��
�������� ���� ��� ������ ������! ��������� ��� ��������� ����	

��� ������ ���� �� �� �������	 
 ����� ���� � ��� ����� ���+� �����������
�������� ����� � ���� ������� �� �� � �! �������� %&	,�' �� %&	,&'	 -�� �
������ ����� �� ��� ������� ���� �� � ��� �� �����  �������� 
 ������� ��� ��� �����
�������� ���� �������� ����� ��������	 
� ��� ��������� �������� �� ��"����
���� .���� 
 ������ ����� ����� ���� 
 �� ���� ��� ������� ���� ���� �������� ���
������ ������� �������	

��� ������� ��������� ��� � �� �������� ��� ���� ��! �� ��� �������� �������
����� ���������� �� ���� /��� ����� ��������	 
 ������� &� ����� 
 ���!�� ���
������ 0�� ���� ����� �� ��������� ���� �� ����� �� �� ��� 1���������2
���� ����  ����	 
 �������� � �� � 
 ���� ���� ������ ���� �� ���������
��!�����!� ����� ������ �� �� �������� ������ ���� �� ����� ������� �������3
���� ���� ������� �� ��� ������� ����	

/��� �������� ������� ��� ������� � 4������ &	5	�	 
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����� ���	 
������ ���������� ���� ��� ������ �� ��� �������� ���
�� ����� ��+������ ������ ����������, ������� ��+������ ������

��� ������ ��+������ ������ ���������, ������� ��+������ ������

����� ��� �������� ������ �� ��� ������ ��� ������������� ������ ��� ����� ���
������ ��� ��� ����� �� ��� ������� ���� ���� ������ �� ���� ���� ��� ����
��� ����� ������� ������ �� ��� ������ ���� ������ ��� ����� ���  ��� �������
�� �� ��� �������� �� ������ !�� ��� ������ ���� ����������� ���� �� � ������
������������ ���� ���������� ������ ��� ������������ �� ������ ���� ������ ���
������ �������������� �� ��� ������� �������

����� ����	
�� ����� �����
	����

��� ����� ����������� ������ ��� �������� �� ��� �������� ����� ���� ����
����� ������ ������� " ����  ��� � ����� �������� ��������� ������� �� ���
��#���� �� ��������� ��������� " ���� ���� �� �� ������� � �����  ������ ����
����� ���������  ����  �� ���� �� ��� $����� %������ &����� �''() ��� �����
�������� ���� �� * ���� � +� ,������� !������� " ������� � �����  ��� �����
���� ������� ���������� �����  ����  �� ����������� ���� �� -�.���

"� ���� ������ " ����� �� ��� ���� �������� ������� �� ������� ������
��������������	 ������������ �� ��� ��������� ������ ��/����� ��� ������ ��
��/������ ������ ���������� ���� ����������� �������� � ���� ������ ��� ����
������ ��� ��� ��� �������� �������

$���� ��� ����� ��� ��� ���������� �� ��� ������� ��� �� ������� ��� ������
 ��� ��� ������ �� ��/������ �������� �� ������� �� �����  ��� �� ������ ���
���������� �������� ����� ����� �������  ��� ��� ������ ��/������ �������
���� �� ��� � �������� ������ ����� ���� ��� ������ ���� ��� ������ �������� ��
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����� ����� 	
��� ��������� ���� ���������� ���� ����� ��� ��������� ��������� ��
������ ���!� ��" #�"�$�����%��"��&��� 	'((��) *�� ��"�� +������� ��� +������
���� ���� +������ ��� ��������� ����� ��" ��������� ��������� �� �� ��"���"���
���� ���� ��������� ��� +��� �� ������ ��" +������ ���� ,���+�)
- ����� ���� � ����� �����"�+���� ��" +��������� ������� �������� ����+� ����

������� �� ��� .���������/ ��� 0����" 1����� ��" ��� 0����" 2���"��) - ,�"
���� ��� .��������� ��" ��� 0����" 1����� ������� ��+� ���� ���������� �� ���
�������� ���� +������" �� ��� 0����" 2���"��) 0���� �� ��"�� ��" ������+��
����������/ - ��������� ����� "�3����+�� �� ��� �� �� ��������� ���������)
-� 1����+���� ')4)5 - ���� ���� �������� ���� �����"�+ ���������� ��� ��������/

��� ��������� ��������� ������� �� ��� ���� ������ ���������+� �� ����� �� ��������
���� �����" ��" ����������) *�� "�����"� �� ��� ����� �� ���������� �� ����������
"��/ ���+� ������� +�� �� ������" �� ���+����� ���� ��6��"��� ������ ����������)
*��� �����"�+ �3�+� +�� �� �����" ���� ��� "��� �� ��� ���������+� �����" �� ���
+�����+��� ����� ��� "���"�" ���� ������/ ��+� ������ � "�3����� ���������� "��)
7������/ ��� ����,�� �� ��+� ������ ��� �������"���" �� ��� ����������� ����
�++��� ��+� ���� � +����� �� ��� ������ ���� �� ����+��")
8 +������ ���� ���� +������ �� ���6���� ���������� ��" �� ���� �� �����+���

���"�+� ��� ��6��"��� ���+�/ +�� ������ ���� ��� ������ �� ���� ���� ���+��� �������
��6��"��� �� ��� ��" �� ��+� "��) -� ���� +��� �� �� �������� �� ������ �����+� +������
���� ��� �������� ���� ���� ���� ����������) 9�:+������ �� ��������� ��+� ���+���
+�� ��/ �������/ ����������" �� ��� +��� �� ��� 0����" 2���"��/ ����� ��� ����
���������� ��� ������������ ���� ������ '((�)
;������/ - ���� �������� ��� ���� �� ��� ����+��� ������ �� ��6��"��� ���+�) -

,�" ���� �����+� ����+���� +�� ��"�+� ��� �������� ���� ���������� �� �� �� 
((<)
7������/ ��� ����,�� ���� �++��"��� �� ��� ������ ���"/ ��� �� +��� �� ���������
��������� ���� ������ 6���� ������" ��� ��� ��=����� �� ��� ���������+� �����")

��� ������	


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

*�� ����+��" +��� ���+���� +�� �� ���� ��������� ��

iT bT + E(cT ) 	')'>�

?�



����� iT bT ������	 ��� 
�	� �� �������� �������� ��� E(cT ) ��� ����
��� 
�	�
�� �	��� ��� 	������� ��
������	� ����� �

E(cT ) = il

[∫ −mT −bT −θT −ϕT +dT

−∞
(−mT − bT − θT − ϕT + dT − εT )f(εT )dεT

]

− id
[∫ ∞

−mT −bT −θT −ϕT +dT

(mT + bT + θT + ϕT − dT + εT )f(εT )dεT

]
=

= −il(mT + bT + θT + ϕT − dT )F (−mT − bT − θT − ϕT + dT )

− id(mT + bT + θT + ϕT − dT )(1 − F (−mT − bT − θT − ϕT + dT ))

− il
∫ −mT −bT −θT −ϕT +dT

−∞
εT f(εT )dεT − id

∫ ∞

−mT −bT −θT −ϕT +dT

εT f(εT )dεT

������

��� ��	� ����� 
�������� ��� ��� ������ ���� ��	��
� �� bt �	

− iT = −ilF (−mT − bT − θT − ϕT + dT )

+ il(mT + bT + θT + ϕT − dT )f(−mT − bT − θT − ϕT + dT )

− id(1 − F (−mT − bT − θT − ϕT + dT ))

− id(mT + bT + θT + ϕT − dT )f(−mT − bT − θT − ϕT + dT )

− il(mT + bT + θT + ϕT − dT )f(−mT − bT − θT − ϕT + dT )

+ id(mT + bT + θT + ϕT − dT )f(−mT − bT − θT − ϕT + dT ), ���� �

����� ��� ��	� ���� ������	 ���� ��� !����" ����� #���������� �����	

iT = ilF (−mT − bT − θT −ϕT + dT ) + id(1− F (−mT − bT − θT −ϕT + dT ))
���$%�

�

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

&������ ����� �	 ���	����� �� '(��")*���+	 ��� #���,���")-����".�� ��%%/�� ���
����� ���
���� ��� ��� ������ ����	 ��� ����

Vt = min
bt

{itbt + Et(ct) + Et(Vt+1)} , ���$0�

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

Vt = itbt − il(mt + θt + ϕt + bt)F (−mt − θt − ϕt − bt)

− id(mt + bt + θt + ϕt − dt)(1 − F (−mt − θt − ϕt − bt + dt))

− il

[∫ −mt−θt−ϕt−bt

−∞
εtf(εt)dεt

]
− id

[∫ ∞

−mt−θt−ϕt−bt+dt

εtf(εt)dεt

]
+ E(Vt+1). ���$��

/%



��� ���� ��	�� 
��	����� ��� �����
� �� bt ��

it = ilF (−mt − θt − ϕt − bt) + id(1− F (−mt − θt − ϕt − bt + dt)) + E
∂Vt+1

∂bt
.

������

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

����
 ���� ��	 �������� �� ��� ��!� �����	� ��� �������� 	��� ��� �� �"�
� ���
	��
���
�  ����� ��
� ����� �� ���� ��� ���� ���� ��

∂Vt+1

∂bt
=

∂Vt+1

∂dt+1

∂dt+1

∂bt
. ����#�

$���������� �� ��� ��%��	��� ���
& 	��������� ��� ���
��� �� ����#�' ���
� (
������� ����� �������� 
����)

∂Vt+1

∂bt
=
∫ −mt−θt−ϕt−bt

−∞

∂Vt+1

∂bt
f(ε)dε

+
∫ dt−mt−θt−ϕt−bt

−mt−θt−ϕt−bt

∂Vt+1

∂bt
f(ε)dε

+
∫ ∞

dt−mt−θt−ϕt−bt

∂Vt+1

∂bt
f(ε)dε ����*�

+�
� �� ��� �������� ��� ��� �������� ��������������)

,� ��� ���
& ���
�� ��� ���& �� ��� � ���	��� ��
������ ������ ��� 	��
���
�
������� ��
�����	�

�� ��� �������	���� 
���� ���� ��� ���
&  ���� ���� ��	�
�� ��� 	��
���
�
������ ���
��� ��� ���& �� ��� ��� �� ��� ��
��������

�� ��� ���
& ���
�� ��� ���& �� ��� � 	������ ��
������ ������ ��� ���� 	��-

���
� ���� �������	�

(� ��� ���� 
���� ��� 	��
���
� ������� ��
�����	� (� ��� ����	 
���� ��� ���&
�������� ��� ���� ����� � ��%�������� ��	 ��� 	��
���
� ����� �� .��� �����	����
�� ��� ��������� ����� ��� ����� 
���� ���� ∂dt+1

∂bt
= 0�

∫ −mt−θt−ϕt−bt

−∞

∂Vt+1

∂bt
f(εt)dεt =

∫ ∞

dt−mt−θt−ϕt−bt

∂Vt+1

∂bt
f(εt)dεt = 0. ����/�
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(E(ct) + EVt+1)

∂
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{
id(mt + bt + θt + ϕt − dt)(1 − F (−mt − θt − ϕt − bt + dt))+

id
[∫ ∞

−mt−θt−ϕt−bt+dt

εtf(εt)dεt

]
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∂Vt

∂dt
= id {−(1 − F (−mt − θt − ϕt − bt + dt))

− (mt + θt + ϕt + bt − dt)f(−mt − θt − ϕt − bt + dt)

−(−mt − θt − ϕt − bt + dt)f(−mt − θt − ϕt − bt − dt)} + E
∂Vt+1

∂dt

= −id [1 − F (−mt − θt − ϕt − bt + dt)] + E
∂Vt+1

∂dt
. ��
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∂dt+1

∂dt
= 1 →

∫ −mt−θt−ϕt−bt

−∞

∂Vt+1

∂dt
f(ε)dε =

∫ −mt−θt−ϕt−bt

−∞

∂Vt+1

∂dt+1
f(ε)dε.
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∂dt+1

∂dt
= 0 →

∫ ∞

dt−mt−θt−ϕt−bt

∂Vt+1

∂dt
f(ε)dε = 0. ��
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it = ilF (−bt − mt)︸ ︷︷ ︸
1.

+ id [1 − F (dt − bt − mt)]︸ ︷︷ ︸
2.
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∂Vt

∂dt
= −id [1 − F (dt − bt − mt)]︸ ︷︷ ︸

1.

+
∫ dt−bt−mt

−∞

∂Vt+1

∂dt+1
f(εt)dεt︸ ︷︷ ︸

2

.  ��,!

:;



��� ���� �� 	
 	������
	 �
�� �� ������
�� ����
�� �
 ��� ���� ��� �	
� ��
�� �	����� ���	 ������� ���������
�� �
 ����� �	�� 	
� �������� 	����
� �		
�� ��
��������� 	� ��� ��
��	 �	
� �
������ �	�� id ����� ���

� ���	
� ������� �	��� �
 ���	���
 ����� �� �����	��� �
  �!��� ��"� #����
��	� ���� �	��� �� ��� �!��� 	�� $	�� ����� ��	
� ��	� ��� ���	
� ��� ���������
	� ����	�
 �
������ �	�� ����� �� 
�� �
����� �������
��� %��� ���	�� 	
� �&	��
�
�������	���
 �� ��� ��	�� �� �� �
����� �
 ��� 	���� �	�� �� ��� ��	����� �

'��������
 ��(���

1,7

1,9

2,1

2,3

2,5

2,7

2,9

3,1

3,3

-5
00

-4
70

-4
40

-4
10

-3
80

-3
50

-3
20

-2
90

-2
60

-2
30

-2
00

-1
70

-1
40

-1
10 -8
0

-5
0

-2
0 10 40 70 10
0

13
0

16
0

19
0

22
0

25
0

28
0

31
0

34
0

37
0

40
0

43
0

46
0

49
0

liquidity

in
te

re
st

 r
at

e

Day T-2

Day T-1

Day T

X1 X2

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

�������������� ����� ��� ��� �� ��� �����������  �����!

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

+
 ���� �&	���� + 	� !��
! �� ���� ��� ��� ���� �	
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� ��� �������� �
��� ��� 	��������
 ��	� ���
�&������ �	�� �� ���	 �� ��� ��
��	 �	
�,� �	�!�� ��� �
 ��� ����� �� ��� ��	
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!
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i3 = ilF (−m3 − b3 + d3) + id(1 − F (−m3 − b3 + d3)), �!�'�

���
� i3 �� ��� ����
��� 
���� m3 �� ��� ���
���( ��

��� ���	��� �������� b3 ��
��� ����
���$ �	

	���( ��� d3 ���
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b3 = d3 − m3. �!�+�
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������� 	� ��� ����� ������	� �� ∂V3
∂d3

= −i3 ���� ��� ���� ����
�
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�� �� �������	� !�!�"�
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i2 = ilF (−b2 − m2) + id [1 − F (d2 − b2 − m2)]

+
∫ d2−b2−m2

−b2−m2

E(i3)f(ε2)dε2, �!�.�

�	

i2 = ilF (−b2 − m2) + id [1 − F (d2 − b2 − m2)]
+ E(i3) [F (d2 − b2 − m2) − F (−b2 − m2)] , �!���

����� ��� � ������
 ����
�
�����	� �� �� �������	� !�!���
#����� �	
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b2 =
d2

2
− m2. �!�/�
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∂V2

∂d2
= −id [1 − F (d2 − b2 − m2)] − E(i3)F (d2 − b2 − m2). ������

������ ���
���
 d2 �� ������
���� ������ �	�� �	� 
������ �

���� m2 ��� F (d2 −
b2 −m2) = 1� �	�� �!"������� �� ����� �� ���� � ��#����� ����� ��� ��
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� ������ &�����������
������ ��� ∂V2

∂d2
����� �	� ��������� ���������	�" �� �	� �%��������� �����

i1 = ilF (−b1 − m1) + id [1 − F (d1 − b1 − m1)]−∫ d1−b1−m1

−b1−m1

[−id [1 − F (d2 − m2 − b2)] − E(i3)F (d2 − m2 − b2)
]
f(ε1)dε1,

������
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i1 = ilF (−b1 − m1) + id [1 − F (d1 − b1 − m1)]

+
∫ d1−b1−m1

−b1−m1

[−id [1 − F (d2/2)] − E(i3)F (d2/2)
]
f(ε1)dε1. ����(�
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���� $ �	�� �	� "��
����� ��� ������� ��� �	� 
���������� �� �	�
��%����� �	�
� "��"������� �	� �� "�������� �� �	� �������� ��������� σ �� �	�
��%����� �	�
�� $� �	� �	�
� ��������� �� ��� �	� 
�����
��� ����� ����� �	�
������ 
���� "��� �	� "��	 �� �	� ������� ��%�������� ���� �� �����
� �� �����
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������������� *� ���
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*
�� �+�, �	��� ����

*� ���	���� � � ���- �  .� �� ���! � � �����/��� !� � ��� N = 86 �������!

��� ��.���! 
� � � �����.� ��0����	��� �� � � 1��������	- ��� �� !� !�����
� � �����! �� 2���� �''� 3 �� 4� �''�,

�+ ������� ������ .��� � � � ��! �� � � !�

�+ * � ��� �� ���!��� ���������

�+ * � �����.� ��0����	��� �����
�� ��� � � ����.�� 	�������� �����!

* � �����	���� /� ���.�!�! 
� ������ ������ 
���- �! �����!��  ��	
��
�� 
��� �� !�5����� ��6�� ���	 �� ������� 7��� *
�� �+�8+ �� !!�����- �  .�
�
����! � �&���!�! �	��� 7�����!��� � � ��� �''�8 ��� �� � � 
��� �&����
���	�+ * � ������� /�� � � �&���!�! �����! 7
�� /�� ��� ���	��8 /��� .���
��	��� �� � � ���� ��������! 
���/9  ����- ��� � � ��	��!�� �� � � � ����- � ���
 � ����� 
�� 
��!�� �	���+

* � ������� �� � � ���
����� �� ��������! �� *
�� �+�+ �� � � ��	����� ���
�� � � ��
�������- � /��� �&���� � � ��������� �����!��� �! ��������� � � .���
�� � � ��	�����+

����� �� ��- /� ����� � � � � ��0��!��� � ��� ������ ���� ��!� �� �� ������
�����
�� �! ����������� � ����� �� � � ������� ������ ��������+ :����- �� � ���/
� � ����� ������� ������ .��� ���  �	��� 
��- � ����! ��	��� �� �� � � ����
��������� �! � � !�5������ ����
��� �� � � � ���+ * �� �� !�;���� �� ������	
!����� � � 	�������� �����!- / �� 
��� 	�� � � ���� !�5����� �� � ��� � �
�����.� ��0����	���- !����!��� �� � ��� ��!�.�!�� �&��������� ��� � � ��������
��� �.������� �� �� �� 	���.�� ��� � ���� .������ 7��� ��&� � ���� ��� !�����3
����8+ :�/�.��- �� � � ��� !� �� � � 	�������� �����!- �� ����3	���	�����
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����� ���	 
������� ����� �� ��� ������
��������� �	
��# ��� ���
���� �
 �	� �������� $��������� ��� �%���� 
��� �	� ������� �����������


� �	� ���� ���� 
$ �	� ����������� &���
��

�������� �	
��# ��� 
$ �	� ��� ���
���� �
 �	� �������� $��������� ��� �%���� 
��� �	� �������

����������� $
� �	� '	
�� ���&���

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

�� ���� �� *+, -����
���

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

��� �!��� �������� �� �������� ��� ����� ���� �� ������ ���������������� "
���� ��� ���� �� ���� ����#� ��� �� ��� ��� ������ ������ ������� ����� ��� ��
�� ��� �������� ����������� ���� ������� ��������� �� ��� ������� ���� ���������� 
��� ��� ���� ��� �� ��� ����������� ������ ��� ��� �� ����� ���� ��� ���������
��$�������

" ���� ���� ��� ���� �� ��� �� �� ��� �������� ���������� %������� �� ��� $&
��� ������ ������ �������' �� " �� ���� �� ������ ��� ������ ������ ����
�������� ����� ��� �������� ����� ������������


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

(final current account)it − (net recourse to standing facilities)it =
mit + bit + εit. %����'

)��� ��� ��������� ���� " ��� ���� ������ ��� ��� �� ��� ������� ������&
���� ���� ���� ��� �����$�� ������� �� ��� ������� ���� ����������� �� ���� dit

���� (������ ���� *�������� �� ������ %��+' � ���� ���������� ���� ���� ������
��� ������ ������ ���� ���� �� ��� ��������� ��$�������

mit + bit = (deficiency)it %���,'

���� ��� ���� �� ��������� ���� ���%����' �� ������ �� �������� ��� ��� ����&
���� ����� εit	

εit = (final current account)it−
− (net recourse to standing facilities)it − (deficiency)it. %����'
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∫
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 ��	 ��� ���� �� ���� �����	� �� ���� ��	 �	������� �� ��	 ��	��
��� ��	�	�� ���	 �� �	���	� �� ��	 �	�����	 ���	 �� ��	 ��������� ����� ���������� ��
�	�	��	 �	����	�	�� � �� ����
 ��� ��	 ��������	�
 ��	 ���������� �� ��	 ���������
����� �� ���������� ���	� ���� ��	 ��	���	 ����	� ������ �����	
 ����� ���
�������� ����������� ��� ��	 �	�	������� �� ��	 ��	�	�� ���	�

� ���� �� ��	 ��� �	��		 ��������	 ������	��� �� ��	 �	��� �� ��	 ����
�	��	 �	����� � ���� ���� ��	 ��	�	�� ���	 ���� �	 ��������� ����	 �� ��	
	 �	������� ���� ��	 �	����� �	�	��	 �	����	�	� !�	���	��" ����� �	��� 6 ∗σ

��	�	 σ �� ��	 ������� �	������ �� ��	 ��������� ������ #��	 ��	 �	���� ����
�	��	 �	���� � ��	 ��������	�
 ���� ������� ����� ��� ��� ���� 	 �	�� ��	 �	�
���	���� ��	�	��� ��	 �	���	�	� ����

� ���� �����	�
 � ��������	� ��	 ���	 �� ��	 ��������� ����� ������� �	������
�	�����	 �� ��	 ��	���	 ����	� ������ �������
 ����� �		�� �� �	 � ������� �	�
��������� ��� ��	 �	������� �� ��	 ���	�� $��	� � ��	 �����	 ���� %& ���� �
��	 ��������	�
 � ���	 ���� ���� ��	 ��	���	 ����� ������� �	������ �����
������� �� ''( �� ��	 �����	 ���� �� ��	 ����	� ������ � ��	 ���� ���� �� ��	
����	��	 �	�����

)��� � ��� ����	 �� ��	 ��������� ������ �	�� ���� ��	 *�� ���� � ��	 �����	
�� ��	 �	��� ����	 ���� �	 ������ ����	+ ���� ��	 ��	�	�� ���	 ���� �� �	��� 	�	
�� ���������� ����	� � ����	���	 ����	� ���������� ���� �	��
 ���	�	�
 ����
� ���	� �� ��		� ��	 ��	�	�� ���	
 ��	 �	���� ��� ���� ����� � ��	 ������ ��
��	 ���� 	 �	�������� )��	 ��	 ���� ����� �� �		� �� ������ ��	 �,$ ����	�

��	�	 �� � �	��� �� ����� ��	 	-��	�� �� ���� �������

� ��	 ��	����� ����
 � �������	 ��	 �	������� �� ��	 ����	� ��� '. �	������ �
���� ����
 ��� ��	 ��������	� �����	�	��
 � ��� ���	 �� ��������	 ��	 �	������� ��
��	 ��������	� ������ �	��� ��	 ����	� ���	 �	���� � ����	� �� ��	 ��	 �� ��	
������ ��������	� �� �	�� ���� ��	 ������	�� �� ��	 ���������� ��� �		 �	���
�	� �� ���� ��	 ���������� ���� ��� �	�	���		���
 � �����	���� ��������
����	�
 ����	���	 ����� �� � ����	 ������������ ������ /�� 	��� �� ��	�	 �������

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

��� �������

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

����� �� ����	
�� ����� ��	 	���������� ��	�	�� ���	 �� ���	 2 �� ���	 ��

i2 = ilF (−b2 − m2) + id [1 − F (d2 − b2 − m2)]
+ E(i3) [F (d2 − b2 − m2) − F (−b2 − m2)] . !1�12"

3.3



�� ��� ��� 	�
�	 �� 	������� ���� ����������� �� ��� ����	� �� ��� �������� �������
������ ���� i2 = E(i3) = (id + il)/2� ���� ���	���� il − i2 = −(id − i2)� ��� �
��� ������ i2 ���� ���� ����� �� ��� ��������

0 = (il − i2)F (−b2 − m2) + (id − i2) [1 − F (d2 − b2 − m2)] . ����� 

!������" ��� ����# ������������ �� ��������� ������ $��� 1 − F (•) = F (−•)
��� ��
���� �� (il − i2)

F (−b2 − m2) = F (−d2 + b2 + m2), ����% 

��� ���		�

m2 + b2 =
d2

2
. ����& 

�

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

����� �� ����	
�� ���� ��� ���� �������� �� "�
�� �� ��� ��		����" �'���������

var(cost) = var {itbt + E(ct)} . ����( 

)���		 ���� ��� ������	 ��������" �� ��� ���� �� � ��������� �������� ������
�� ���	 �� bt = mt − dt� *��� �� ���� ����� ��� �'������ ���� ������� ���

E(cT ) = il

[∫ −mT −bT +dT

−∞
(−mT − bT + dT − εT )f(εT )dεT

]
−

id
[∫ ∞

−mT +bT +dT

(mT − bT − dT + εT )f(εT )dεT

]

− il
[∫ 0

−∞
εT f(εT )dεT

]
− id

[∫ ∞

0

εT f(εT )dεT

]
=

(il − id)
∫ ∞

0

εT f(εT )dεT , ����+ 

����� ∫ 0

−∞
εT f(εT )dεT = −

∫ ∞

0

εT f(εT )dεT , ���,- 

�� �� �� � �������� ���.������ 
�	��� ��� ���� 
������� ���� ������� ���

var (−itbt + E(ct)) = var

(
it(dt − mt) + (il − id)

[∫ ∞

0

εT f(εT )dεT

])
=

(dt − mt)2var(it). ���,/ 

�
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 �� !�� �"	������ ��� ��� ��� ����� �� ��� �� �� ��� �����#� �����������

����� ����

it = ilF (−bt − mt)︸ ︷︷ ︸
1.

+ id [1 − F (dt − bt − mt)]︸ ︷︷ ︸
2.

−
∫ dt−bt−mt

−mt−bt

∂Vt+1

∂dt+1
f(εt)dεt︸ ︷︷ ︸

3.

������

∂Vt

∂dt
= −id [1 − F (dt − bt − mt)] +

∫ dt−bt−mt

−∞

∂Vt+1

∂dt+1
f(εt)dεt. ������

�� �

 �� ����� �"	������� ��� ����� bt �� mt ������ ��
� �� � ���� (bt + mt)�
 ��� ������ ����#��� ���� ��� ���#���#� ��

∂it
∂mt

=
∂it
∂bt

. ����$�
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�	��% ���� ���� �����	�	 ��������	 ���� ����	 �� �'���%� �� 	���	�� ��� ��	��'�
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�		��� � !!-� �� '����� ���
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 �	� ������ ��� �� �	����� ��� ������� ������������ ��� �������
�	� 	 ���	��� �	���� �	������ �� ��� �������� �����	��� ���	����� ���� V ��
��� �	��� ���������

min
bt

Vt = {itbt + E(ct) + E(Vt+1)} . ���  !

"���� �� �� �������	���� �	��� ������ ��� ��� �� ��� �	�����	��� ������ �# 	�����
�� �	������� ���������!� �� ��� ������� �� ��� �	�� �	� �� �������� ��$����� 	�� �	
��
��� ������ ������ ����

min
bT

VT = {iT bT + E(cT )} . ��� %!

&���� ����� ����������� ��� ���	����� ���  ! 	�� ��� %! ���
 ��� �����	� �����'
��� 	�� ��� �������� �	���

iT = ilF (−mT − bT − ϕT + dT ) + id(1 − F (−mT − bT − ϕT + dT )) ��� (!

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

it = ilF (−bt − mt − ϕt)︸ ︷︷ ︸
1.

+ id [1 − F (dt − mt − bt − ϕt)]︸ ︷︷ ︸
2.

−
∫ dt−mt−bt−ϕt

−bt−mt−ϕt

∂Vt+1

∂dt+1
f(εt)dεt︸ ︷︷ ︸

3.

, ��� �!

��� ��� ����� �	��� "���� ���������� 	�� ��	��	�� �� ��� �����	���� 	�� ��� �������
�� �����	� ����� ��� �� )*��+',���-� 	�� .���/���+'0����+1�	� �%223! �� �	���'
���� �� 	�� �%22 !� #� ������ �! mt ������� ������� 	������ �	�	���� bt ������	�

�������� ����	���� ��	�� �������! dt �� ��� ���	����� �	�� �� ������� �������'
����� F (•) �� ��� �	�� ����
 �εt! ������������ �������� 	�� �	� �� ����������� 	�
��� ����	������ �� ��� ����
 ��	���	���� �	����� ���� ��� �	��� �� ��� �4�������� ��
��	�
����

"���� ���������� �	�� ��� �������� ���������	����� 	� �	�
�� �	�� it ��� �	�

���� ������ ��� �������� �	��� bt� �� ��	� ��� �4������ ���� �� ������	�
 ���'
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���	��� ���� �	���� ��	� �	������ ��� ���	�� �� 	� �4��	 ���� �� ��5������ �� ���
������ ���� �� ��������
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�� 6�	���� (� ���� # ���� �� �� ��	 �����	� ����������� ������	������ "�� ����
������	�� �� ����	�� ��	� ��� ��� �	�	����� �	��� ��	� ��������� ��� �	���� ����
�� ��� 7���������� ����� �4���� 	 8	� �	�� �� ��� ���	�� �������� ��� ��� �	�� 9���
����� �� ��� ��� �� �	�����	��� ������� #�� ���������	���� �� ��� ��������� �����
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 ��� �� ����$�����
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������� �	� ���� �����
 ��� ����� ����  ����� �	��� �	� �����!�� �� ��
�� ������
� "	����� ��	� ���	������	 ����� !� ������ �	����� �	 �� ���
����� !���� �� �	����	� �����
 #�� �	���	� $������	 %&''() �	� *���� �	�
+�! ,�
 %&''') �� ��� ����� ���� ����� !�	�� ���	������	 �� ���
 �� ����
�	 ���� ����� ��� 	��� ��!��� ��	� �	 �� �����!�	� ����


+���	� �������� �� �����	� �������	� �� ������ �� "����� � ��
 %-../)
 ���
����� �	 �� ������ �� ��	� ���	�����	 �	� ���� ���� ���� �������	� ����� �	
��	�� ������ �	�� ������
 0��� � ��� !��� ���� ���������	 ���� �� 1���2�	
����� � ���	��� � ����� � ����	� ����� �� �	���� ���� ����
 �	 "�����
� ��
 %-../) �� �� ������ ������ ����� ��� ����� ���������	�� ��� �� �	����	�
���� �� ����!� �	�� !����	 �� �����
 ����� ����� �� ������� �� ������ ��3�
��	� �� ������� �� ���� � ����	�� ��� ����� ���� ���� ������� �� ����
�� �� ������� !���� �� ����� �	 �� ��� �� �� �	��	�� �����	� �	���� ���

$�!��� !����	 ��� ����� ��	�� ���� ���� �� �	 45�2�6���7� �	� 8���9��2�
:	��2;��� %-..() ���� ���� ������ ���� 	�������� �	� 	� ����� �������	�


<�	�� ������	 �� ���� ��������	 ��	� ���� � ��	� �����	� � �����	 ����
�� �����!�	� �� ������� �� ���� � ����	� !��� ����� �� ����� �� ���� ���
����� ������ ����� ���	 ��� ��� �� ����� �	 � ��	�� ���
 �	 ���� !����� ��
��	�� ����� �� ���� �� � ��	�� ���� ���	������	� �� � ����� ���	 �� ����
��	� ���� �� ����� ������ ���	������	�� �	 �� ��� ����� �� �� ��� �	����
���
 =���� ���� ����� ���� ������	� ���� �������� ��	 ���� � �������� �� ��
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 %-..>) �	� "����� � ��
 %-../) ���
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 = ���� ���	������	 ����� �	����
��� ���	����	� �	��������� �� �� ����� �	� ����� � ��� �	��	� ���	��������
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E(ct) = il

[∫ −mt−bt−ϕt

−∞
(−mt − bt − ϕt − εt)f(εt)dεt

]
︸ ︷︷ ︸

1

−id
[∫ ∞

−mT −bT −ϕT +dT

(mT + bT + ϕT − dT + εT )f(εT )dεT

]
︸ ︷︷ ︸

2

. ������

��	
	�	� 
	����	 ����� �	��������
 	��		�� ��	 ����	
� �����
� ����
�	 ��	��
��� ��	 ��
� ���� ��	 ��	 �	
��
 ��������� �����
 il� �� ��	 ����	
� �����
� ����
�	
�� ���	� ���
 ��	 �	 ���	� �	�	��	� ��	�� ��� ��	 ���!��� �� �	!����	� �� ��	 ���	
id� "�	 	�!	��	� ���� E(cT ) �� � �	��	���
 ��
�	� ��
����
 �� ����	� �����#�

bt�

��

"���
 �
�� �����
� ��	 ����	 ��
���	�����
�� ��	 ����� ���� �� $
�
�	 ��� ��	
����	����� ��
� �� ��	
 ��

K = ρ−1 exp(ρitbt) − 1/ρ + E(ct), ����%�

#���� ��
����� �� ���� �	��� �	�����	� ����	� &����	 �
 �
�	�	���
 !��!	��� ��
���� � ����������
' ��	 ����
�� ���� �� �����
�
 �
 	���� 	��� ���� ��	 ����	�
�
��	��	� #��� ��	 �����#�
 �����	� (
 ��	 ���	� ��
�� ��	 ����
�� ���� �� ��	
�	
���� ��
� $
�
�	 �� $�	� �� ��	 il ���	� "��� �	�
� ���� �
 �	����
 ��������
�
��
�� ���� !�	�	� �	
���� ��
� $
�
�	 �� ���
 ��	 ����	�� ��	
 ���� ��!!	
��
�	!	
�� �!	��$����� �
 ���	� !����	�	�� ���� �� ��	 �	�����	 ���� �� ��	 ���
��

��������	� ��!�	�� �	�#		
 �	
��
 �
� �	!���� ���������� �� ��	 �	�		 �� ����	�
�������
�� ��!���	� �� ρ�

)�
�	 ��	 ����� ���� �� ��	 ��� �� �#� ��
�	� ��
����
�� �
 �����
 ��� ��	
�!����� �����#�
 ��� ��	 �
�������� ��
� �
 ��	 ���� ��� �� �	�	��	 ���
�	
�
�	
!	����� � ��
 ��	 ��	 $��� ���	� ��
�����


iT exp(ρiT bT ) = ilF (−mT − bT −ϕT +dT )+ id(1−F (−mT − bT −ϕT +dT )).
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1��� �� ���� 	������ ������ �� ρ ���� � ��	��� 	������ ���� ��
������� 1��

��
 ������ �� ρ� 
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� ����� -�	
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��	 ���-� ���� ���	��� ������ ���� ���������� ��	 
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����� 	�������"

• ��� ����� ���� ��������� ������� 	��
 ������� ��#������ ������ �� ��� ��#�����
����� ����� ��� ������ ��� 
��������� �������

• ����� �� �� ��#������ �!�� �� ��� 
������
• ��� �������� ���� 	������ ��� ������ ���� �������

��� ������� �	 ��� ��
������� ���
 �� ������� ���� ��� ���������
 
���� �� ����
$�� �� ��
� ������������� ���� ���� �������� �

����� ����� �� ����� �����
������� ����
�� ����� �� ��� 
��������� ������� ���� ������� �� � ��������� �	
������ ������ ������� 	��
 ������� ��#����� ��������� ���� �� ��������� ���
����� �� ��� ����� ���� �	 ��� 
��������� ������� ��� �������� ���� 	������ ���
������ ���� ������� ���� ���������� ��� ����������% �������� ��� ��������� ��#������
���� ��� ���
 �� �!�� �� �� ��� ��������� ����

����� ������� ���� ���� ����������� ����������� �
��������� 	�� ������ ����
������ &���
��� ���� ��� ���� �	 ����� �������� 	�������� �� �
��� ������ ���

��������� ������� ����� ������� �������� ��� �!���� 
��� �� ��� �'�����
�������� ���� ����� ���� �� ����� ������ ��#������� ���� �� ������� ��� � ��� ������
��� ��� ������ ������ ������� �� ()��
)�� *+,,-. ��� ��  ������ -� ���� �	 ����
������� ��� ���� ������� ���� ���� ������ �'����� ����� ������� �� � 
��� ������
��� ����� ����� 	�� ������ ��
�������� ��� 
����� 	��������

���  ������ ���� ���� ��� ���� ������ �� �����
����� ��� 	��#���� ��� ���
���� �	 ��#������ ������ ����������� �� ���
� ����� ���� �	 ��� ������ ���� ��������
��#������ ���� �� ����� ����
��� ������ ��� 
����� ���� ���� ��
��� ���!�����
��
������� 
��� 	��#���� *��� ���� �'��. ���������� ����� ��� �!�� ��� ��������
����� ���� ����� ��� ������ ���� ���
 	�� ��������� ������ ��� �
������� ��� $��
�	 �������� ���� �'��������� ��� ��� �	 �������

��� �����	
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��� ��#����� �������� ����� ����� ��� �	 ��� 
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����� � ��	�
������ � ��� ����	��	 ��	�� � ��� ��������� ������ 	�������	
�� ����� ������ ��	 ����� !"��#� ��	 $�	�%�"�� &��	��'��� �())��* + ���, ��,
������ ������	 �������� ��� �-����� ���� �������. +� ����� ���� �� ��� ���������
� ��� ����������� �����	 ����� ��� ���, �� ����� �� ��/"�	��� �������. 0��� �
����� ������� ��/"������� �"1�� � ���� ,��� ����� �� �������� �	2"������� ��
��/"���	 ��������* ,���� ��	"��� ��� ����� � ��������� ���	�. 3� ��� ��	 � ���
����������� �����	 ����������* ��� ������ � ����� ����	 �� "�� ��� ����	���
��������� ������� ���� ���	����* ��	 ����� ��� ���� ,������ �� ���	� ��	 ������ ��
��� ��"���� ��/"�	��� �����. +�����	 � ���������� ���� ������� "���� ��� ���� ����
	�� � ��� �����	* ����� ������ �� �����	 ��* �� ��	�� �� ����	 ����� ������������*
,���� ��� ������ �� ���"� �-��� �-������. 4��� �"������ ���� ���� 	���� ���������
�-������ ��	 ���������� �������� ������������ ����� ��� ��������� �� ��� �����5
	������� ������.

3� ��� 6"�������� ����� � ������ ��������* ��� �����5 ��	���	"�� �������� ��
��� �������� 	����	 ���� �� ���� ������ ������ �� ��� ����� � ��� �������� ����.
+�	��	 + 
�	 ���� ��� �������� ���� ������� �� � ����� ���� ����� �� ��� �-�����	
��� ,��� ������ ����������* ��	 ��������� ��/"�	��� 	��� ��� �1��� �� �����
������.
4��� �� ������	 �� ��� ������"� ���������7 ��� �����* "�	�� ������� ����"��������*
	� ������ ���� ����� �"����� ����"��� ,��� 	������ ��� ��� ��/"���	 �������� �����.

4���� 
�	���� ���� �����
� ������ ������������. 4�� ������� ����5� ���"��
������� ���� ��� �������� ���� �� �-����	 ������ ����"�� �-����������* ������ ����
������ ��/"�	���. 8���� ��� ��/"���	 �������� ��� ���� �������	 �� ��� ����������
����� ���* �� �1��� ����� � �"9����� �"1�� ��� ���� ��� ���	�� ��/"�	��� ������
�"� ���� ��� ��������� ��/"�	��� �������.
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∂2E(ct)
∂b2

t

> 0. ������

 �� ���!���� ��� ��� ���� ��� �� !������� ������ T � � ���� ���������� �����
� ������ ����

∂E(ct)
∂bt

= −ilF (−mT − bT − ϕT + dT ) − id(1 − F (−mT − bT − ϕT + dT )) =

− id − (il − id)F (−mT − bT − ϕT + dT ) < 0. ����"�

��#�$ ����� ����� �������� ������

∂

∂bt

(
∂E(ct)

∂bt

)
=

∂

∂bt

[
id + (il − id)F (−mT − bT − ϕT + dT )

]
=

= (il − id)f(−mT − bT − ϕT + dT ) > 0. ����
�
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E(cT ) = il

[∫ dT −mT −bT −ϕT

−∞
(dT − mT − bT − ϕT − εT )f(εT )dεT

]

− id
[∫ ∞

−mT −bT −ϕT +dT

(mT + bT + ϕT − dT + εT )f(εT )dεT

]
=

= −il(mT + bT + ϕT − dT )F (−mT − bT − ϕT + dT )

− id(mT + bT + ϕT − dT )(1 − F (−mT − bT − ϕT + dT ))

− il
∫ −mT −bT −ϕT +dT

−∞
εT f(εT )dεT − id

∫ ∞

−mT −bT −ϕT +dT

εT f(εT )dεT . ������
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VT = ρ−1 exp(ρiT bT ) − 1/ρ + E(cT ),
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 ����� �����
���	 ��
� ��	���
 
� bT �����	

− iT exp(ρiT bT ) = −ilF (−mT − bT − ϕT + dT )

+ il(mT + bT + ϕT − dT )f(−mT − bT − ϕT + dT )

− id(1 − F (−mT − bT − ϕT + dT ))

− id(mT + bT + ϕT − dT )f(−mT − bT − ϕT + dT )

− il(mT + bT + ϕT − dT )f(−mT − bT − ϕT + dT )

+ id(mT + bT − dT )f(−mT − bT − ϕT + dT ), ������

����� ��� �� 	� ������ 
�

iT exp(ρiT bT ) = ilF (−mT −bT −ϕT +dT )+id(1−F (−mT −bT −ϕT +dT )). ����!�
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E(ct) = il

[∫ −mt−bt−ϕt

−∞
(−mt − bt − ϕt − εt)f(εt)dεt

]

− id
[∫ ∞

−mt−bt−ϕt+dt

(mt + bt + ϕt − dt + εt)f(εt)dεt

]
=

− il(mt +bt +ϕt)F (−mt−bt−ϕt)− id(mt +bt +ϕt−dt)(1−F (−mt−bt−ϕt +dt))

− il

[∫ −mt−bt−ϕt

−∞
εtf(εt)dεt

]
− id

[∫ ∞

−mt−bt−ϕt+dt

εtf(εt)dεt

]
. ����#�
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Et(Vt) = ρ−1 exp(ρitbt) − 1/ρ − il(mt + bt + ϕt)F (−mt − bt − ϕt)

− id(mt + bt + ϕt − dt)(1 − F (−mt − bt − ϕt + dt))

− il

[∫ −mt−bt−ϕt

−∞
εtf(εt)dεt

]
− id

[∫ ∞

−mt−bt−ϕt+dt

εtf(εt)dεt

]
+ EVt+1. ������

��� ���� ����� ��
�	�	�
� ��

it exp(ρitbt) = ilF (−mt − bt − ϕt) + id(1 − F (−mt − bt − ϕt + dt))

+ E
∂Vt+1

∂bt
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	�� �����∫ −mt−bt−ϕt

−∞

∂Vt+1

∂bt
f(ε)dε =

∫ −mt−bt−ϕt

−∞

∂Vt+1

∂dt+1

∂dt+1

∂bt
f(ε)dε = 0 ����,�


� �	�	�� ∫ ∞

−mt−bt−ϕt+dt

∂Vt+1

∂bt
f(ε)dε = 0. ���-.�
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� 	� ���	�� ���� � �
� !��	��% �
� ����
�
	� �� �������� ��
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∫ −mt−bt−ϕt+dt

−mt−bt−ϕt

∂Vt+1

∂bt
f(ε)dε =

∫ −mt−bt−ϕt+dt

−mt−bt−ϕt

∂Vt+1

∂dt+1

∂dt+1

∂bt
f(ε)dε =

−
∫ −mt−bt−ϕt+dt

−mt−bt−ϕt

∂Vt+1

∂dt+1
f(ε)dε. ���-(�

��	� ���� �� ��� !���� �#	�	�	
� ��
�	�	�
�
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it exp(ρitbt) = ilF (−bt − mt − ϕt) + id [1 − F (dt − bt − mt − ϕt)]

−
∫ dt−bt−ϕt−mt

−mt−bt−ϕt

∂Vt+1

∂dt+1
f(ε)dε. ������

�
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it exp(ρitbt) = ilF (−bt − mt − ϕt)︸ ︷︷ ︸
(1)

+ id [1 − F (dt − mt − bt − ϕt)]︸ ︷︷ ︸
(2)

−

∫ dt−mt−bt−ϕt

−bt−mt−ϕt

∂Vt+1

∂dt+1
f(εt)dεt︸ ︷︷ ︸

(3)
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it exp(ρitbt) ≈
∫

∂Vt+1

∂dt+1
f(εt)dεt. ������
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������ �" �� ����� "������ ��� 
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�� � ∂Vt

∂bt
= 0�� �� �� 	
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∂Vt

∂dt
=

∂

∂dt
(E(ct) + EVt+1) , ������

���
� E(ct) �� �� �!	���� ��� �" ����# ������# "��������� '�����
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∂Vt

∂dt
=

∂

∂dt

{−id(mt + bt + ϕt − dt)(1 − F (−mt − bt − ϕt + dt))

−id
[∫ ∞

−mt−bt−ϕt+dt

εtf(εt)dεt

]
+ EVt+1

}
. ����*�
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∂Vt

∂dt
= id {(1 − F (−mt − bt − ϕt + dt)) + (mt + bt + ϕt − dt)f(−mt − bt − ϕt + dt)

+(−mt − bt − ϕt + dt)f(−mt − bt − ϕt − dt)} + E
∂Vt+1

∂dt
=

id [1 − F (−mt − bt − ϕt + dt)] + E
∂Vt+1

∂dt
. ������

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

E
∂Vt+1

∂dt
=
∫

∂Vt+1

∂dt
f(ε)dε =

∫
∂dt+1

∂dt

∂Vt+1

∂dt+1
f(ε)dε. ������
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∂dt+1

∂dt
= 1. ����(�

)	��	 �	 ����	 ������� �	������	∫ −mt−bt−ϕt

−∞

∂Vt+1

∂dt
f(ε)dε =

∫ −mt−bt−ϕt

−∞

∂Vt+1

∂dt+1
f(ε)dε. ���*+�
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%���	 �	&��	��� �� ����&	�� - �	&��	��� ���� ��� ��� �� ����� �� �	
�	&��	��� ������% ���∫ ∞

dt−mt−bt−ϕt

∂Vt+1

∂dt
f(ε)dε = 0. ���*"�
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∂dt+1

∂dt
= 1 →

∫ dt−mt−bt−ϕt

−mt−bt−ϕt

∂Vt+1

∂dt
f(ε)dε =

∫ dt−mt−bt−ϕt

−mt−bt−ϕt

∂Vt+1

∂dt+1
f(ε)dε.
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∂Vt

∂dt
= id [1 − F (dt − bt − mt − ϕt)] +

∫ dt−bt−mt−ϕt

−∞

∂Vt+1

∂dt+1
f(ε)dε. ���* �

�� �	 ����	� ������ ������	 �� ��$� ������	� � �	 ��0	 �� �	 ��1�����
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∂Vt

∂dt
=
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∂Vt+1

∂dt+1
f(ε)dε, ���*��
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∂Vt

∂dt
≈ E

∂Vt+1

∂dt+1
. ������
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∂Vt

∂dt
≈ E

∂VT

∂dT
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∂VT

∂dT
=

∂cT

∂dT
=

∂

∂dT

{−id(mT + bT + ϕT − dT )(1 − F (−mT − bT − ϕT + dT ))

− il(mT + bT + ϕT − dT )F (−mT − bT − ϕT + dT )

−id
∫ ∞

−mT −bT −ϕT +dT

εT f(εT )dεT − il
∫ −mT −bT −ϕT +dT

−∞
εT f(εT )dεT

}
, ����!�
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∂VT

∂dT
=

id [(1 − F (−mT − bT − ϕT + dT )) + (mT + bT + ϕT − dT )f(−mT − bT − ϕT + dT )]

+ il [F (−mT − bT − ϕT + dT ) − (mT + bT + ϕT − dT )f(−mT − bT − ϕT + dT )]

− id(mT + bT + ϕT − dT )f(−mT − bT − ϕT + dT )

+ il(mT + bT + ϕT − dT )f(−mT − bT − ϕT + dT ), ����"�

����� ��� �� �����#�� 	�

∂VT

∂dT
= id(1 − F (−mT − bT − ϕT + dT )) + ilF (−mT − bT − ϕT + dT ), ����$�
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it exp(ρitbt) ≈ id(1−F (−mT −bT −ϕT +dT ))+ilF (−mT −bT −ϕT +dT ). ���!&�
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*�-�� �#�. ������ %� �� -������ ����� �� �� ���������/ �� ���� �� ������ 
�� �� &� ���� '����(�
������ ���� ��	� �� �	���	�� ����� ����

��� �%��%���� ������ %� %� -������ ����/ 0%� ��0 ���� ��� ��� %�� ���%�%�
�����%�� ,�1 ��� -%��%�� �� �� %%���� ��)������� ��������� �%�%�� -� ���2#
*�%� 0�� �����)�%��� -� �� ��%�� �� ��� %��� �� ,� ������� �����#

3� �  %%�� � ������� %� �� ��� ������� �� %���(��%���/ ���� �� -��%� ��
��������� �� �� �%� �� ��%�%-�� )��%�� 0�� �4)�� � #

*�%� 0�� )����)� ��� �))���� %� �� ,�
/ 0���� �� &� ���� '����(� ����+
��� � -��� ��0 ����� ���/ *��� �����%%�� ��� %�� &��%�%� 5*��&6# �����
���� -����0 ���� *��& ��� ��  ��� 5���%�� �� %%����/ �(���%�� ��� %�� ��+
�%�%�6 �� �� -��� �� ��������� 0�� �%��%������ �4)�� � � %���� � �� ����
������  �-/ �� ���� ������ ���% ��%��+�������+-���� �����%%�� 57��6/ �� 
���+������ 
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3� �  %%�� �� &� ���� '����(� �����0� �� ��� %�� ���%�%%�� ����% �� � �� -��%�
)�%�� �� 
���� ���	 �� ������ � �� -��%� )�%�� �� 7���� ����# *���� ���%+
�%%�� ��� �(�%��-�� � ���� ������ ���-�� �� -���� ��� �� %%���� �)�� �����
�)���%���#


 (��� �%�%��� )������/ ����� �)��%�� �%9�% %� ������ 5���6 0�� ������� 
�� 
)�%� ��/ ���� -� �� ���� �� ������ # ,� �� ���/ �� -���� ���� �0�) �%��
9���%� %��%9�% ����� ��� *������� -�� � ��� � )��%� �� � ���� 5������� ��(����
����%�%��� �))�� �� �� �%�� ���� 0%� �� ��%�%��� -����6 5���� �� ������ 
5����66#

3� �� ���������/ �� ��(%�� 5%� ���	6 �����0��� ����� � ����0� � -��� 
-��� �� ���������/ �������� % 0�� �� ��������� � ���� ������ �������#

������� %� ��������� �����0��� ����0� �������%�� -���� � ��� ���� �%9�% 
����� � �-�%� ������ -��� ��� %��/ 0�%�� ��%�� ��(������  �- �� � ��������� %�
%���-��� ��� %��# *�%� )�������� 0�� ������� � �� :;������<� ��0 �� ���������=
��  ����%-� %�  ��%� %� ���%����4 � ��# 5����-6#

*�� %�)�� �� �� %���(��%���/ ������� %� (���%�%� �� �� �)��� -�0���
����� ��� �� ������ -��� ����/ %�  %>��� � �����# ?�0�(��/ ���)��%��� ��
)����������� �� �� ,@ �� ����)��� ������ �%�� � ���� %�����%�� %��%���#
*�� ��%�%� ������� ��� ����� $ 
���� ���	/ 0�%�� 0�� ���� 0��� �� ���
)������� %� ��� %���(��%��# *�� ���� �� ������ / ��0�(��/ %�%%���� �����%�� 
���� %���(��%�� �� ���� �����0� �� ���� ������ -���� %� ��)��-��# *��
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������� �	
	����� ������� �����	���� ��
 ����� ������� ����������

����� ��	� � ���	�� �� �%� ���,�� �%�� �%� ��	���� 
�	, �� ��������� �� �%� ������
�'�	 �	 �%� �%��� ���� 
����# )%�� ����� �-��� ���,�� �.��������	�� %��% ��� �%�
,�� �����	� �	 �������	����	 �� �%� �����	� ����# ����	�� �%� �	���'�	���	� �����
�������� %��� �� ������� �%� ��������� ���
���� ��% ��/������# ��	�� �%� �.����
��	�� ��� ����� ����'�� 
� �%� �*�� ������ �%� �	� �� �%� ���	��	�	�� ������
�%� ������'� ��/������ �� 
��% ���,��� �� ������� 0����%�� �/��� �� �%� ��/�����
�����'��12 ��� ����� �����	�� ���% ������ �� �%� ������ �%�	 ��� �����#
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�	,� ������� �� ���� �'�	
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����� ��� �������� ��	������� �� ��� ���� ������������ �� ��� 	������ ���� ��������
�������� ���	� ��� ��"�	��� �� ������ ������ ������� ������ ��� �������� ���
���� �� ,'-.� ���� ������	��� ���������� 
���� ���� �� /���� 0�1��
��� ���� �������� ��� ����� ���� ��� ������ ��� ����� ���������� 	��� ��
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�� ��� ����� ��������� �� '������ 3� � �������� ��� �������� �� ��������� �������
�� � ������ �� � �������� ���������� 4� ����� �����	��� ������ ���� ��� ���������
�������� �	����� �������� �� ��� ������� �� ())56())0%

• ��� ������ ���� �������� ���� 	���� �� ��� ������ ������
• ��� ����� ��������� �������� ���� ������� �������� ����� ��� 	����	��� ��� ��
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�� ���� ��	����� � ������� �� ��������� �� ���� ����� ���� ������ �� �� 	����� ���
�������� �� ��� ������ ����� � �������� 	������ ��� ��������� �� ��� ���������
������ ��� ���	���� ����������� �� ��� ������� 	������� �� ��� ������� -���� �
������� ��� ������� �� ��� ��������� ���� ���� ��������� ��� 	��� �� ����	� ���

783



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

�� ������� 
������ ��� 	�������� ������ ������ ��� ������� �� ��� �����	
��� ���� !���� � ��		 ��������� � ����� ������	� � �� ������ ������ ����
�"����� ��� 
� � �� ����� 
������� ��	����� ����� ������ ��	��� � �������
� ��� ����� ��������� � ��������� 	�������� �������� �� � ������� � ������ ��� �

���  �� ���������� �� ��� ����	 ���� #������ � ����� �������$ 
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Kt = κ(it, bt) + E(ct). (��)*

Kt �� ����	 ���� �� ���� � ��� t� κ(it, bt) �� ��� ���� �� ���� ���� ���
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������ ���� �����	 
� � ������		� �������� 
� 	������ ����� ������ ������ ���
�������� ������ (��"����� 
����� ������ ����	��� ���� �� ������ ����* �������
������� �� )11 
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� ��������� �������$ ��� ������ � ���� ������� � ��	��� ��� �������� ��� ���
����	� � ������� ��� ������ �� ��"���� ��������� ����������4
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κ(it, bt) = ρ−1 exp(ρitbt) − 1/ρ �0�1!
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�	� ������ �� �	� ���� �� #$$%� �	��	 ������ �	� ����� �� �������� 	���� ������
��� ��������� �����	 ��� ���������� ������� �� ������� &� ��������� �	� ������
��'� �� ������ ����� ��� ����� ������� ��� �� �	� ������� ��� ���������� ������
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 ���� &�
�	� ����������� �� ������� �� ψ� �	� �������� ���� �� �	� ��������� ������
 �� 
����
�� {

(1 − ψ)itbt − ψbt if bt < 0
itbt if bt > 0,

.0�1/

�	��� � �������� bt ���� �	� ���� �� ��������
� ��� ��
����� bt ���� �	� ����
�� ������
�  	�� ������ ������ ��������� ��� ���������� �	��	 ���� ��� �	� ����
�� ����� �� �	� �������� 2������
 .0�1/ ���	 �	� ���� �������� ��������� �����
������ �	� ���� ����������

κ(it, bt) =

{
ρ−1 exp [ρbt((1 − ψ)it − ψ)] − 1/ρ for bt ≤ 0
ρ−1 exp(ρitbt) − 1/ρ for bt > 0.

.0�3/

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

K(it, bt) =

{
ρ−1 exp [ρbt((1 − ψ)it − ψ)] − 1/ρ + E(ct) for bt ≤ 0
ρ−1 exp(ρitbt) + E(ct) − 1/ρ. for bt > 0

.0�0/
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�� V (it,bt)

V (iT , bT ) =

{
ρ−1 exp [ρbT ((1 − ψ)iT − ψ)] − 1/ρ + E(cT ) for bT ≤ 0
ρ−1 exp(ρiT bT ) + E(cT ) − 1/ρ for bT > 0

�����

�� ��� ���� ��� �� ��� 	�
�������� ��
��� T � ���

V (it, bt) =

{
ρ−1 exp [ρbt((1 − ψ)it − ψ)] − 1/ρ + E(ct) + Et(Vt+1) for bt ≤ 0
ρ−1 exp(ρitbt) − 1/ρ + E(ct) + Et(Vt+1) for bt > 0

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

������
��
� ����	�
��� ����� ��� ������ �� ��� 	�
�������� ��
�� �� ��� �
���
 
���
�� �����
�� ��� �
��
�
�� ����!�� "������� ��	��
��� 	������ ��� �� ���� ��
�����	
�� ��� ��
	�� ����� �� ������
��� bt� ��� ���� ���
�
���� �
��� ��� �����
�� ��� 
������� ���� it� #���	
�� ������ ��	��
�
�� ��� �� 	��!�� ����� ���
���
�
��
�	 ��� �� ���������
��� �� ��� 
������� ���� it� ��
�� ������ ��� 	��!��
����
��
�� �� N ���!�� 
���

∑N
n btn = 0�

$��� ������ ��� ���
�
��
�	 
� ������ ��	��
������ ��� %��� ����� ����
�
���
��� ��
� �����	 ��� �� ������ 
� 
�������
�� ��	� �� ��� �������� ����
�� ��������
��� ��� ��
	�� b∗t �
����

&� '�� b∗t ≤ 0�����
���

((1 − ψ)it − ψ) exp [ρb∗t ((1 − ψ)it − ψ)] =

= ilF (−mt − b∗t − ϕt) + id(1 − F (−mt − b∗t − ϕt + dt)) + E
∂Vt+1

∂b∗t
. ���(�

)� '�� b∗t > 0�������
���

it exp [ρb∗t it] =

= ilF (−mt − b∗t − ϕt) + id(1 − F (−mt − b∗t − ϕt + dt)) + E
∂Vt+1

∂b∗t
. ���*�

��� 
���������
�� �� ��� %��� ����� ����
�
��� 
� ��� ������
��� ��� ���� ���� �
���
�� �����
��� ���(� ��� ���*� ��� ��� 	���
��� ������� ����� �� ����
�
�� ��� ����
���
�� �+��� ��
� �� %����� ���	 ��� 	��!��� ��
� ���	 ������ �� ��� ������ 
�������
���� it� ��� �����
�
�� �� �������� ψ� ��� ������ �� 	��!�� ��
��
���� ρ� ��� ���
����� ����	�� ��� �
��� ���� �
��� ��� ��� �+����� ������ ������ ��
�� 
������
��� �+����� ���� �� ��
�� ��� �����
�� ���
�
�
�� �� ��� ��� �� ��� ��� ��� ���
	���
��� ������ 
� ��� ������ ���� �� ����
�� ��� � ���! ����
�
�� ��� 	��� ��
�
���	 ��� 	��!�� ������ E ∂Vt+1

∂b∗t
� #� ��
	�� ������
�� bt� ��� ���� �� ����
�� ���	

��� 	��!�� ����� 	��� �� ����� �� ��� �+����� ���� ��	������ ������
�� ��� ���!
��� 	�!� �� �+��� ��%� �� ������
�� �+��� %����� ����� �� ��	������ ,� ���
������� ����
��	��� 
� ��-�
����� �
��� ��� �����
�
�� ���� ��� �
��
�
�� ����! �
��

&�(



������ ��� �����	� 
����	� �

	�� ������ ������ ��� ��	��
 �
	� �	��	�� �� ���
���
�	�	� ������	�� ������ ������ ��	��
 �
	� ��������� �� ���� ��� ���� ������
��
�� 
� �
�� ��� ��� �
�� ������ ��� �	� �� ��� �
�	��	
	�� ������� ��� ��������
���� �� ��
	��	� �
������� �
	 �� ������� ���� ��� ���������	� 
����� ���� ��
	�
��
� 
� ����	 �
�
����� �
���� ��� �	������ �
�� it �� �� �
�	� �������	�� ��
��� �������� ������ ���� �� ��	��	�� E ∂Vt+1

∂b∗t
� �� ����� �� 	� ������ 
	� ��� �
	��


�� ��	���	� ��
� ���� �� �� 
�� �� ���
�	 �	
	�� ���� ��� �
����� ��� ������
��	��	� ���� �� ���
 �� ��� �������� �
���� �
��� ����� �	 ���� ���� �� 
������
�� ���
 ��� ��	��
 �
	� �
���� �
� �	  �
���� ! 
	�  �
���� "�� �	 ��� �����	�
������	 � ������� ��� ���� 
��������	 ��
	��� �	 
 �������� �������

#�	�� � 
������ ����� 
�� 	� ����
 ����������	� �� ����� ��
��� �� ��� ��� ��
��
	��	� �
�������� ��� �
	� �
	 
�
�� ��	��� ��� �
���� 
	� ���
�	 ��� ����$
���� 
 	�����
�� �������� ���� ��� ��	��
 �
	��� 
� �
��� ������	 il 
	� id ����
��
	��	� �
������� �
����� ����� �������� ������� ����������	� �	 ��� ����� �
	�
����� �� ��� ���
���	� �%�&� 
	� �%�'�( 
	�� 
� ����	 �
��� �� �
�
������ ψ � ρ 
	�
it� �� �� ������� �� �������	� ��� �
����� 
	� ��	���� ����� �� �������	��
)� �
����� �������	�� ��� ���� �� ���
�	�	� �	� ���� �	�� �� �������� ���� ���
�
���� ������� ��� �������� ���� �� ���
�	�	� �� ���� ��� �	��	� �
������  �����$
��	��	�� 
� �
����� �	��	�� ��� ����� ���� �	��	� 
	 ����
 �	�� �� ���� ��
	
��� ������ ���� ��������	� �� �	 ��� ��	��
 �
	� ������� �
������ ��� ��	������
�� ��� ���� ��	����	 ��
	� ��
� ����� �� 
 ����
�	 
�������� ������	 �
�����
�	��	� 
	� �
����� �������	�� 
� ��������� �	  �
���� *� #�����	 *�*� �����
������ �	 �
����� �	��	� �������	� �
����� �������	�� �	�������	� ������
���� ��
	�� �������� ��
� ��� �
����� �	��	� �����
��� 
	�� ��� ��� �
�
�����
�
��� ���� �	 ��� ����
���	� �� �� �
� ��� ��+� �� ��� �
����� �������	�� ����
������ ��
� ��� �	��	� �
	�� �� �� ���� ���� ���� �� ��� ��� ������� �
������
����� �
� �	 �
�� �������� �	 ��� ,����������

�	 ���� ��
���� � 
����� ��
� ��� �������� �
	������� �
��� ψ� �� �����	����
�	 ��
���� �������� 
���
 �
	��������� ���� ����	� �	 �������� �������� -���
���������� �	 ��� �����	� ������	� �� ��� ������ �� �
���� �������	�� .�� �	��
	���

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

�������� �	
�	�	�� �������

��� 
�����
�� �������� �� ������� �	��� ��	��
 �
	� ��	���� 
	� 
 �
/����� ��
��� ��	��
 �
	�� 
������ 
 ����� �� ������	� ��� �
���� ���� ��� ��������
	�����
�� �� �
����� ��� ������� ���������	�� ���� �� �
��� �	 ��� 
��������	 ��
�
�
	�� ���� �������� �������	� ������� ���������	�� 
�� ���	� �� ��
�� ��� ������
���� �
	�� �
��	� ��������	��	� �����
��� #�	�� ��� 
�����
�� �������� ���� 	��
��
	��� 
 �����
�� ��� �	� �
	� ���� �� ��-����� �	 
 ������ �� ��� ����� �
	��
����� ���
��� 
	 �������	��� ��� ��
��� ���� �������� �
� ���� �	 ��� ��������
��
����� �� �����
�� �	� �� ��� 
��������	� �� ��� ����0 ��� �����������	 ��
�������� ������ �
� +��� ��
	� �	��������� ��� �
	�� �
� 	� ��
��	 �� ������ ��
�

12'



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

�� ���	�	 ��� ������� �� �� 	����� �
 ���� ������� ��	� �����������	�
����������� ���������� �� ��������� �
 �� 	��������� ����	����� ������	 ���
������ �� �� �		��	!���"�� ����� ���"��	 �	 �� 	����� �
 #����� 
����� �� ���"	
�� ���	���� ��		���� 	������ �
 ���� 	��	�������	� $���� �� ����� ��������� �

�� ��		�	 ��	 ��������� ��"���� �� ���"	 �		���� �� ���	� ��� ����� �	 �
 ���
���� 
����� �� ��������� ������ �
 ����������

$�� �������� ���	������	 � ��������� 
��� �� �������� �����������	 ���!
��	�	 	���� �� �	 ����		���� 
�� ��� �� ���"	 �� ������ 	��� �
 ��������� ���
��������� ��������� ���	 ��� ������

%� ��	 ������ ��	 �	 �������� �� �		����� ��� �� �������� ��������� 	��"
�����	�����	 ��� �������� �� �������� &������ �� ��	��������� �
 ������ ���������
	��"	 ������	 �������� '�� �������	�� �� �� ��	� �
 �� ���	�	( ��� �� ����
����� �� )����

��� �����	
���

����� ����	
��� ����������

$������ �� ����� 
�� �� ����������� ������	� ���� ������������ �	 ����������� ���
�������	 	����� ��	��������� �		�������	� ��	 �	 �� �� �������	 ������	 �
 ��	
��	�	 % �	� ��������� �����	�

%� ����� �� �����	� �� ������ �
 �����������	 ��	��		�� �� �� �������	 	��!
���� % ��� *���� +���� 	���������	 �� 	������ 	�������	� ,��	� % ���"�� �� ��
���"�� �������� ��� 	��������� ���������� ������� ����� 
�������	 ������ ��	"
��� �������� ��������� 	������� -��� % �������� �� ���������� ��� ��� 	��
�����	 ����������� 	����������	��� ,������ �� ����� �� ����
� �� ������ �
 ���!
���� ���" ������������ % ��� � 	������� ���� �� ����� ��������� �	 	������� �� ��
��� �
 �� ���	�	�

�� ������ �� ��	���	 ���	����� �� �� ���� 	��	������ % ������� �� 	���
��������� �	�� �� �� �������	 ������ �
 �� ��	�	� �� ��	�� �		�������	 ���
��� �� ���"�� ���	�	�	 �
 .� ���"	 ��� ������� ������� ������� ������� ���
��	���� ����������� 	�� �� .�� ����	� &���� �� ��������� ���"�� ��������� �	
.��� ����	� �� 	������� ��������� �
 �� ��������� 	��" �	 	�� �� .� ����	 ���
�	 .�/ �
 �� ������� ������� ������� �������� �� 	������� 
��������	 ��� 	�� ��
�/ ��� 0/ ��	��������� 
�� �� ����	�� ��� �� ������� 
��������	� �� ������� ���"
������ �	 ��1/� �� ��	� ��������� ����#������	 �������� �� �� ����� �
 ��
�������	 ������ ���

.� % �		��� �� ���	�	 	����	 �� �� 	��� ��� �
 �� .�!��� ����������� ���!
���� ��	 ����	 ��� �� #�	� #�� ���	 ��� ��������� 
�� ��� 	�������	 ���
�����	���� �� �� ��	� ���� �� ���	�	 �����	� ���� ��� ��� ���� ����#�	

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

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

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

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

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

.��



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

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

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

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

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

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

 � �� �
���� ��
 ����	� �� �� ��	�
��
 �� ������� ���	����� � ����� ��
 �����
�
�
ρ �� 	����
 ���� ρ = 0.0001 �� ρ = 0.001� ��
 �������� ����
 ��� 	���
� ��
�
!
	� � ����
� ���� ��� ������� 	���� ��	� �� ��
 "�������
��

#� �� �

 ��� ��
 	�
��� ���� ���
�� ����
� �
������� � ����� � ����������� ��
ψ = 3% ���� ��
 ���� ���� ��� �
 ������

$� �� ����
 ��
 
�
	� �� 	����
� �� 
��
	�
� ��������� � �����
 ��
 �
� 
�%
�
	�
� ��������� ���	� �
�� �� ��
 �������� �
������� �
��� &
���

'� �� �������	
 	
����� ���� ���
��
����� � �����
 ���� ��� ����� �
	
��
 
����
��������� ��(
	����� �� )*+ �� ���
�� �� ��
 ,��� ��� �� ��
 	������ ���� ��%
������� �� ��
� �
���
� �� ��
 ,�
 ������ ��
������� �� ��
 ���� ��� �� ��

�����
���	
 �
������

-� .��	
 ��
 ��������� 	��������� �� ��
 ���� ��� �� ��
 �����
���	
 �
���� ��

�����
�� �� �
�
���
 ����
 ���
��
� �� /������0 ���
� ��������� �� 1����
�
$ � ����� �� ��������� ���� 	�����
� ��
 
���������� �������� ��������

��
	������� �� ��
 ���
�
�� ���
 �
�
� 2����
� ���� ,�
� 
��
	������� ��
� ��
1����
�  ��� 1����
� #3�

��
 �����
�
�� �
�
 	���
� �� �
�
���
 ��
 "�������
� ���
����� ����
�� ��

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

.�������� �� ��
����� 	����
�� � ��
 ��
 ����
� 	�
����� 	�������� �� ,�� ��

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

�� �� 	�
��� ��������� �� ��
 �
��
 ���� ��� �
,�
� �� .������& ��� 4
���2)56)3
���
�� 4���
 ��	�
����� ��
 ��������� 	��� ��
 ����
 �� ���
����	�
� ������ ��

	������� �� �������� ��	�����
���

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

� �	�
�� ��� �� ��� 	���������� �������� ψ �	����� ��� �	���� ������	����
�� ���	�
�� ����� 	� ��� ���� �� ��� ���� ����� �	�� ���� �������	�
� ������� � 	
� �	�
��� ���
	���� 	� �� 	�� � � 	�� ��� ���
	� ���
� !	
������ ��� �	������� �� ��	��� ����
���� ����"�	��#� $ 
���� ���	�
� �	�� �	 ��%��
� �� �� ���	�� ��� �������	
 ������ ��&����
����	�� 	�������	���� 	�� ��� ���
� ���� 	'����� �� ��� �������� ����������

�(�� ����	����� ��� )*+ �� , $���� -  . ���
��� ��� �	���� ���� ����	 
�&������ �� )/0
, ��

���� ����� ���������� 	
��� �	
� ��� 	�����	�� �	���� 
�&������ �� ��	� �	�� ��� ����

�&������ �	 ������� ������ 	 �����

���� ��

����� 	
������� � ��� �� "�� �	���� �&��
������� � �	�� ��� ���� ��� ��������	

�	�� ���"� �	����	���� ����
��� ����� ��������� ��� �����	
 
���
 �� ��������� ����� ���
������� �	�� 	�� ������� ��"������ !��� ���� ������ ��&�������� ���	�� �� �� 	��"��#�
1�������� �� ������� ��� �� �� ��������	
 ��������� � ������� �� ���	���� � 	�2�� ���

)7)



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

����� ����	
��� ����	��

,���������� ������� �� ��� ���������� ��� 
�������	 �� "���� *�- ��	 *� � !����
���� ������ ������
��	� �� ��� �� ��� ��������� ��	 ���� ��! ��
������� � 	�������
	�� �� ��� '(+	�� ����������� 
����	� "�� ��������� 
�������	 ���

'� "�� �������� ��������� !���� �� ������ �������

-� "�� �������� �� ���	��$ ���������� !���� ����� 
��������� ��� ������$�	�

 � "�� ��
����	 �����	��� ������$�� !���� ����� 
��������� ��� ������$�	�

%� "�� ���	�� ����� !���� ����� 
��������� ��� ������$�	�

*� "�� �������� �� ���	��$ ���������� ��
����	 �����	��� ������$� ��	 ���	�� ����
������	�

�� )������� .*� !��� ��� �����	��� ��������� �� ��� ���� 	�� �� ��� �������

"��� *�- ������� �� ��� �������� �� ��� �������� ���� ��	 ��� ��� �� ����	��$
����������� "�� �����$� �������� ���� �� ��� �����$� ������ �������$ ���� ���� '(((
���������� ����� ��	 �����	 � ���
���	 �� ��� ������� ��� ���$�� -�*/� 0���+
������ �� �������	 � ��� ����	��	 	�������� �� ��� ���� ������ ������������ 1���
���� �$$��$��� �����	��� �� ��!��� ��� ���� 2����
� ��� ��� �������� !��� �������
��� ������������3� ��	 ��� �����	��� ����� ���� ������ ��� !�� ��� �����	��� �� 	��+
������	 ����$ ��� ����� 4�! �������� ���� ���������� ��	������ ���� ��� ��������
���� 	��� ��� 	�
��	 �� ��� 	���������� �� ��� �����	��� ����$ ��� ����� "��
�����$� ��� �� ��� 	�
���� �������� �� ��� �$$��$��� ����� ��� ��� !���� �������

"�� 	�������� ���� ������� �����	��� ��� ��	���	��� ���� �� ��� 	�������� ��+
!��� ��� ������� ������� ������ �� ��� ��	 �� ��� 	�� ��	 ��� �������	 ���������
#� "��� *� � # ��
��� ��� ��� �� ����� 	��������� ��� ��� ��� ��������	��$ ����� #�
��� !���� ������ �� ���� !��� ������� �����	���� ��� 	��������� ��� ��� ������	��$
���� ��� ���������� �� ����� ����� ��� ������� ��� ������� �		������� �����	����

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

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



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

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

��� �� ��

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

'5-



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

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

����� ����	
	������ � 	������

��� ���	 �������  
��	�
 ������� !"# ������ �� 	�� ��������� ���� � � �������
$���� 	�� �����	 ����� 	�� ��		��� �%������
 �� 	�� ������� ����	��� ��
 	��
��	������ ��	� ������� �	 	�� �%���	�
 ������ ����� 	 	�� ���	��� ���� 	����	� ��	�
���� ��		�� ���	���	�  ����� &�'#� ��� 	��
��� ��	� ���� �������	�
 � 	��	 �����
���	����� 
����	� ��� 	�� ������� �������
 ������ ��
 ��	��� 	 	�� �������
 �����
�� 	�� ����
 ���	 � 	�� ����	������ ����
  ����� &�(#� ����� ��� 	�� ���� ��
	�� )�����	�� �� '**(�'**&�

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

�� 	�� ����
 �������� � �� ���	 ������� ���� 	�� 	��
��� ����	��� �����
��� ������� ��� �����	 �������� ��	� 
������	 ������ � 	�� ������	�� ρ ���
�����
 �� +�����	�� ,�,�' � 	�� ������� ����	��� $������ 	�� ���� ����� 	��
������	��� ��
 �%���	�	��� ������ �� 	�� ��

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

-�	� ������ 	��
��� ����	���� 	�� ��	����	 ��	� ���� � �������	� 	 
�������
	���
 	�� ��
 � 	�� ����	������ ����
� ����� �� �����	��	 ��	� 	�� ��
����
� 	�� ������� ����	��� ���� �� 	�� �����	 � ������	�� ��	���� ������� ��	
��
 ���
��� ���	� ����� ���
��� 	�� ���	��� ���� ���
��� ������	� ��� �		���	���
�� �������� ��	� 	�� 
����	 ������	��

��� 
����	�� ��� 	�� ���	��� �����
�	�� ����	�
 �� ����� &�(� �� ���� �������
	 	�� ��������� �������� $������ 	�� ��������	�
 
����	�� ��������� ����
�	��	������ ������
 	 	�� ���� � � �������

.����� 	��	 	�� �����	 �� 	��� ������� �� ������ ���	 ��	� 	�� ���� �������	�
�����
�	�� $����� ��� ���	���	� � 	�� ��	����	 ��	� �� �� ��
���	�� 	��	 	�� ��	����	
��	� ����� �� �����	��� 	 	�� 
��	����	�� � �����
�	� ���� ������ ��	��	������ ��
	�� ������� � 	��
��� ����	���� 	�� ����� ��� ���� 	 	��
� ����	 ��� ����	�
	��� ���� ���	�������� ��� ����	 � 	�� �����
�	� ����� $��� 	��
��� ����	���
���� 	��	 	�� 
��	����	�� � �����
�	� ��		����

���� ��� �� ��� ��	�����	�
 �� ��������� 	�� ������� ������� �� 	�� ���	
���	 � 	�� ����	������ ����
� 	�� ����� ���� �� 	�� ��������	�
 
����	�� 	
��������� �%���	��� 	 �����	 �	 �� 	�� ��
 � 	�� ����	������ ����
� /����
���
� 	�� �����
�	� ���� �������	���� ��� � 	��� ����� ���� ������ � 	�� ��%	� 
��
��	� ������ ��
 	���� ��	� ������ 
����	��� ��� �������
 ��������� ��� ���� ��
	��
� ����	��� ��
 �������
��� �������� �� ����%�	� � 	�� ��	 ����	�� �����
	��	 	�� �%	���� ������ � ������� ��
 ���
��� ����� ���� �%�������� $�����
	�� ����� 	��	 ��	�� 	�� ������ ��	� ����� ���������� ���� 	 ��� 	�� �	��
���
������	��� ��	��� 	��� �	��� 	�� �����
�	� ��� 	�� �����	� ����� �����	� �� ��
�������� �� 	�� ��������	�
 
����	�� ��� ���	��� �����
�	�� �� �	 �� 	�� ������
���

"0(



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

��� ������� �������� ����


 ���� ���� ���� ���� ���� ����

� ���� ���� ���� ���� ���� ����

� ���� ���� ���� ���� ���� ����

 ���� ���� ���� ���� ���� ����

� ���� ���� ���� ���� ���� ����

� ���� ��� ���� ���� ���
 ����

� ���� ��� ��� ���� ��� ����

� ���� ��� ���� ���� ���� ����

� ���� ��� ���� ���� ���� ���


� ���� ��� ���� ���� ���� ����

������� ���������� �� �������� ����


 � � � � � �����

� ����� � ����� � � �����

� ����� ����� ����� ����� ����� �����

 ����� ����� ����� ����� ����� �����

� ����
 ����
 ����
 ����
 ����
 ����


� ����
 ����� ����
 ���� ����� �����

� ����
 ���
 ����
 ���� ����� �����

� ����
 ����� ����
 ����� ���� �����

� ����
 ���� ����� ����� ����� ����


� ����
 ����� ����� ����
 ��
�� ��
�


������� ��� ��  �!���� ��������

� � � � � �

��� � � � � � �

� � � � � � �

� � ��
 � � ��� ���

� � ��� � � ��� ����


� ��� 
���� �� ��� ����� 
���

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

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

��������	�" (������� �� ��� ��� ����

��������	�" )*!���� ��+�� ��� �$������

��������	" ,�� �� -��&

��������	�" ��������� �� ��%.��� 

��������	�" �������� � '��$ ������� .��& �������������

���



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

��� ��������� ���� ������� ���������


 ��� ��� ��
 ��� ��� ���

� ��� ��� �� ��� ��
 ��


� ��� ��� ��� �
 �� ��

 ��� �� �� �� �� ��

� ��� ��� �� ��� �� ���

� ��� ��� ���� ���� ��� 
����

� ��� ���� ��� ���
 ���� 
���

� ���
 ���� �� ���� ���� 
�
�


� ���� ���� ���� ���� ��� 
���


� ��� ���� ���� ���� ���� ��

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


 ��� ��� ��
 ��� ��� ���

� ���� ���� ���� ���� ���� ����

� ��� ���� ��� ���� ��� ���

 ���
 ���� ��� ���� ���� ���

� �
�� ���� ���� ���� ���� ����

� ���� ���� ���� 
���� 
���� 
����

� �
�
 
��� ��� 


�� ����
 �����

� ���� 
���� ���� 
���� ����� �����

� ��� 

��� ���� ��� ���� �
�



� ���� 

��� ��� ��� ����� 
��


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

��������	
! "��� ���# $������� %�� �� ���$�$

��������	�! &�����$� �� ������' ��$�

��������	�! ()*����� ��������� $ ����'�

��������	! +����� ,�$#

��������	�! ��������$ �- ���.����

��������	�! �������� � %�� � � ������� .��# �������������

���



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

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

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

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

�������	� �� �������� ���� ��	 �	�� �� 	��	
�	� ���������
���
�� �� ��	 �������� �	������ �	��� !	��� "��		�� ��	 �
���� ���
� �	���������
����� ��� �	�� !	��� ���
	 ��	�	 �� �� ����	���	 ���#�� �� ����� ���� ��	 ����	��

 � �		�� ����� 
�����	� �� ��	 �	�
����� �
	����� $��	�	 �� 
����� �

���%�
��	 
����� ����
� �� �����	� �� ��	 �	���	 �		� �� ��	 ���	�	�� ���	 �� ������
������
&	� ������ ��	 ���	�	�� ���	 �� ����	�� ��	 ����� �	
������ �� ��� ��
� �� ������
�� �	�� �� ��� �		� �� �	 ��	
�	�� '� � �	����� ��	 ����� �	������ ��� �

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

���	��

�� ���	���	� ��	 �	������  ���� �� ��	 (��� ���	� 
��������� $	������� $)��*%%
�	��	� �� +���	
���� )�)�,� -�� ��	 ���� ��� �� �����	���
	 �	���� T � ��	 ���������
�	���������� �	�	����	� ��	 ����	� 	����������.

iT exp(ρiT bT ) = ilF (−mT −bT −ϕT +dT )+id(1−F (−mT −bT −ϕT +dT )). $��,/%

���� ��� ��	 ��������� ���	���	������. ��	 	���������� ���	�	�� ���	 iT � 
���	
�	�
��� � �������	 ���
���� 
��� ρ� �� 	���� �� ��	 �����������0�	����	� 
��� �� �����
��	 �������� ��
�����	��  � ��	 
��	 ������	� �	�	� ��	 	��	
�	� ��������� �������	
�	��� ���� ��	 ����������� �� ����� ��	 �	����� ��
����� �� ����	� $��� �	�����
��
����� ���	�%� ���
� ��
�	��	� ��	 ����� ���� ���	 �� 	������� $��,/% ��� ��� ��	
������  � �	��� �� ��	 ����	� 	����������� ���� �	��� ���� ��	 ���	�	�� ���	 iT �
���� ���� ��
�	��	� ���
� �� �� ��
� ���	�	� �� ����	 ���� ��	�	 ��	 �	���	 ���	�	��
���	 
�����	� �� �� ���������� �� 1/ ����� ������ ���	 ��	 
	����� ���� ����	��

-�� ��	 ���� �	���	 ��	 	�� �� ��	 �����	���
	 �	����� ��	 (��� ���	� 
��������
$)��2% �	��	� �� ��	���� 
����	�� +���	
���� )�)�, ���	 ��	 ����

it exp(ρitbt) = ilF (−bt − mt − ϕt)︸ ︷︷ ︸
1

+ id [1 − F (dt − mt − bt − ϕt)]︸ ︷︷ ︸
2

−
∫ dt−mt−bt−ϕt

−bt−mt−ϕt

∂Vt+1

∂dt+1
f(εt)dεt︸ ︷︷ ︸
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