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Abstract:  
We investigate into the role of the trade channel as important determinant of a country's 
current account position and the degree of business cycle synchronization with the rest of the 
world by comparing the predictions of two types of DGE models. It is shown that the 
behavior of a country's external balance and the international transmission of shocks depends 
amongst other things on two factors: i) the magnitude of trade interdependence, ii) the degree 
of substitutability between importable and domestically-produced goods. Using time series 
data on bilateral trade flows, we estimate the magnitude of trade interdependence and the 
elasticity of substitution between importable and domestic goods for the G7 countries. Given 
these estimates, idiosyncratic supply shocks potentially induce changes in the current account 
and foreign output that vary in direction and magnitude across G7 countries. The relationship 
between the magnitude of foreign trade and the import substitutability with various 
correlation measures is examined empirically in a cross-sectional dimension. 
 
 
JEL Classification: E32, F41 

Keywords: Intratemporal Elasticity of Substitution, Bilateral Trade Flows, Current Account, 
DGE Models 
 

                                                 
* Daniel Gross, Department of Economics, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Zeppelinallee 29, D-60325 

Frankfurt/Main, Germany, Email: dgross@wiwi.uni-frankfurt.de. 



� �����������

:���� 
����1�� ����
 �� ������������� .�
���

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

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

 ��������
( ��

��)��������
 �� ������* ���
������� ��� ����
����� ��� �������� �� ������ �� ��

������������� .�
���

 �����( �����������* �� �2�
����� �� � ������ ����� ����

 ����
)

������1�� ��������
 �
 .��� ���������� .� �����
 ;, <!3 ��� ������ ;, <<3 ����&
�

����
(

/�� ����
��&����& ���� �� �����
 .���� �� ��������

 �� �&&��&��� 4���������
*

�������� ��
���� 
���
 �� ��� ������� �� �	� ���������
( =�� 
����� �� �� ����������

�2�����
 �� ���� �� ������ �2�&����
 
���
 ��� �>��� ��������
 
����������
��(

7������� ;,  "3* :�����
 ;,  ,3* ?	��� ;,   3* @��
����� ��� :��
�� ;,   3 ���

���

 ;�"",3 ������� �������� ��� &��.�� 
���
 ������� ������ ��� � 
�&��A���� ��������

�� �� ������������� .�
���

 �����( /��
� ��
 ������� ����
�1�
 �� ����������� ��

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

���� ��������� ) ����
�
 �� ����
��

��� �� ��� �������)
����A� 
���
 ��� .� �����)

&���� �.����( �������� ����������������
 
�� �
 ����� �� &���
 ��� 
������
 �� �������

������� ����
������
 ��� 
���� �
 ������
 ����& 	�� ��
���.����
 
���� ���� ����



��������
( ��
 ���� �� ��
���� �
 ����� ������ �� B����������B ����� �
 ��
�������
 ��

�2���
���
 �� ����� �� A������� ��C������ 4�	
 ��� ���� �� ������� ���� ����

���
 ��

.���
( ���� ;,  53 ��� :��
�� ��� ��.�� ;,   3 �������� ����������� �� ���&� �����)

�����������
 �� ����� ����

 ��D�� ����
������1�� ��������
 ��� ������& .���
( ������

��� 9��� ;, <<3 ��� �����
 ��� ������ ;,  #3 �����1� ������������ �� ����
��

��� ��

�������� 4���������
 �� &���
 ��� 
������� ������
( ��� A�� �������� ��� �� ���

)

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

 �� �� ������� ) ���
����

�
 �2���� �� ������ ����� �� ����
��� ������( ��
� A����&
 ��� ���A���� .� 8����
��*

?	��� ��� E��� ;,   3 �� � 
������ 
����( ����� ��� F�
� ;,   3 ���
��� ���������

�������� 
�&&�
���& ��� �� ����� 4�	
 	��� �� ������� ������ ����& 	�� ��

8
��� �������� ���
�
 
�����( �� ������
�* � �	�)������� 
���� .� 7�����)���G ;,  <3


���	�� 	�����
 �� �����
�
 �� � B����������B �����( 7� �����
�����
 ������)

������ ��� ����� ����������������
 ��� ��
�H����� �� ������� ��� �� �.
����� ������

�����������
 .��	��� �� �7 ��� ������ ��
���� �&� ����� ����������������
4( �� ��


��� ����* 7������ ;,   3 A��
 ������ ��������� �������� ��� �� ����
��

��� �� ��������
4��� �2�����* �������� �2����
 �� �� �7 �����
��� �.��� $ ������� �� �������� ��: ��� ������

�� ���&�� 5$ ������� �� ����� �������� �2����
( �� ������
 A&���
 ��� C���� 
������(

�



4���������
 ������ ����

 �� ��D�� ������& .���
 -��� 8������* +����)��
� 8
�� ���

������ ��� ����&
� �� 87�8- ��������
( �� �.
���� �� 
����&��� ��������� 
������

��� �� B����������B �����
�
 ���� +��
�� ��� 7������ ;�"""3 
�&&�
� � ���)������

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

 ����� ����
��

��� ��� ���

������ B����)������&B( �� ���� �
 �
�� �� ���������1� � �����

 �� 	�� �	� 	�����

������� 
�
���
 ���� �� 
�������1� ���� ����( ���� 
��������� 
���� 
�&&�
�
 ���

����� �� &���
 ��� ������� ��� �� ����
 �� 	��� �����&�
 ��������� ��� .�
���

 �����


�������1����� .�� ��� �� ����
��

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

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

�� �� ����

��� �� ����� �����������( F�
���� ����& ��
� ����
 ���&&���� �� C��
����%

I�	 ��������� ��� ��������
 ���� �������.�� &���
J �� ��������� ��� �������
 ��

�������0
 ���������� ���� �������.�� &���
 �
 ���	� �
 �� ���
������ �� 
�.
��������

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


�� ������������� ���
������ �� 
�.
�������� ;��73 �� �� ����� ���
������ �� �2���� ���

������ ������5( �� ������������� ���
������ �� 
�.
�������� ;��73 �
 �� �C��� �����)

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

 ����� ����� 	�� �2�����
 	� 
�����


����& ��
� ����
 ����� ���.��� .�� .�����
 �� ������������� ��
����( �� �����


9��
���)@�����)F�.��
�� ���������6 
����
 �
 ����������� ��� �������
 �� ��
� ���)

��� ���� .��	��� ����� ����� ��� ������������� �������������
( �� ��������� �����


�� �� �������� 
�1� �� ������ ��� �2���� ������ ���
�������
( ����
���� ��� ?�� ;, <$3

��� I����� ��� 9��C��1 ;,  $3 
����� �� ��������� ���������� ��� �
������
 �� �� ��7(

8����& �� 9��
���)@�����)F�.��
�� ��������� ������
 �� � 
����� �������* 
��� ��

��
 4����� ������
 ���� �� ������������� �����
 ��� ����������� ����� ��� �������� �����
(

�������& �� ������� 	��� .� =.
����� ;, <�3 ��� 7���

�� ��� F�1�� ;, <#3* �����
* ?�)

�� ��� ?������ ;,  6� ��� .3 
���� �� ����������� �� �� ��7 ��� �� .������ �� ��

����� .������ ��� �� ����
 �� ����� �� � ������� &������ �C����.���� ;���3 �����(

��
�� ��� 9�������� ;�"""3 ��
��

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

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

�� � 
��
������� �����
�
* ?������� ;,   3 �����
 ���� �� ������������� ���
������ �� 
�.)


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

)������� ������ �����������( ����� ;�"",3
5�� ���� ����� ���
������ �
 �������������� �
�� �� �� ����� ���������� 	��
� �� .�
���

 �����

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



��������
��(
6�� 9��
���)@�����)F�.��
�� ��������� 
����
% �� �� ����� .������ �
 ��������� 1���* � ��������

������������ ���
�
 � ������� ������� ��A��� �� �� 
�� �� �� ������ ��� �2���� ������ ���
�������


�2����
 ���(

#



�����1�
 �� �>��� �� ��>����� ��&���
 �� ���
������� 
�.
������.����� 	���� ��� ����



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

�� ���
��� 	��� �
 ��
����� .� �������
 A����&
 �� ���

 ;�"",3( ��� �� 
����� ��

�� 
���� ���&�
� ��������
* �������)
����A� 
���
 ��� �����1�� 	�� ��
���� �� �� �7(

��
� 
���
 ��� ����� �� �2��� � 
�&��A���� ��
����� ������ �� ����
��� ����
����� ��

��� ��
�
( �� ������
�* ���� ������ �� �� ������� ������� �
 .��� ��
�&��A���� �� ���

��
�
 �2���� ������ 	�� �
 ��11���& �� � A�
� &�����( 8 ��������� �2��������� �� ��


��������� B��11��B ����
�1�
 �� �����
����� �� ������0
 ����� .������( �2����
 ����

��� ������
 �� �� �7 ������ �� ���� ��� ����)C������
 �� ����� �������� �2����


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

��������� �����������
 �� � �������0
 �2������ .������( �����
� �� ������� �������

��4��� ��������� ���&�
 �� ������* �� 
���
 ������ ��� �� ����� ������ ��
� �>���


�� ��)��������
 �� ������ ����

 ��������
(

�� ��
 �����* 	� �2����� �	� ������
 ��� ��� .������� �� .� �� ������� �����������


��� �� ����
��

��� �� �������� ��
���.����
 ����

 ��������
( �� ����������* �� ��&��)

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

����
��� &���
 ��� �����1�� 	�� ��
���� �� ���� ��4����� �� �� ����
��

��� �� ���)

����� 4���������
( �
��& C�������� ���� 
����
 ���� �� .�������� ����� 4�	
 ��� �� �5

��������
* 	� ��
� ����������� �� 
�&��A����� �� ����� ����������������
 ��� ���

)�������

������ �����������
 ��� ������� �
������
 ��� �� ��7( =�� ��
���
 ���A�� ������� 
�����


.� �����
 ��� ������ ;,  #3 ��� 8����
��* ?	��� ��� E��� ;,   3 ��� �� ��������

��������
 �� ������ .����� ���� 
�������1�� �� ���&�� �� ������ �� .�������� �����

�
( :���� �
������
 �� �� ��7 ���� 
�.
��������� �������& ��� �������)
����A� 
���


������ ��
���
�
 �� � �������0
 �2������ .������ ��� ��>�� �� ��&������ ��� ���������

����

 �� ��D�� ����
������1�� ��������
(

��
 ����� �
 ��&���1�� �
 �����	
( �� 
������ �* 	� 
������1� �� 
����1�� ����
 �� �����)

�������� .�
���

 ����� ��� ����� �����( ��
 
�� �� 
����1�� ����
 �
 �������� �� 
���� �


����� �� ��������� 	�� ��
��

��& �� ���������� ����������
 �� �� �����
( �� 
������

#* 	� ���
��� �	� ����)������� �����
 ��� ��>�� �� ���� �

�������
 ���������& ��

������ 
�������� ��� ����� 4�2�.�����( /� ��
��

 ���������� ����������
 ��� ���������

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


������ 6( �� 
������ $* 	� ������ �C������
 ��� ����	 �
 �� �
������ �� ���
������ �� 
�.)


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

����� �
������
 ��� ��
��

�� 	�� ��
���� �� ���

)������� ������ �����������
 ��� ����)

����
 �� �� ������� ������� �
 ��������� .� �����( �� ���� ��
���
 ��� ������
���


6



��� 
������1�� �� 
������ !(

� ������� �����

�� �.D������ �� ��
 
������ �
 �� ������� � ��������
��� 
�� �� 
����1�� ����
 ��� �����)

����1� �� ��������
�� .��	��� �2������ ����� ��� �&&��&��� ������������� 4���������


����

 ��������
( ��� ��� �����
�* 	� �

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

7����
���
 ;��73 ��� �� ��������� �� ����� 7����
���
 ;�=�73 ��� �� 
���� ��D�� ����
)

������1�� ��������
 ;�53( /� ��
����� ��� ��������� �� �� ������ ���� , <" ����� ,   


���� ���� 
����
 ���� �� .�������� ����� 4�	
 �� �� �&�� ��� ������ ���C����� �
 ����

������.�� ���� , <" ��	���( 8 �����
� ��
�������� �� �� ���� �
 &���� �� �������2 �( 8


�
 ������ �������� �� �� ����������* 	� .�&�� .� 
������1��& ������������ �����������


��� �����������
(

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

�� ����� �� ���������� �������
��
 	�� �������
 	��� .� �����
* ?��� ��� ?������

;,  6� ��� .3* ������� ��� ?������1�
 ;,  $3* ��2��� ;,  $3* ���������� ;,  $3* F�1��

;,  $3 ��� :��
�� ��� ��.�� ;,  53* 	� ����� ���� ��������&� �� &��������& �� 
��)

��
���
( �� I������):��
���� ;I:3 A���� �
 ������� �� ��� �����.��
 �
��& � 	��&���&

��������� � � ����� ���* �� ������������� ������
 ��� ������� ���� �� ��������

���������
 �� ��� �����.��
( �� &��&� �� ��������� ��������
�� .��	��� �������� 4��)

�������
 ��� �2������ �����* 	� ����
 �� ���������� �� � ���
��� �� � �������0
 ��������

��������* ��
 ������ ;��:3* �� �������� ����� �� �2����
 �� ������
* �� ����
 �� �����

;���3* � �������0
 ����� �2������ .������* -�� �2����
 ;-�K3* ��� � ���
��� �� � ����)

���0
 �2������ .������ 	�� �� ���� �5 ��������
* ��� 	� 	��� ������ -�K�5( 8����&

��� �� �� ���� ������� �������������
 ���������� �
 ������A�� �� ������� �������

��� C����A�
 ��
� ��� ��4�����& � �������0
 �2������ .������* �� ���
��� 
����0
 ����


�
 �� �� ��� �2���� .������( �� ���
��
 ��� ��������( �� ������� ������� ������
�


.��* ����� 4�	
 ��� ��� ������ ������
( 7���� 	� ��� ������
��� �� �� ����
��

��� ��

�������� 4���������
 ����& �����* �� ��� �2���� .������ ������
 �� .����� 
��� ���

����
( 8�����������* ���������
 �� �� ��� �2���� .������ ��� �� ������� ������� ���

�&�� ���������� ����

 ��D�� ����
������1�� ��������
7( /�� �� �2������� �� �������
7�� �& �����������
 �� �� 
��� ���� ���������
 �� �� ������� ������� ��� �� ����� .������ ���

.��� ����� �������
�� .� ��2��� ;,  $3 ��� ��.�� ��� :��
�� ;,  53(

$



�� �� ��
�)�����A������ ������* �� ������� ������� ��� �� ��� �2���� .������ ����

�� � ���)��)��� .�
�
 �� �� ��D�� ����
������1�� ��������
( ��&��� 8(, �� �������2 8

����
�����
 ��
 ��������� ����( �� ��
� ���
�� �����
 �� ���� ������.�����( ��������� ����

�� �� ������� ������� �
 ��� �������� 
����
������� �� �� �����
 ���	���&�( ����� ��

�������� �.���* .�������� ��� �2���� .������
 ���
���.�� �����2����� .�������� �������

�������
(

��������& ���� �� 
������� ��A������ �� �� ����
 �� �����* 	� �����	 �����
* ?���

��� ?������ ;,  6� ��� .3 ��� ��A�� �� ����
 �� ����� �
 ����� �� �� ������ �����

��4���� ���� �� �2���� ����� ��4����( �2���� ��� ������ ���� 	���� �5 ��������
 �


���
������� .� �&&��&����& .�������� ����� 4�	
 ���� �� �������� ������& �������
( 8�)

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

�����������( ����

 ����	�
� ���������* �����.��
 ��� ����������� �� �������� ��������

����
 �
��& �� ������)�����&� ������ �2���&� ����(

��.�� � 
������1�
 �� 
������� ���������
 ��� ������������� �����������
 �� ��� ����)

�.��
 ��� ��� �5 ��������
( F��� ������8 ��� �� ����
 �� ����� ��� �� ��&�����
 	��
�

����� �����.��
 ��� �2���

�� �
 �����
 �� ����
��� ��:(

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

������ ������ ������� ����� +���� �? �7

7������� ���������


��: �(,5 ,("# �($! ,(�� ,(�6 ,(!5 ,(6�

��� �(56 �(#� �( , #(" !(6" ,(65 ,(5�

-�K "(�5 "($5 "( $ ,("# "(,$ ,(,, "(,,

-�K�5 "(�� "(# "(6< "($6 "(" "(!# "("!

������������� �����������


��: ) ��� )"(#< )"(�$ )"("$ )"(�� "(#$ "(,, )"("!

��: ) -�K )"(,$ )"(�� )"(!, )"(,5 )"(## )"(#� )"(#5

��: ) -�K�5 )"("6 )"(�$ )"($< )"(,# )"(�$ )"(6 )"(�6

��� ) -�K )"(�6 )"("$ )"(� )"(,5 )"(#< )"(," )"(,6

��� ) -�K�5 )"(�" "(,! )"(�, )"("! "("< )"(,$ )"("<

Wdeoh L, Vwdwlvwlfdo surshuwlhv ri KS0�owhuhg f|folfdo frpsrqhqwv

l, Vwdwlvwlfv iru wudgh yduldeohv kdyh ehhq frpsxwhg dv udwlr wr JGS +QH[2JGS,

�� 
������� ��������� ���
���
 �� �����&� C�������� ��������&� ���������
 �� � ����)

�.�� ���� ���� �����( �� �� 
����� ������* �� �����&� ��������� �� ������ ���� ��

88 ���
��� �� ���� ������ �
 �.������ �������& ������� &��

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

��4����(

!



����� ���
 �� �� ���&� �� , ) �($ ������� ����

 �� �5 ��������
( �� ����
 �� �����

��� .��� ���� �������� ��� ������ ��� �� ���������
 ��� �� �� ���&� �� ,($ ) !($

�������( �� �����
 �� ��� �2����
 �� ������ ��� 
���	�� ��

 �����.�� ��� ������

	�� �� �����&� ��������� �
����� .���	 , �������( /����� �� �������1����� .� ���)

���� ������* ��� �2���� .������
 	���� .� �������� ���� �������� ��� ��: ��� ��

����
 �� �����( ������* �� ���
�������� ��� �2���� .������
 ��� ������� ���� ��� �����

	���� �5 ��������
 ;-�K�53 ������ �� .� ���� 
��.�� ��� �� �2������ .������
 ���

��4��� ����� ��� �2����
( 9��� �����
���* ����� .������
 ����&
� �� ��D�� ��������


��� .��	��� �$ ��� $" ������� ��

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

�2����
( ��
 �.
�������� 
�&&�
�
 ��� �������� ���������
 ��� ���� 
��.�� ����&
�

�5 ��������
 ��� ��
�	���( �� ��	�� ���� �� ��.�� � 
������1�
 �� �������������

�����������
 .��	��� ������* ��� �2����
 ��� �� ����
 �� �����(

����� ��� �2����
 ��� �� ����
 �� ����� ��� ��&������� ���������� �� ��� ��������
 �����&

�� ���H�����
 ��� 
����
������� 
�&��A���� ��� ������* ������� ��� +���� ����9( ��)

��

��& �� ��� �2����
 	���� �5 ��������
* 	� A�� � ��&����� ��� 
�&��A���� �����������

	�� �� ����
 �� ����� ���� ��� ������ ��� �������( ������* ��: ��� ����� ���

�2����
 ��� ��&������� ���������� �� ��� �5 ��������
( �� ��������
�� �
 
����
�������


�&��A���� �2���� ��� ������ ��� �����( ��
 �������� ������
 ���� �� �� ����������� .�)

�	��� ������ ��� ��� �2����
 	���� �5 ��������
( �� �������� �
 ���� �����&�����


	�� �����1��& �� ������ ) ����
 �� ����� �����������( /� A�� � ��&����� ��� 
�&��A)

���� ��������
�� �� ������* ������ ��� �����( ��� ������� ��� �� �7* �� �����������

���H�����
 ��� ��&����� .�� ��
�&��A����( �� +���� ��� �� �?* ������ ��� �� ����
 ��

����� ��� ��
������� ���������� .�� �� ���H�����
 ��� 
�&��A���� ��� +���� ����( ��
����


��� ��>������
 �� ��&������* �� 
����1�� ����
 	�� ��
���� �� ������* ��� �2����
 ���

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

 �� ��D�� ����
������1�� ��������
( ��
� �.)


��������
 ���A�� ������� 
�����
 ��������& �����
* ?��� ��� ?������ ;,  6� ��� .3*

��2��� ;,  $3* ���������� ;,  $3* F�1�� ;,  $3 ��� :��
�� ��� ��.�� ;,  53(

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

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



��������
( 9�������
 �� �������� �����
 ��� ������ �� �>��� ������ ��� �2����
 ��� ������

9����� �� ���� �����
�
 ��� �� ���� ����������� ���H����� �
 1���* �� �����2����� 
������� �����

��� ��� ����������� ���H�����
 �� ��� 
����� �
 �.��� "(,"( ���* �����������
 ��� 
����
������� 
�&��A����

�� ������������ �����
 �� �� ���H�����
 �2���� "(� �� �.
����� �����(

5



��� ��
 C������ �
 �����������
 �� � �������0
 �2������ .������( �� C��������
 ������

��D�
� ��
���������
�� �� ���&�
 �� �������� �����
* �� ��������������
 �����������

.��	��� �� ����
 �� ����� ��� ��� �2����
 ) �
 
�	� �� ��.�� � ) �� ��� ������ ���������

��&��������
 ��� ������ 	�� �� ���

)����������� �������� �� ������
 ����
 ��� ��&
 �


�2������( �� ����� �� ������� �� ������� .������ �� �� ����� .������* A&��� �(,

��
����
 �� ���

)����������� ��������
 .��	��� �� ����
 �� ����� ���| ��� ����� ���

�2����
 ���|n& ��� ��� �2����
 	���� �5 ��������
 �����|n& �� ������
 ����
 ���

��&
 	� ��� ��
����� 	
 �� �����������
 ����� �� ������� �����
 ��� ������ ��� �2����
(

- 1 0 - 5 0 5 1 0

- 0 . 5

0

0 . 5

C a n a d a

co
rr

(T
oT

(t
)-

N
X

(t
+

k)

- 1 0 - 5 0 5 1 0

- 0 . 5

0

0 . 5

F r a n c e

- 1 0 - 5 0 5 1 0

- 0 . 5

0

0 . 5

co
rr

(T
oT

(t
)-

N
X

(t
+

k)

G e r m a n y

- 1 0 - 5 0 5 1 0

- 0 . 5

0

0 . 5

I t a ly

- 1 0 - 5 0 5 1 0

- 0 . 5

0

0 . 5

co
rr

(T
oT

(t
)-

N
X

(t
+

k)

J a p a n

- 1 0 - 5 0 5 1 0

- 0 . 5

0

0 . 5

L a g s /L e a d s

U n it e d  K in g d o m

- 1 0 - 5 0 5 1 0

- 0 . 5

0

0 . 5

co
rr

(T
oT

(t
)-

N
X

(t
+

k)

L a g s /L e a d s

U n i t e d  S t a t e s

c o r r ( T o T ( t )  -  N E X ( t + k ) )  

c o r r ( T o T ( t )  -  N E X G 7 ( t+ k ) )

c o n f id e n c e  b o u n d s      

��&��� �(,% ���

)����������� �������� .��	��� ����
 �� ����� ��� -�� �2����


/� A�� ��� �� ���

)����������� ��������
 ��� �� �
�������� 7)
��� ��� ������

��� +���� ��� �� � ��

�� �2���� ��� ������ ��� �������( ��
 ��
��� �
 C���� ����)

�����( 8 ������������� �� �� ����
 �� ����� �������
 � �������0
 �������������

 �


�� ����� �� ������
 ������
�
 ���������� �� �� ����� �� �2����
( 8
 �2����
 ������
�

<



��� ������
 ������
* � �������0
 �2������ .������ ����
 ���� 
�����
( �� ��
 
��
�*

�� ���

)����������� �������� ��������
 �	 ��
���
��� ��� ��������
 �� ��� �2����
 ��

���&�
 �� �������� �����
( I�	����* � ���
�� ���� �� A&��� �(, 
�&&�
�
 ��� ��� ��� ����

�������* �� ���������� 7)����� ������� ��� .� ��������( ��
 �.
�������� �
 �� ������
�

	�� �� ������� 
���� .� �����
* ?��� ��� ?������ ;,  6�3 	� ����� ��
� 7)�����


�� ��&� ��� �� ������ =��� ��������
:( 8�����������* 	�� �� �2�������
 �� ������

��� +����* ��� �2����
 �� ��� ������ �� ����� 
�&��A������ �� �������� ����� ���&�
(

�� ���

)����������� ��������
 ��� 	���� �� �	�)
������� ����� ���A����� .����
 ��

������
 ����
 ��� ��&
( �����������* ���� �
 �� �������� ��� ��� �2����
 	���� �5

��������
 ����� �� �������� ����� ���&�
 ��>������� ��� ����� ��� �2����
( =������* ��

��
���
�����

 �� ��� �2����
 �� ���&�
 �� �������� �����
 �
 ����� �������( I�	����* ��

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

��( %���� �������#�������� ��� )*���������

/�� �����1��& ����� 4�	
 �
 ����
������
 �� .�
���

 �����
* �� �
 ����
� � �����C��
���

�� ���������1� �� 
�1� �� ����� 4�	
 ��� ���� �����
�A������ ����

 ��������
( �� ��)

��� �� ������
 ��� �2����
 �� ��: �
 � 
������� ���
��� �� �� ���������� ;
�� ������

��� �����
 ;,  #3 �� :��
�� ��� ��.�� ;,  53 ����&
� ����
3 ��� ��������
 �� ��&)

������ �� ����� ����������������
( ��.�� �� 
������1�
 �� ���� 
����1�� ����
( �����

����������������
 ��� �������� �
��& ����� ��� �5 �2����
 ��� ������
(

���
� �	���
���	
�	��

������ ������ ������� ����� +���� �? �7

�K�5L��: $(!< <($5  (�" <(6� ,(,5 <(,5 "(<#

�KL��: !($! ,<(,� �6(6 ,5(## �($# , (6� ,(!!

�9�5L��: 6(5" <(<< <(# <(,< "(!$ ,"(,5 ,(,�

�9L��: $( , ,<(�6 �"(<# ,5( 5 �("# �,(,# �(,!

Wdeoh LL, Phdq h{sruw dqg lpsruw vkduhv lq JGS +lq shufhqw,

����� ������
 �� .� ������������ ��������� ��� �� �������� �����
��������
 �� �� &����

�� �5 ��������
( �2���� ��� ������ 
���
 �� ��: ��� �� �� ���&� �� �" �� �$ �������(
:��
� �����
 �2������ C�������� =��� ���� ��� ,, ��������
 ��������& ��� �5 ��������
( ��


����� ������
 ��>���� 
���	�� ����

 ��������
 ��������& �� ���� ������.�����* .�� ����� ��� �� ,  "(

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

)����������� ��������
 ������ ��� �� .�


����
������� 
�&��A���� �� ��
� ��
�
(

 



�� ���������� �� �����&� ����� �������
 �������� ��� �� ��������& ��������
( ��������

�2����
 ��� ������
 ������ �� ��

 ��� 5 ������� �� ��:( �� 
���
 ������ ������
�

�� .���	 # ������� ��� +���� ��� �� �7( �� ��
�
 �� +���� ��� �� �7 ������ �

&������ ���������
��� ��� ���&� ��������
 ���� �� .� ��

 ���� �� �����&� ����� �
 �����

.� ������� ;,  !3( �� ���������� �� �����&� ����� ����&
� �� ��D�� ����
������1��

��������
 .�����
 �������� 	�� ��������& ���
�������� �2���� ;������
3 	���� �5

��������
 	�� ����� �2����
 ;������
3( 8����2������� $" ������� �� ��� ����� 4�	
 �����

����&
� �� 
���� ���&�
� ��������
;( �� ������ ��� �2���� 
���
 �� ��: ��� .���


�.
��������� �������� ���� �� 
����� ������ �
 ��� .� 
��� �� A&��� 8(� �� �������2 8(

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

��������
 ������ ������ ������� ����� +���� �? �7

������ �K ,(#" ,(<, "( $(!! �(!! 56(�<

�9 ,(6$ �(#� ,(�, $(! �(5! !!("6

������ �K "( � ,5(!! ,"( , �(", <(5, 5(��

�9 "(5, ,<(#" ,"(!" #(66 5($! <(#$

������� �K "(<, ,"("< <(�5 �(,# 5( # <(� 

�9 "(<, ,,(6" <($6 $(�� 5("� 5(#6

����� �K "(  ,#(5! ,5("6 �("$ !(6! <(5<

�9 "(5! ,#(!� ,<(<5 �("# $(�< $($$

+���� �K �(# �(#" $(6" ,("< #($ #�("$

�9 #(6, ,(5< #(6$ ,(6� ,( 5 �,($#

�? �K ,( $ <(# ,�("6 6(!! �($# ,�(<"

�9 ,(< <(<6 ,6(!< $("< $(6! ,�(,#

�7 �K �"(#! 6("5 $($" �(," ,�("$ $(55

�9 , (�" �(!# $($, �(6" ,5(5! 6(�6

Wdeoh LLL , Elodwhudo wudgh  rzv dv udwlrv wr wrwdo h{sruwv +lpsruwv, lq shufhqw

�����������* �� A&��� ���
 ��� ������ � �������� ��� �� ������ �� ����� ) �
 �����

�� ��: ) �
 ��
������� ������
�� ���� ���� �� �� ��D�� ����
������1�� ��������
( ��


�.
�������� ���4���
 	�� � ������
��� ���	� �� ��.�� ��� :��
�� ;,  53 ��� �� ������
;���� ��� 
��� �������
 ��� 
���� .� ���������( ������ �2����
 �� ��� +�����
� ������
 ����

���� �5 ��������
 ������ ������ �� ���)���� �� ���� �����
( ������ �
 �� ������� �2�����( �����

	�� ���� �5 ��������
 �������
 ��� ���� ��� <" ������� �� ����� �������� �����(

,"



������
 	����

�� ����� ������
�
 �� �� ������ �� ����� ��� ����
������1�� ��������
<(

8����� 
����
��� ��� ��
����
 ��������� �
 �� ��������� �� ����� 4�	
 ����&
� �� �5

��������
( ��.�� ��� ������
 �� ��������� �� .�������� �2����
 ;������
3 �
 �����
 �� �

�������0
 ����� �2����
 ;������
3( �� A&���
 ��� 
����� ����
( /� 	��� 
������1� ��

��������� ������� �� ��
� A&���
 .� �����

��& �� C��
����% 8�� ����� 4�	
 
�H�������

�����
�A��* ��� �
* �� ��������
 ���� ���� ��
�
 ���� �����&� �����J ��
 C��
����
 �����


�� �� D���� �����
�
 �� �� ��������� ��� �� ����� �� �����&� �����( ���� �
 � ����.�� ���

��������� ��>������ �� �� C��
���� �� ��������
 ���� ���� ��
� .� ������& ����������


��� �

��
 ���������������( �� ������ C��
���� �
 &�������� ��
	���� 	�� -�( �� �
 �

	��� ��� ���	 ��� ��� ��
� �� �� ����
������1�� ��������
* �� �2���� �� �����&� ����)

����� �����
�A������ �
 ��� ��	 �
 �� ��� .� �2������� .� 
������� �����
 �� A���������

����&����� ��������
 �
 
�	� ����&
� ����
 .� ���� ;, <<3 ��� ���� ��� =.
�����

;,  ,3( ����� �� �

������� ��� ����
�������� ��� ������ 
���
 ��� �C����� ��
���.)

���� ����

 �� 
����� ��������
43* 	� ���� �� ��
	�� ��
 C��
���� 	�� � �����������

��
* .�� ���� ��� .� �2�������
( �� ��
� ��
�
* .�������� �2����
 ;������
3 ������� ���

��

 ��� ," ������� �� ����� �2����
 ;������
3 ��� ��� ���&�� �C����� ��
���.���� ����



�� 
����� ����
( I�	����* ���� ��� ��������� �������)����
 ���� ������)�7* ������)

�������* �����)������� ��� +����)�7 	��� �� �������� 
���
 �2���� ," ������� .�

���( �� ����������* �� �� �7 �
 
�.D��� �� ����
�������� 
���
 ��� �� ��
� 
���
 ��� .�

����
������ �.���� ����& �����* �� ��
 ������ ��� ��� 	��� ��� � 
�1��.�� ������ ��

�� �������� ������� .����
� ������ ��������
 5$ ������� �� ��
 �2����
 	�� �� �7(

�� ���������
 �� ����� 4�	
 ��� ��
� ���������� .� ���� ��������� ������
 ��� 	� ��
)

��&��� ���( ���&������� ��
�����
44 �� �����)����
��� ����� ��� .�� �	� �� � �����������

��� ���&�� 
�� �� �������� �����.��
( I�	����* �2������& �� �������� 
�� �� �����.��
 �


.����� �� 
���� �� �� ���
��� 	���(
<8 ���
�� ���� �� ���� A&���
 ���
 ��� ���������&�� 
������ ���� ��&�����( �2������& ���� �5

��������
* ���� A&���
 
�	 � 
��&� ������
� �� �� �2����)������ ����� ��� �� �7 ��� ������( ��� ���

���� �������* �� 
��� �� �2����
 �� ��: �� ��� 
�	 ��� ��������* ������ �� &��	 ��� �� �������(
43�� �����& ��
 �

�������* ��������
 ��������� ���� ���� ��
� ���� �����&� �����* �� ����� 4�	


��� ������ ��
���.���� ����

 ������& �������
( ��
 ���� �
 ��� ���� ������& ������&��� �����
 �� �

�	�)������� 	����( 8 ������� ��
�)������& �C����.��� ��� ��C����
 ��� ��� ������� ��C����
 ������&���

�����
 �� ��� �� �� ���� ��������
 ������ �
 
�	 �� @���
 ;, <�3( �� �� ���� 	����* �	����* 
���


��� .� �������)
����A� �� ������ ��� �������� ��
���.���� ����

 ��������
 	�� ������
 ��� ��
�

������& ��� ����

����� � ��������� �� ������&��� �����
 .���& ���C����� ��
���.���� ����

 ��������
(

7�� ����&
� ����
* =.
����� ��� F�&�> ;,  !3* ������ $(
44-�	 ����� �����
� ����
�1� ����&
� ���� �����
 �� &��&������� ��
����� .��	��� �	� ��������
(

?��&��� ;,  $3 ��� &���
 � ����
��� 
����� �� �� B-�	 ����� �����B(

,,



��+ ,������� -��#�� ��� !�� 	"#��� �����������

�� 
����1�� ����
 ) �������� �� ��.��
 � ��� �� ) ����� �� �&&��&��� �����.��
 ���� � ����)

���0
 ����� ��� �2����
( �� 	���� .� ������
���& �� 
�� �� ��������
��
 ��� ��.�
� �� ��

����
 �
 �����	�� ��	� �� � .�������� ���
�������( �� ����������* 	� ��� ������
��� ��

�� ��)��������
 �� ������* �������� �����
 ��� ��� �2����
 �� � .�������� .�
�
( ��)

�����������* ���� �� .�������� �������� �����
 ��� ��� ������.��( ��������* ��.�� �E ����

����
�
 �� .�������� ������ �����������
 ;����;�)�M33 ��� �� �����������
 .��	��� ������

��� .�������� ��� �2����
 ;����;�).��233( /� .�&�� .� ���	��& ��������� �� .�������� ���)

��� �����������
( 8 ��D�� 
����1�� ���� �� ������������� .�
���

 ����� ����� 
����
 ���

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

 ��������
 �
 ���������� �� �����
* ?���

��� ?������ ;,  6� ��� .3 ��� ��2��� ;,  $3(

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

��������
 ������ ������ ������� ����� +���� �? �7

������ ���� ;�)�M3 "(,5 )"(6$ "(�, "("! "(!! "(55

���� ;�).��23 "("# )"(�< )"(,# "(�! )"(", )"(" 

������ ���� ;�)�M3 "(,5 "("6 "(!$ "(,$ "(## "(,,

���� ;�).��23 )"("# )"(,5 )"(�" "("6 "(�, )"(#�

������� ���� ;�)�M3 )"(6$ "("6 "(�5 "(,6 )"(#! )"(,<

���� ;�).��23 )"(," )"(6� )"(#, )"(6< )"($� )"("!

����� ���� ;�)�M3 "(�, "(!$ "(�5 "(6 "(�# "(,!

���� ;�).��23 )"(�$ "(", )"("6 "(,# "(" )"(# 

+���� ���� ;�)�M3 "("! "(,$ "(,6 "(6 "(,# "(",

���� ;�).��23 )"("< )"(,, )"("6 )"(�! )"(,, )"(��

�? ���� ;�)�M3 "(!! "(## )"(#! "(�# "(,# "($5

���� ;�).��23 )"(", )"(, )"($, )"(�6 )"(,, )"(��

�7 ���� ;�)�M3 "(55 "(,, )"(,< "(,! "(", "($5

���� ;�).��23 "(,� )"(## )"(�< )"(#5 )"(#, "(,!

Wdeoh LY , Elodwhudo fruuhodwlrqv ri ks0�owhuhg rxwsxw dqg qhw0h{sruw frpsrqhqwv> fruu+|0|-, dqg fruu+|0eqh{,

uhihu wr elodwhudo fruuhodwlrqv ehwzhhq rxwsxw dqg rxwsxw dqg qhw h{sruwv uhvshfwlyho|

=�� 
����� 
����
��� �
 
���	�� 
���� �� ��
 ��&���( =� �� ��� ���* 	� ������ ��
)

����� ���

)������� ������ �����������
 .��	��� ������)�7* ������)�?* ������)�����*

������)�? ��� �����)+���� ��� ��� �� �� ���&� �� ������� 
�����
( =� �� ���� ���*

���� ��� ���� ��������
 ����
 	��� ���&�
 �� ������ ������ �� .� ����� ����������

,�



����

 ��������
 �� ���45( ���� ���� �2�����* �������� ��������
 �� ������ ��� �����
���

������� ��� �� �������)����
 �������)������* �������)�? ��� �������)�7( �� ��)

���&� ������ ����������� ����&
� �5 ��������
 �
 "(�"* � A&��� ��� �
 ��� ��	�� ���

�������� �� �������
 
�����
46( ���� �� ������� �
 �2������ ���� �� 
�����47* ��

�����&� ������ ����������� 	���� 
���� .� �������� ��	�� ;"(� 3 ��� �������.�� .���)

���� �����
( -��	��
������& �� ������ �2��������* .�������� ������ �����������
 ����

���
�����.�� ����

 �� ��D�� ����
������1�� ��������
( -�2�* ���
���� �� ��������
��

.��	��� ������ ��� .�������� ��� �2����
( F�����* ����� ��� �2����
 ��� ������ ������

�� .� 
����
������� 
�&��A���� ��� �����
��� ������� ��� �&&��&��� �����.��
( =� � .��������

.�
�
* ������ ��� ��� �2����
 ��� ��&������� ���������� �� #6 ��� �� 6� 
����� �.
��)

������
 	�� �� 	�� ,< ��� 
����
������� 
�&��A����( �� ���� � ��
�
* �� ���H�����


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

.��	��� .�������� ��� �2����
 ��� ���� ��: �� �� ��� �� 6� 
����� ����
( 8����& ��
�

�.
��������
 ������ C��
���� �� &������ �������� �� �� 
����1�� ����
* ��� ���������




�&&�
� ��� .�������� �����������
 ��� ��>�� �� ����
 �� 
�1� ��� 
�&� ����

 ��������
(

�������� ����� ���	
 � ������� �� ������
 ��� ��������� �� �������
 �� �� � ����)

���0
 �2������ .������ ��� ������������� ��)��������
 �� ������( ����� �� ��������

���* ��
� ������
 ��
���� ���� ��������� 	�� �2�������& ���

)������� ��>������
( ��


������ # ��� 6* 	� 	��� �2����� �	� �� ��� �� ���� ����(

( -#�� 	����&� .�����

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

 �� ��� �����������
 �� �� ����� ������J ��

��
	�� �
 
����� ��� 
����&����	���( �����
�* ��� &��� ��>����� ��
	��
 �� �� 
���

C��
����( 8�� ���* �� �
 .� �� ����
 ����� �� ��D�� ����
������1�� ��������
 ��� ���C������

���������1�� .� ��������
��� ��������
 	� ��������� ������ �����
 �� .� ���������

����������� ������� ������
 	��� �����
 4�2�.�� ��D�
� �� ����� ������
( 8����&

�� �����
 �� C��
���� ��>�� �� 
�� ������� �������
 ���� �� ������������� �� �����
 ���
45:�������� �2�����
 ��� ������)+����* ������)�7* �������)������ �� +����)�7(
46?������� ;,   3 ������
 �� �����&� ������ ����������� �� "(!, ����&
� �� �5 ��������
 ) �2������&

�� �7( �����
* ?��� ��� ?������ ;,  6.3 ������ ������ �����������
 	�� ��
���� �� �� �7 ��� ���

�� �� ���&� �� "(6, �� "(5!(
47�� �2���
��� ��&� .� D�
��A�� &���� ��� ������ ��)���A������ �
 ���
������ �� ���
������&

�����( 7��&��������
 �� ��
 ���� C������ ��� ���������& �� 
����
����� ���������
 �� � ���� 
����
 &���� �

���������� 
���� 
����� 
�1�( ��
 �� ������ �2�������� ��� ����� ��
���� ��� ��������� �� �������

�� ����������� �������� ��������
��
 ��� �� ��
������ �������
 �� &���(

,#



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

�.�� �� &��� � �������
��


��� ������&( 8 .�
�� �

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

��� ����

 ��������
 ����	��& �� ��
��

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

������� 
����A�
 �� �� ���������� �� �� ������������ ;�����
���3 &��� �
��& �������

��� ��.��( ����� &���
 ��� �������� �
��& ����
��� ��� �����&� ������������ &���


��� ��� �&&��&���� .� � ��7 ���������� ��������( ����� &���
 ��� .� ��������� ����

���
������� ��� ����
����� 	����� ��� ��
�
( �� .�� �����
* ��.�� �
 ���
������ ��

.� ����.��� ���������������( ����&��� ��
 
������* 	� ����� �� ���������� �� �
�

������� ������
 ����

 ���� ��� ��>������
 .��	��� ���������� ���
����
 �� ��������
 ���

��C���� � ��
����� ��������( �����	��& �������&�* ��
 
������ 
����
 ��� .� ���������& �


��������� ���
��� �� �� ����)������� ����� .� �����
* ?��� ��� ?������ ;,  6�*

,  $3(

(�� %$� %���� �$����� � � ���"���/0��� -#��/	����&�.����

��� ������� � � �
 � �
 �����
����� .� � 
��&�� ���
���� ��� 
����
 ��� � ���&� ���.��

�� ���� �&���
( �� ���
����
0 ����������
 ��� ��
���.�� .� �� �2������ �������� �������

�������� �� �� ����

�� � �f

�
"�
|'f

|� ���|
 ����|�

�
;,3

	��� �� ��� �� ������ ���
������� ��� ���������� �� ������� �� ��� ��
 �����*

�� �
 �

���� ��� ����������
 ��� ���C������ ��
���.�� .� �� ������ ������� ��������

� ���|
 ����|� � �

�

�
�>
�| �����|�

E�3>�
��

� ��� ������� 
�������1�
 �� �� ���������� ��

�� ������������ &��� ��� �
 ������� .� � ��� ������� , ��� � ��� ������� �( 8&���


�� .�� ��������
 ��� ����

 �� � ��..)���&��
 ���������� �������� �
��& ������� ��

��� ��.�� ��� �� 
���
 �� &��� � ��� ��� ���
���� .� �&���
 �� ������� , ��� � ���

��.����� �
 �� ��� �2� 8 
������ �������� �
 ������� ��� &��� �48( ��
* �2 �
 �� �2����

���� ������� , �� ������� � 	��
� �� �
 �� ������ �� ������� , ���� ������� �( ��


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


��| 	 �2| � ��|�
w
�|�

E�3w�

�|

��| 	�2| � �2|�
w
2|�

E�3w�

2| �
;�3

48���� �� ���
������� �� ������� ,* �4 ��� .� ����������� �
 �� ����
�������)�������� &��� �
��

�� �� A��� ���������� 	��
� �4 �����
���
 �� 
�� �� �������.�� &���
 �� A��� ����������( 8 
��)

���� �������������� ������
 �� ������� � 	��� �5 ��� �5 ������ �� ����
��� ��� �������.�� &���


��
���������(

,6



I���* �� ��������
 �� �������&���� ���&��

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

��� ��A��
 �� ������� ������ 
��� �� ������������ ������( ����
��� ��� �����&�

������������ &���
 ��� �&&��&���� �� A��� &���
 �� �
��& � ��7 ��������( 8� �� A���


��&� �� ����������* ���� �
 �� ���� �� ������� ��� ��.�� �����( ����� &���
 �� ���

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


�� �� A��� &���
 
��&� ��� ��	 .� ���������� �
%

��| �
�
������*4�

E43��*4

�| 	 ��*4�
E43��*4

�|

�� 4

43�
�
� ��| 	 ��|

�2| �
�
��*4�

E43��*4

2| 	 ��� ���*4�
E43��*4

2|

�� 4

43�
�
� �2| 	 �2|

;#3

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

2
49�

��� � � �

2

 ����
��� ��� �����&� &���
 ��� �C����� ������( �� ��������� � �� �� ��7

�������� ��A��
 �� ������������� ���
������ �� 
�.
�������� .��	��� ����
��� ��� �����&�

������������
 	�� � � �4:� @�� �� ��� �2 .� �� �����
 �� �� ��� �� ��
���������( ��

�C����.���� �����
 ��� .� �������� ���� �� ���&���� ���� �� ����
��������� �� �� ��7

��������* ��������� �� �C����.���� C��������
%

�2| �
B'�|E��|c��|�

B��|

��| �
B'�|E��|c��|�

B��|

�

��A���& ����
��� ������ �
 �� 
�� �� ���
�������* ����
����� ��� ��� �2����
 ��

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

��| � ���| 	��|� ���| 	

�
�2| � �2|

��|
��|

	
� ;63

�� ����� �� �� ������ ����� ���� �� �2���� ����� ��A��
 �� ����
 �� ����� � |J|
| .�%

� |J|
| �

�2|
��|

�

�
�

�� �

	�*4�
��|

��|

	�*4

� ;$3

����� �� ���
��� �� �������� �����
* 	� ��� �.�� �� �2���

 ������� ,0
 �2������ .������

�
 ����� �� ������ �


����| �


�2| � � |J|

| ��|

�
���|� ;!3

�� �����
������& �����&� �����.��
 ��� ��A��� �����&��
��( �� 
����
 �� ������� ���

�

���� �� ������ ��������& ��

��|n� � ��� ����| 	��| � ����|n�
 ��|� ;53
49��
 ��������� ��4���
 �� ��������� ���� ��� ����
��� &���
 &�������� ������� ��� ���� ��� �

������������� 
��� �� ����
��� ������( 8���&
� ����� �����
�* ��
 A����& ���� �� .� ���	� �
 ���

.��
 ��11��(
4:��������* �� ������������� ���
������ �� 
�.
�������� �
 ��A��� �
% � � �� orj+d4@e4,

� orj+t4@t5,
�

,$



	��� � �
 �� ������������ ���� �� ��
���� �������( �� ���� ����|n�
 ��|� �������


�� ��
�
 �� ��D�
���& �� ������� 
����( �����	��& ?������� ;,   3* ��� ����
 �� ����)

������ ���� �� �

2
� ���|n� ���|�

2 ���| 
� ��� �� ��
�
 ������
� 	�� �� ��&������ ��

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

�����* �� �������
 �� ��
 ����� ���� �� .� 
���
 �� ����
��� ��� �����&� �������&�(

�� �

�������* �������&� �����	
 �� 8F;,3 �����

 ��� �
 
�.D��� �� ����������� ���

����������� ��
���.���� 
���
( ��
 &���
 ��
� �� �� �����
��������

�| � ��|3� 	  | ;<3

	�� ! � !�c!2� ���  �  �
  2� �

@�� " ������ �� ������ �� 
���� �����.��
 	�� " � ��
 �2
 ��
 �2�( �� ����������� �C��)

��.���� ���
�
�
 �� � 
�� �� ����
��� ����
 ��� �� �"� 
 �2 �"� 
 �� �"� 
 �2 �"� 
 �� �"� 
 �2 �"� 


�� �"� 
 �2 �"� 
 �� �"� ��� �2 �"� 
�� ��� �3 �&���
 �� ������� , ��� � ��2���1� ��������

������� ;,3* ��3 ������������ A��
 ���� ������� ��� ��.�� ����� ���&���� ��
�
 �C��� ���)

&���� �������* ���3 �� ��
����� ���
������
 ;�3);#3 ��� .�����& ��� ��3 �� ����
���
�����

��������� ���r<" r��|nr � � �
 ���( I��������* 	� ����� �� ��
 ����� �
 �� B4�2�����B

����� �
 ����
�� �� �� B��&�������B ����� �������� �� �� �����	��& 
�.
������(

(�� %$� %���� �$����� � � ���1�/0��� .���� ��$ .���#�/

���� ��&#�����

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

������2���( �����
� �� �������� �
����
 �� ��
� �����
 ��� .��� �2���
����� ��
��

��

�� =.
����� ��� F�&�> ;,  !3* ����
 ��� �������2 ;�"""3 ��� ?������� ;,   3* 	� ����

���
��� �� .�
�� 
�������� �� �� �����(

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

�����
��� �� ����
���
 ���� .� ���
����
 ��� ��������
 �� ��� �������( 8
 �� ��

4�2����� �����* �� �����
�������� �&��� �� ������� � � �
 � �
 �

���� �� ��2���1�

�������� �������

�� � �f

�
"�
|'f

|�

�
��|


#�|

��|


 ����|

	�
; 3

	��� �� ��� �� ������ �&&��&��� ���
������� ��� ��.�� �� ������� �� �� ���� #����

��4���
 �� ������ �� ���� .������
 	�����&�� ��� .� �� �����
�������� �&���N #� ��)

A��
 �� ������ �� ������� .������
 ��� �� 
����
 ��� �� �&&��&��� ���
�������).�
��

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

* ��
���������
 ������� ����
 �� ���������� ����

,!



�
�
��|


��|

��|

 ����|

�
� �

�

��
�#
�| 	 $

�
��|

��|

�k� �

#

 �

�

� ��|� @��� �� �� 4�2����� �����* ��

��������
 ��� ���������1�� .� � �	�)
��&� ���������� �����

( �� �

�������* ��

�����
�������� �&��� �������
 ��� A��
 �� �
 ������� ) �� �� A��� ��� ������������ ���)

������� 
��&�( ��
 �

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

.� ����
��� �&���
(

�� A��� &��� 
����� �
 �

���� �� .� ��������� �����������( 8 ��7 �&&��&����� ���)

����&� �
 �
�� ��� .�
���
 �� ����
��� ��� �����&� ������������ &���
 
���� �
 �����

������
( ��������* A��� &���
 �� ������� , ��� �* ������� .� �� ��� �2
 ��� ��������

.�

��| �
�
��� ���*4�E43��*4

�| 	 �
�

4�E43��*4

�|

�4*E43��
� ��| 	 ��|

�2| �
�
�

�

4�
E43��*4

2| 	 ��� ���*4�
E43��*4

2|

�4*E43��
� �2| 	 �2|

;,"3

	�� � � � �������& �� ������������� ���
������ �� 
�.
�������� .��	��� ����
��� ���

�����&� &���
( 8
 �� �� 4�2����� �����* � % ��
 �� ��������
 � ���������� ��� ����
���

&���
 �� � � � � �

2
� �� ��� �� ��� �� .�
��� �� ����
��� ��� �����&� &���
 �������� ��

�� A��� &���
 ���������� �� ������� ,( @���	�
�* �2 ��� �2 ��� �����
���
 �� ����
���

��� �����&� &���
 �
�� �� �� ���������� �� �� A��� &��� �� ������� �( ��
� .�
���


��� ��A��� .�

��| �
�� �

f
&�| ���

Ev3��*v
�v*Ev3��

��| �
�� �

f
'�| ���

Ev3��*v
�v*Ev3��

�2| �
�� �

f
&2| ���

Ev3��*v
�v*Ev3��

�2| �
�� �

f
'2| ���

Ev3��*v
�v*Ev3��

	��� ( � � ��A��
 �� ������������� ���
������ �� 
�.
�������� .��	��� ������������

&���
 �������� �� �� 
��� �������( �� �

�������* ���� �
 � ���&� ���.�� �� �����)

������� A��
 �� ��� ������� ��������& ��>���������� &���
( �� ������������ A�� �

�� ������� , �������
 �� &��� & ��� � ��� �����������* � �
 ��A��� �� �� �������� �
 �� �

�� ������������ &��� & ��� ��� .� �
�� �� �� A��� &���
 ���������� �� ������� ,*

&� ��� 
 ��� ������� �* &2 ���( �� ����� ���&�� .� �� ������������ A�� � �� ������� �

�
 ������� .� )@� ���( �� �������� ��� ������������ &���
 �������� �� ������ � �
 ����)

	�
�( '� ��� ��� '2 ��� ��� ������������ &���
 �� ���� � ��� ��� �
�� �� �� A��� &���


���������� �� ������� , ��� � ��
���������( 8����&��
��* �� ����� ��� ��
 &��� �
 )K� ���

�� ������� , ��� )K2 ��� �� ������� �( /� ������� �� ���������� ��� �����
 ��� ��	��


C����� �� �� .����
 ��������(

�� �

�������* A��� &���
 ��������
 ������1� ��
�
 	�� ��������& 
��� ������ ��

�� A��� &��� �� @�� � @
� ��� � K

� ������� �� ���
�������).�
�� ����� ������
 ��� ��)

���������� &���
 � ��� � �� ������� � ��� ������1� � A��� &���
 ��������0
 ��
�
�

,5



�����������* � @
� ��4���
 �� ������� �2��������� ��� �
 ����

��� �� .�� ��� ���� �� ��

�����
��� &��� � �� ������� �� ���* �� ��� .� 
�	� ��� �� ����� ������
 ���� ��

���������� ����


� @
�| �

�� �

f
&�| ���

E�3v�
��*E�3v�

� K
�| �

�� �

f
'�| ���

E�3v�
��*E�3v�

� @
2| �

�� �

f
&2| ���

E�3v�
��*E�3v�

� K
2| �

�� �

f
'2| ���

E�3v�
��*E�3v�

�
;,,3

� @
� ��� � K

� ��� .� ���&� �� �
 ��
�&&��&���� ����� ������
 �� �� ������� � 	���

���� �	� ����
 �� &���
 �2�
�( �� ��
�&&��&���� ����� ������
 &��� ��
� �� ���
�����

�� �&&��&��� ����� ����2 ��� �� �������( �� �� 
��� ��&��* ��� ��� �
� 	�� �
 ��

������� �2��������� ����

��� �� .�� ��� ���� �� �� A��� &��� �J ����� �� �����
�

��� A��� &���
 ��������0
 ��
�
 ��� ������1��* �� �&&��&��� ���
�������).�
�� �����

������
 ��� ������� , ��� �* �� ��� �2
 ��� ��A��� .�

��| �
�
��� �� �� @

�|�
E�34� 	 �



� K
�|

�E�34���*E�34�
�2| �

�
� �� @

2|�
E�34� 	 ��� ��



� K
2|

�E�34���*E�34�
�

;,�3

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

�� ������� ������ ��������
( 7��* � A��� &���
 �������� ������
 �� ������ 
��� ������

����� �� �� ������1��& ��
�
* ��
 �������� �������
 �� �����
 �� �� �����
��� &���


� ��� � ��� ��� ���
�
 ������� C��������
 ��������& ��

��| � �����
�
�@
�|

��|

�
34

��| ��| � �
�
� K
�|

��|

�
34

��|

�2| � �
�
�@
2|

�2|

�
34

�2| �2| � ��� ��
�
� K
2|

�2|

�
34

�2|�
;,#3

I����& ��
�� �� ������ �� ������ �����
 � ��� �* �� A��� &���
 �������� ��� ��	

���
� ����&
� ���������� &���
 �� ���� & ��� ��� ' ��� � 7�������� �� �C������
 ;,#3*

������� ������ ��������
 ��� ���������� &���
 & ��� ��� ' ��� ��� &���� .�

&�| ��� �
�
R@
�|E��

�@
�|

�
3v

��| '�| ��� �
�
RK
�|E��

� K
�|

�
3v

��|

&2| ��� �
�
R@
2|E��

�@
2|

�
3v

�2| '2| ��� �
�
RK
2|E��

� K
2|

�
3v

�2|�
;,63

�� ������� �� ���������� ���
������� �� �� �&&��&��� �����.��
* ��� ������� ��: ��

������� , .� ��A��� �
 �� 
�� �� �� �����
��� &��� & ��� �
 �
�� �� ��� ���

�.���� �� ����
 �� ����
��� �������� ����
( 8������& ��
 ��A������ �����&��
�� ��

������� �* ��� ������
 ��
��| � � @

�| ���| 	 �2|�

�2| � � K
2| ���| 	�2|� �

;,$3

,<



�2������& � �������0
 �2������ .������* ��� ��� �����1� ��� �2 �
 �� ����� C������� ��

�2����
 ���� ��� �� �
 �� ����� C������� �� ������
 �� ������� ,( ������
���* �����&

��� � @
� ��� � K

� ��� .� ����������� �
 �2���� ��� ������ ����� ��4����
* ������� ,0


����
 �� ����� � |J| ��� 
����� �� ����� �� �� ������ ����� ��4���� ���� �� �2���� �����

��4����% � |J| � � K
���

@
� ( ���* �� �
 
����&����	��� �� �2���

 ������� ,0
 ������� ���

�2���� .������ �
 ����� �� ����
��� ��: .�

����| �


� @
�|�2| � � K

�|��|

�
���|� ;,!3

8����� �
���� �������
 �� ��������
�� �� �����
( �����
� �� ����������
 �� ����� ��

������������ &���
 ��� �

����* ��.����&� �

���
 �C������ �� �����
 ����

 ��������
( ��

* �
 ��� �� ������� �2���&� ���� .��	��� .�� ��������
* �� ��	 �� ��� ����� �+,� �

��� ������
%
)@�| ��� � *| � )@2| ���

)K�| ��� � *| � )K2| ��� �

8 ������ ����������� �� +,� �
 �����
��& ��	�� ������ ���� � 	�� 
����
 ��� �&)

&��&��� ����� �����
 ��� �C��� ����

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

I����* 	� ��� � @
�| � *| � � @

2| ��� � K
�| � *| � � K

2|(

(���� �����&����� 2���� 0��������

�� .�� ��������
* �� ������������ &���
 
�����
 ��� ���������1�� .� ��������
��� ���)

�������� ��� 
��&&���� ����� ��� 	�&� 
�����&( ���� ������� � ���&� ���.�� �� A��


��� ��������& � ��>���������� &��� � 	�� � % �
 ��( 7���� �� ����
��� ���.���
 ���

��������� ����

 ������������ A��
 ��� ����

 ��������
 ) �����& ���� &���
 ��� ��� )

	� ����
 �� �� �������
 �� �� �������� � �� ������� �4;( ��
 �������� �
 ����

 �� �

��..)���&��
 ���������� ��������

-�| ��� � !�|	
w
�| ���.

�3w
�| ���

	��� 	 ��� ������
 �� 
���� �� ��
���� ������� ��� �
 �������� .� �� A�� � ��

�� ������� ������ ��
� /�� .� ��� �
 � �����
��� ��.�� ����2 ��� �&&��&���
 ��>�����

����
 �� ��.�� 0 ��C����� .� A�� �� !� �
 � �������&� ��������� ��� �
 ������ �� ���

������������ ��������
 �� ������� �� 8� ������������ ��������
0 ������� �
 
����� ��
4;�� ���
���������
 ��� ������� � ��� ������� ���������( �� �
 
����� 
� .�����
��� �� ����
 ��

���������� �>���* ���* 	� ����* �� �������&� �� � ���� 
����&��� �2��
����� ���	��&�
 �� ���� ��

B����������

B(

, 



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


.���& 
���( =� �� ���� ���* �� �
� �� ������� ��� ��.�� &������� ��
�
( 7�� ��� ��


������1�
 �� ��
�
 ������& ������� ��� ��.�� ����

��� �� ������� ��� ���� �� ������(

����� �� ������� ������ ;,63 ��� �� ������� ��� ��
� ��������
* �� ������������

A��0
 ���A� �������� 1� ��� �
 ��� ��A��� .�4<

1�| ��� �)
@
�| ���� � �)@�| ������ �/�|
 ��| ������ �&�| 	 &2|��

�
)@�| ���

� @
�|

	
3v

� ;,53

(���� �33��3��� ,��3�� ���������

@�� �
 
���� ��� .� ������& �� �� ������& 
��� �� �� .��&�� ���
������( F�������& ��� ��

�����
�������� �&��� �� ������� , �
 ������� ���� ��� ������������ A��
* �� ��
� �������


���� ���A�
( 8����������& �� ���A�
 �� ��� ������������ A��
* �� �&��� �� ������� ,

�������
 �� �&&��&��� ���A�
 �� �
�
1� ��� 2�� ������* �� �&��� �������
 ��.�� ������

���� ��� ������������ A��
( ����� ��.�� ������ � �
 � �������� �� �� ������� 	�&� ����

� �0� ��� ���� 0 ��.�� ��� �� ������ �� ���� 0 ��.�� . �0� �������� �� �C����.����%

�� ��� �0� 
 .� �0��( �� �&��� ��� 
���� ��� 
��� ������ �� ������� .������
 #� ���

�������
 � ������� ����
��� ��� �� �	� ��������
 ��� �2���&� ��
�����
 .� ������&

� ��
���

 ������� .��� 3 ����������� �� ������� ,0
 ��������( 7��* ��� 3 ���
 �

������� ������ �� �� 	 �� � �� ��
�����
 ��� .� 
���� �� A����� ������� ���
�������

��
 ����
�����
 ���� �� ������� 
���� ��
 �� ��C��
����� �� ��	 .���
 3 ��� �������

.������
 #�� ��
� ���
���������
 ��� 
������1�� .� �� ������ .��&�� ���
������

#�|n� 	3|n� 	 ��|��| 	 ��|��| � #�| 	3| �� 	 �|� 	 ��| 	��| 	��|� ;,<3

	��� �� ������� ����
��� ��| � #�|n� � #�|� �� 
���� �� ������� ������
)���� �� ��

4�2����� �����)��������& ��

��|n� � ��� ����| 	��| �����|n�
 ��|� ;, 3

	��� � �
 �� ������������ ���� �� ��
���� �������( �� ���� ����|n�
 ��|� �������
 ��

��
�
 �� ��D�
���& �� ������� 
���� ��� ����
 �� ���������� ���� �

2
� ���|n� ���|�

2 ���|(

�� ��������� �� �� ������� 
���� ��� �� ������ .��&�� ���
������ ��� ��A��� �����)

&��
�� ��� ������� �(
4<F����
�������* �� ������������ �������� �
�
 ��>����� ����
 �� ��.�� �� 7�* � ��
� ���
 ��>�����

����
 �� 	�&�
 � ��� � �4 ��� ��� .� ���&� �� �
 	�&� ����2 ��� A�� � �
 �� ���( ��������*

�4 ��� �
�
� ��	 ���4 ��	 �� 
��

�"



(���( 0��� ��� 4�3� �����3

��� �� �������� ��	��* �� ������������ �������� � ��2���1�
 ��
 ���A�
 1� ��� .�


�����& ��
 ����� )@� ��� �������������( =�� ��� �������� �� �����
�������� �&��� �



������
��� .���� �� ��� ������������ A�� ��� ����
 ��� A�� �	 �� 
�� ��
 �����(

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

��� �&&��&��� �����
 ��� �2������ �� ����� ��D�
� �� 
���
 	�� � ������ ��� ������ ��&(

:��
���.��* �� �����0
 ����������
 ��� C���� 
������ �� �� 4�2����� �����53( :�����&��&

�� ��D�
����� ������
* 
��&&���� ����� ��� 	�&� 
�����& �
 ����������( �����	��& �����

;, <#3* �� �
 �

���� ��� ���� � �������� ��� 2R� 	�� � � 2 � � �� ������������

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

������ ��� � @
� �
 &���� .�

�� @
�|�

�3v � 2R


� @
�|3�

��3v
	 ��� 2R� �)

@
�| ����

�3v � ;�"3

O��* �� �
 ��� .��� 
��� 
������& �.��� �� ������������� �� 	�&�
( 8
 �� ����
 ��� ���

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

��� �� .�
���

 �����
 ����

 ��������
* 	� ����

&��� � .���� 
����54( ��� ���
���� 0 * 0 % �
 �� �
 ��������
��� ��	�� ���� �� 
�����

�� ���� 0 ��.�� .� �0� � @�.�� ������ �
 � �������� �� ������������ ��������
0 ������

��� �� ������ ��
�
 �� ���� 0 ��.�� �� �0� � �����& �� ��.�� ������ ��������
* ���
����

0 ��2���1�
 �������� ������� .� ���
��& �� ������� 	�&� ���� � �0�( 8

����& ���

������� ��������
 ��� ����� ��� 
��� ������ �� ����* ���� � �������� 2� 	�� � � 2� � �

�� ���
����
 �
 ����	�� �� ���&� �� 	�&� ���� �� ���&�
 ��������
 �� ���( ��A���&

�� �&&��&��� 	�&� ����2 �� ������� , .� 4�| �
��

��| �0�
�3� 20

��*E�3��
* ��&������
 ��

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

����2 �� ������� ,

�4�|�
�3� � 2� �4�|3��

�3� 	 ��� 2�� ���| �0��
�3� � ;�,3

-�����

 �� 
�� ��� �� �

�������
 �� �� ����� ��� 	�&� ������������� ��� �����)

&��
�� ��� ������� �(

(���+ 	5�����&

��� ��������
 ��� 
�.D��� �� 
���
 ��� �>��� ����� �� 
���� �� �������&� !� �� ��


����� �� ������� .������
 # r
� � @�� � .� � ������ 	�� � � ��
 �2
#

r
� 
#

r
2 � � @��� ��

53?������� ;,   3 
�	
 ��� ����� ��
���������
 ����� ��D�
�����
* �� �����0
 ����������
 ���

���&�� ��������� �� � 4�2�.��)����� ����)������� �����(
54��� � ���� �2���
��� ���������* �� ������ �
 �������� �� ?������� ;,   3(

�,



�� 4�2����� �����* �������&� ��� ����� 
����� ��� �

���� �� �����	 8F;,3 �����

�


	��

�|n� � ��| 	  | ;��3

	��  �  5�
  52
  6�
  62� � @�� " ������ �� ������ �� 
���� �����.��
 	��

" �
�
��
 �2
 3
 *
#�
#2
 �

@
� 
 �

K
2 
4�
42
 ��
 �2
#

r
� 
#

r
2

�
( �� �C����.���� ���
�
�
 �� �


�� �� ����
��� ����
 ��� #� �"� 
#2 �"� 
 �� �"� 
 �2 �"� 
 )
@
� ��� 
 )

K
� ��� 
 )

@
2 ��� 
 )

K
2 ��� 
 �� �0�*

�2 �0� 
�� ��� �3 �� �����
�������� �&���
 �� ������� , ��� � ��2���1� �������� �������

; 3* ��3 ������������ A��
 ��2���1� ���A�
 ;,53 ���3 �� ��
����� ���
������
 ;,"3 ��� ;,<3

��� .�����&* ��3 �� 
����� �C���
 �� ������ �� ��
���� ������� �� �
�
	� ��� 2�
 �3

�� 
����� �C���
 �� ������ �� ��.�� �� �
�
.� ��� 2� * ��3 �� 
����� �C���
 ������

�� ������� .������
 #� � # r
� * ���3 	���� 	��� 
����& �
 1��� 3� 	32 � � ��� ����3 ��

����
���
����� ���������
 ���r<" r��|nr � � ��� ���r<" r3�|nr � � ��� ���(

(�( !�&����� 6������

���� �
 �� ���������� 
������� ������ �� �� B4�2�����B ��� B��&�������B �����( 8�

�����2����� 
������� �
 �.������ .� �������1��& �� �C����.���� ���������
 ������ ��


����� 
����( �� ��
�����& 
�
���
 �� ��>������ �C������
 ��� ��� 
����� .� �������&

�� ��������)?�� ;, <�3 ��&�����55( �� 
��������� ��� �����
� ��
���
� ��������

�����
�
 ��C����
 �� �

�&� ��������� �����
 �� ���������
( ��.�� 8(� �� �������2 8


������1�
 �� .������� ��������� �����
 ������ 	�� �� ��������� �����
�
 �


���������(

�� .�
�� �������
 ���������& ���������� ��������
 ���� �� 4�2����� ��� ��&�������

�����
 ��� .��� �2���
����� ��
��

�� �� �� ���������� ;
�� �����
* ?��� ��� ?������

;,  6� ��� .3* ��2��� ;,  $3 ��� ?������� ;,   33( 9����� ��������& ��
 ��
��

���

��� ���
 ��� 
��� �� .� 	���	���( ��
����* 	� ����.������� ��
��

 
��� �� �� ��)

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


�.
��������( I�	����* 
���� �� ���
��� �����
 ��� ����������1����� �����&� �� 
���

�����
��� ���� ������� ���
���
* ��.�� E 
������1�
 � ���.�� �� ���������
 ��� ���

���&� �� ������� � ���& ���������1�����(

�� ��������
 ��� .��� �������1�� 
� ��� �� 
������� ���������
 �� ������ ����
55�� 
������� �� � 
�� �� ��>������ �C������
* �� �����
� ��
���
� �������� �����
�
 ��� �� 
���������


�����
 ��� .��� ��������� �
��& 9����.( �� ��������&� �
 .����� � 
������� ���� �� ��������)

����� ����� 
� ��� 	� ��
��

�� � �������� ��
��

��� ���( 8� ������� �� �� 
������� ����� ���

���&���
 ��� ������.�� ���� ��C��
�(

��



�� �����&� ����� �� ����� ��� ��������
 ������� 	��� �� �2�������& �� �������� ��������)

���
 �� ������* ���
�������* ����
����� ��� ��� �2����
( �� ���������� �� �� ����
 ��

����� �
 ������ ������
������� .� �� 4�2����� �����( �� ��
 �����
���* �� ��&�������

����� ������
 � .����� A� �� �� ����( ������* �� ���&� ��� ��
����� ������������)

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

�
������
56(

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

=����� ���
������� ����
����� -�� �2����
 ����
 �� �����

7������� ���������
 �� :������

���2����� ,(!5 "(!, $(�# "(�< "(66

F�&������� ,(!5 ,(6� 5("# "(�! ,(# 

�����)-������� �����������
 	�� =�����

���2����� ,("" "( 6 "( ! )"($ "(6"

F�&������� ,("" "($! "( 5 )"(,6 "(#6

=��� �����������


5�66 ���
 ��� 5�66 ���
 �2� 5�66 �����
 �����

���2����� "(�$ "(!" )"(#"

F�&������� "($5 "(!6 "(6<

Wdeoh Y, Vwdwlvwlfdo Surshuwlhv ri wkh �Ioh{sulfh� dqg �Uljlgsulfh� Prgho

l, Vwdwlvwlfv duh edvhg rq KS0�owhuhg gdwd> Prphqwv duh dyhudjhv ryhu 433 gudzv

=����� ��� ��� �2����
 ��� ��������� �� .� ��&������� ���������� �� .�� ��������
(

����� �� ��
���
��� �� ��������� �
������
 �� �� ������ ) ��� �2���� ����������� �
 
��)

����1�� �� ��.�� � ��� �E* .�� �����
 
��� �� .� �C����� ���
�
���� 	�� �� ����( 8


��� �
 �� �������� .��	��� �� ����
 �� ����� ��� ��� �2����
 �
 ���������* �� ����������

����������
 ��>�� �������������( �� 4�2����� ����� ������
 �� �����
� �������� �������

.��	��� �� �2������ .������ ��� �� ����
 �� �����( �� ������
�* �� ��&������� �����

�������
 ����
� � ��)�������� �� �������� �����
 ��� ��� �2����
* ���������& � �����������

�� ����� �� ��
 �����
���* �� .������� 4�2����� ����� ������
 �� .� ���� ���
�
����

	�� �� ����( I�	����* �� 	��� .� �����
������ �� 
������ $ ��� �� ��&������� �����0


������� �
 �������� ������ �� �� ������������� ���
������ �� 
�.
��������( ��� 
���� ����)

�����
 �� ��
 ���������* ��
 ����� ��������� �������
 �� �����
� ��������
�� .��	���
56������ ��� I��
�� ;,  $3 ��� ��2��� ;,  $3 ������ �
������
 ��� �����������
 �� ���
������� ���

����
����� 	�� ������ ��� ��� �� �� ���&� �� "(< ��� "( ��
���������(

�#



�������� �����
 ��� ��� �2����
( ��� ��������
 &������� � ��)�������� �� ������ ���

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

&�
� � ����������� .������ �� �������� ����� ��������
( ��
� ����������
 ��� ���
�
����

	�� �� �2��������
 �� +���� ��� �� �? ����( �� ��� ���� �5 �������* ��������
 ��

������ ��� �������� �����
 ��� �����
��� �������( �����
� �� �������� �
 ��.�&���
* ��

������
 �� .� 
��� �	 ��
� �����
 ������� ����& ��
 �����
���(

��� �����
 
��� �� ���
� ��� ��D�� ���	.���( ����������� ������ �
 ��� �&��

���������� ����

 ��������
 ��� ���
�������( ��� ��
�����* 	� A�� �� �����&� ������

����������� �� "(�" ����&
� �5 ��������
 	����
 �� �����&� ���
������� �����������

������
 ������ �� "("!( ��
 �.
�������� �
 .��� ���� ���&������ .� �����
* ?���

��� ?������ ;,  �3 ��� ���� �� .� ���	� �
 �� ������)���
������� ����������� ��1)

1��( 7����& ��
 ������� 	�� ���� �����
 �� ������������� .�
���

 ����� �����* ��

4�2����� ��� �� ��&������� ����� ���� �� ��������� �� ����� �� �� ������)���
�������

�����������(57( �� ������
���
* �	���� ��� 
���	�� 
����( 8�&��.��* �� ��&�������

����� �����
 �� ���
� �� &�� .��	��� ���

)������� ������ ��� ���
������� �������)

����
 ��� .����� ��� �� 4�2����� �����( 8�
�* �� ��������� ������ �����������
 ���

�� �� ���&� �� "(! �
 �������� �������� .� ���� ��
������
58( I�	����* �� ����
 ��

������& �� �����&� ���

)������� ������ �����������
 ����&
� �5 ��������
 ���
�����

�� ��.�� �* �� 4�2����� ����� �
 ��� ���
�� �� �� ����(

�� 
��������� ��
���
 ��� ����������� �� �� .������� ����������1����� �������� ��

�������2 8( 9���A������
 �� ��������� �����
 ��� ������ �� �>��� ���( 7�.
�C������*

�� ������ 
��� ��� �� ������������� ���
������ �� 
�.
�������� ��� �������� ���� ����)


�.�� ��������
 �� 
�� �	 ���������� �������
 ��� �>�����( �� �
 �������� �� �����1� ��

	�� �2���� ��>������
 �� ��
� ���������
 ��4����� �� ������������� ����
��

��� ��

�������� 4���������
 ��� ����������� ������� ��� �� ��������� �� �� 
����1�� ����
 ��

�� .�
���

 ����� ����

 �� ��D�� ����
������1�� ��������
(

+ -#������ ��� ,������ ����� ����$��������

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

��� �� .�
���

 �����
* ��� �� ��&��)

���� �� �� ����� ������ �
 �2������ �� .� � ��� ������( �� �����
 �� ������
 ��� �2����


�� ������ ��� .����� 
������� ���
���
 ��� ���������1� �� �������0
 ����������
57��� �2�����* 
�� �� �2������� 
����� .� ��2��� ;,  $3(
58�� � 
���� 	�� � &���� �� ," =��� ��������
* �����
* ?��� ��� ?������ ;,  $3 ������ ���

)

������� ������ �����������
 	�� ��
���� �� �� �7 ��� 
�&&�
� �� �����&� ����������� ������ "(!(

�6



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

���0
 ������

 ��� 	� �������� �� ������ ��� .� �� ��������.��* � ������
 �� ��������

�� ����
��� ������ ��� �
 �>����� .� �����&� ������( �� 
���
 ��� 
����&����	��� ��

�������� ��� �� ��4����� �� �����&� ������ �� ����
��� ������ ��&� ������
� 	��

�59( ��
 ��&�� .���
 � ��
��.�� �����������( �� �� ������ �� �����&� ������ �� ����
���

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

)������� ������ �����������( ������

�� ��������� �������� �
 
������1��* �� ���������� ����������
 ��� �2������(

+�� %$�������� 0��������

����

 
���������& �

�������
 ��� ����
�� �� ����������
 ��� �������&� ) ���� �� �����


��� ������ ;,  #3 ) ���� �
 �� �2������ 
������� �� �� 4�2����� ��� ��&������� �����(

����� �� �����0
 ������� 
��������
* 	� ��� ���.�� �� ������ ���������� �������
 ���

������ �� ���

)������� ������ ����������� �� �� ������ 
���( ��
����* 	� 	��� ���� ��

�� �������� �� � ��������� �2��������( �� �	� .������� ��������
 ��� 
��������

���������� ��� ��>����� �����
 �� �( �� ����������* 	� ���
���� ������ 
���
 �� �� ���&�

���� � �� �� �������( �� �������� �
 
������1�� �� A&��� 6(,( 8����& ���������


�� � �>��� ���� �����.��
* ��� ����
 �
 �� �� ���

)������� ������ ����������� ��� ��

����������� .��	��� ��������� ����� �����.��
% �� ����
 �� ����� ��� ��� �2����
 ���

������ ��� ��� �2����
(

�� ��������
 ��>�� �� ���� ����������
 �	 �� ������ 
��� �>���
 �� ��)��������


�� �������� ������
* �� ����
 �� ����� ��� ��� �2����
( �� ���

P������� ������

����������� ������
 �� ������
� 	�� �� ������ 
��� �� �� ��&������� �����( ���� �


�� �������� �� � ���������� ��������
�� �� �� 4�2����� �����( �� ������ A����& ���A��


������� �.
��������
 �� F��� ;,  53( 8
 ����� .�����* ������� ,0
 ����
 �� ����� ��� ���

�2����
 ��� ��
������� ���������� �� �� ��&������� ����� ��� ��&������� ���������� �� ��

4�2����� �����( �� ����������� 
��&��� ������
�
 	�� �� ������ 
��� �� �� ��&�������

����� ��� ����
 �� �� 4�2����� �����( =����� ��� ��� �2����
 ��� ��&������� ����������

�� �� 4�2����� �����( ��
 ��������
�� ������
 �� .� 
��.�� ��� ����������� �� �� ���


���� �����
 �� �� ������ 
���* ������ ��� ��� �2����
 ��
���� �� �����
� ��������
��

�� �� ��&������� �����( 8
 � &��	
* �� ����������� ������
�
 ��� ���������� .�����


��
�����( -��� ��� ���� �� ��������������
 ����������� �������� .��	��� ������ ���

��� �2����
 �����
�
 �� 
�&� ��� 
���� ���������
 �� �� �� ����� �� �����
���� ��
�

��
���
* �� ��� .� ��
�������� �� ���� �� ������
 �����
� ��
���
� ��������
( /� .�&�� .�
59�� ��&����� �����
 �� �� �������� �

������� ��� �����&� ������ �
 � ������ B&���B(

�$



��
��

��& �� .������ �� �� 4�2����� �����( 7���� �� ��&�����
 ����� 
������������

�� ������� �* 	� ���� ��
��

 �� ��
���
�
 �� � �������&� 
��� �� ������� ,( ��

����� �����
 �� A&��� 6(� ��
���� �� ��
���
�
 �� �� ����
 �� ����� ��� ��� �2����


�� ������� ,( ���&�
 �� ������ ��� ������������ &���
 �� .�� ��������
 ��� 
�	�

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

�����
����� �	 ��>����� �����
 �� � �>��� �� �����0
 ����������
* �� �����
� ��
���
�

��������
 ��� �������� ��� � �������� ������ 
��� �� � ������� ;���� �����
3 ��� ��� �

����� �2����� ������ 
��� �� �� ������� ;��&� �����
3( �������)
����A� 
���
 ��� .�

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

�� �� �����

�
 �� �������&� ��� �
 ��4����� .� ���)1��� �>)���&���� �������
 �� � ��

�C������ ;<3(

�!



0 5 10 15 20 25 30 35
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
Cross-Country Output Correlation

C
o

nt
em

po
ra

no
u

s 
C

or
re

la
tio

n

0 5 10 15 20 25 30 35
-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6
Terms of Trade - Net Export Correlation

C
on

te
m

po
ra

no
u

s 
C

o
rr

el
at

io
n

0 5 10 15 20 25 30 35
-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1
Output - Net Export Correlation

Import Share in Output - in Percent

C
on

te
m

po
ra

no
us

 C
or

re
la

tio
n

Rigidprice 

Rigidprice 

Rigidprice 

Flexprice 

Flexprice 

Flexprice 

��&��� 6(,% ������ 7��� ��� E�����
 ����������� 9��
���


�����
� �� ������ 
��� ���
 ��� �>��� �� ��������������� 
��������* 	� ���� ��� ��


������
� .� 
�����& �� �>)���&���� �������
 �� 1���( ��
 ����	
 ��� � ����� ���	 ��

�� ����
��

��� ������
� ��� �� ����� 4�	
(

�� 
��� �� �� ���
�
 �� 
����� �� &���
 �� ���� � �.
������� ��� ���������� �� &���


�� ���� �� �� 
����� 
��� ����
 � ������).�
�� ������
� �� 	���� ��� ��
�����
 ��

������� ,( ������ ������ �������& ��C����
 �� ����� �� &��� � �� ���� �������� �� ��

����� �� &��� �� I����* �� �������� �����* �� ����
 �� ����� .��	��� ������� , ��� �*

������
�
 �
 ��� .� ����&��1�� �� �� ����� �����
( F������� ����� ���&�
 �������



	���� ��� 
�.
�������� �>���
( /���� �>���
 ���� �������� ���&�
 �� �� 
����� ��

�5



&���
 ��� .� ��
���&��
�� ���� 	���� �>���
 ��� �� ����������
 �� �� ����
 �� �����5:(

0 5 10 15 20 25
-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

P
er

ce
n

ta
g

e 
D

e
vi

a
tio

n

R esponses of ToT and NEX 

0 5 10 15 20 25
-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
Responses of ToT  and NEX

0 5 10 15 20 25
-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

P
e

rc
en

ta
ge

 D
ev

ia
tio

n

Responses of A1, B1, B2 and A2

0 5 10 15 20 25
-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5
Responses of A1, B1, B2 and A2

Term s of Trade 

Term s of Trade 

Net Exports Net Exports 

Quarters Quarters

A1 

B1
A2 

B2 

A1 

B1

A2 

w = 0.05 

w = 0.05 

w = 0.30 

w  = 0.30 

B2 

��&��� 6(�% �����
� F�
���
� ��������
 �� �� ���2����� 9����

���� �>���
 ���� ��������
 �� �������� �����
 ��� .� �
������ ��� ��� ��������� ��

�����
������& �� �����
� ��
���
� ��������
 �� A&��� 6(�(

� 3 �� ������� �� �����
 �� &��� � ������
 � ��
����� 	���� �>��� ��� ��
�����
 �� .��

��������
(

�� 3 �� ��
����� 	���� �>���
5; 
�������� ������ ��� .�� ������������ &���
( �����

��� ����� 
����� �� &��� � �
 �����&��5<* �� ����� �� &��� � ��
�
 ��� ������


� ��&����� 	���� �>��� ��� ��
�����
 �� .�� ��������
(

��� 3 �� ������������� ������� ,0
 ����
 �� ����� ��	��
 ������� ������ �� ��
�����
 ��

������� , ��� ���
�
 ������� ������ �� ��
�����
 �� ������� �( I����* �� ���&� ��
5:���� 	��� .� �	� 
����� ���� 	�� 	���� �>���
 ��� ���
�( /� ��
���&��
 .��	��� 	���� �>���


���� ���&�
 �� C��������
 ) ������
�
 �� ������
� �� �� ����� 
����� �� &���
 ) ��� 	���� �>���
 ����

���&�
 �� �������� �����
( =.
����� ��� F�&�> ;,  !3 ������ ��
���&��
 .��	��� ������ ��� 	����

�>���
 ��� ��
��� ���� �������� ����� ���&�
( /� �.
����� ���� ��
 ���������1����� ��� ����� ������

�� ������).�
�� �� �����).�
�� 	���� �>���
(
5;F�����* ��� ������� ,0
 	���� ������
�
 ��� �� ����� ��� ������ �>���
(
5<�

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


����� 
���� 
����� �
 ��

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

�� &��� �* �� �
 ���
���.�� �� 
�� ��� ������������ &���
 ���������� �� ������� � �
 �����&��(

�<



�������� �����
 ������
 � ��&����� 	���� �>��� �� ������� , ��� � ��
����� 	����

�>��� �� ������� �(

��3 �� 
������� �� �����
 �� &��� � ��� �� ������
� �� �����
 �� &��� � ���
�
 ��

����� �� ������
 �������� �� �� ����� �� ����
�������)�������� &���
 ��� ��
�����


�� ������� ,( �����
���* �������.�� &���
 .����� ��

 �2���
��� ��� ����
���

&���
 �� ������� �( �� �������� ����� ���&� ������
 
�.
�������� �>���
 �� �����
�


�&�(

�� ����������� �� ������
 �����).�
�� ��� ������).�
�� 	���� ��� 
�.
�������� ��)

����
 ���
������
 �� ������
� ��� ����
 �� �����
� ��
���
� ��������
 �� A&��� 6(�

��H���� �� �����
����( �� 
�� �� �� .�
��
% ��� �� �� 
�.
�������� �>��� ��3* ��)

���� 
	����
 �� �� ��

 �2���
��� &��� � �� .�� ��������
( �� �����
� ��
���
�

��������
 ��� &��� � ��	��
 �2���� ���� ����������� ��� &��� � �� �� ��	�� �����


�� A&��� 6(�( �� ������).�
�� 	���� �>���
 ��	��
 �������� �����).�
�� 	���� ��)

����
( ��
 �2�����
 	� ������� ,0
 ������ ��� ������������ &���
 ���
 ��� ������
�


��&�����

 �� �� ���������� ����� �

�&��� �� �� �� 
�1� �� �� ������ 
��� �>���
 ��

���������� �� ������������ &���
 ����

 ��������
( �� ���
 
� .� &�������& �� ��������


����&� �� ������).�
�� 	���� �>���
 
������1�� ����� ��3 ��� ���3( ��� 
���� �* ��

��
����� 	���� �>��� ���� ���3 ��������
 �� ��&����� ��4����� ��
���.�� ����� ��3( 8


� &��	
* �� ��&����� ������ ���� ��3 ������
�
 ��� ���������� ��������
 �� ��
�����


������
 ���� �� .���A���� ����
 �� ����� �>��� ���3( �� ����� �� ������� ���
�
 ������

���
������� ������
�
( ���
�
������* ��
�����
 �� ������� � 
�.
������ ��	���
 ������

���
������� ��� �
 �������� �� �� ���� �� ��2
 �2� � ������� �0
 ������ �
 ������ ��)

�>����� .� �� 
�1� �� �� ������ 
���( �� ���
�� �
 ��� �� ��
����� ��� ��&�����

	���� �>���
 ���� ��3 ��� ���3 ��� 
���� �� ��&������ ��� ���� �� .������ ��� ����(

��
 �2�����
 �� �.
���� �� ��� ������&��� ��������
�� .��	��� � �������0
 ������



��� �� ���

)������� ������ ����������� �� �� 4�2����� �����(

� 



0 5 10 15 20

0

0.2

0.4

0.6

0.8
Responses of ToT and NEX

P
e

rc
en

ta
g

e 
D

e
vi

at
io

n

0 5 10 15 20

0

0.2

0.4

0.6

0.8
Responses of ToT and NEX

0 5 10 15 20
-0.5

0

0.5

1

Respones of A1,B1,A2 and B2

Quarters

P
e

rc
en

ta
g

e 
D

ev
ia

tio
n

0 5 10 15 20
-0.5

0

0.5

1

Responses of A1,B1,A2 and B2

Quarters

w = 0.05 

w = 0.05 

w = 0.30 

w = 0.30 

Terms of Trade 
Terms of Trade 

Net Exports 
Net Exports 

A1 
A1 

B1 B1

A2 A2 

B2 
B2 

��&��� 6(#% �����
� F�
���
� ��������
 �� �� F�&������� 9����

�� ������
�* �� ��&������� ����� ��
����
 � ��
����� ��������
�� .��	��� �� ���

)

������� ������ ����������� ��� �� ������ 
��� �
 ��� .� ����A�� �� A&��� 6(,( /��

��������& A&��� 6(# 	�� A&��� 6(�* ��� ����&��1�
 
����������
 �� �� 
��� �� �� �����
�

��
���
� ��������
( 7����
����* �� 	���� ��� 
�.
�������� �>���
 ������& �� ���&�


�� �����
 ��� C��������
 ��� ������ �� .�� ) �� 4�2����� ��� �� ��&������� �����( 8

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


����.� ���&&����& �� ������
� �� ����� 
����� �� ���� � ��� � ���� �� �� ����� �� &��� �

�������� �� &��� �� ������� ,0
 ����
 �� ����� ����������� �
 ��� .� 
��� �� �� �����

�����
 �� A&��� 6(#( F������� ����� ���&�
 ������ 	���� ��� 
�.
�������� �>���
 ��� ���


������ �� �� 4�2����� �����( ������ ��� &��� � �
 �&�� ��� ��� &��� � ��� �� ��


�.
�������� �>��� �� .�� ��������
( ������* �� ��
� �� ������ ��� ������������ &���


�
 �&�� ������� , ��� �� ������� � �
 ������� , .���A�
 ���� �� ������).�
�� 	����

�>���( �� ���� ��>������ �� �� 4�2����� ����� ���
 �� �� �2���� �� 	�� �������

� 
�>��
 ���� �� ��&����� 	���� �>��� 
������1�� .� ��3( F����� ��� �� �� 4�2�����

�����* ����� 
����� �� � �
 .��� ������ �����&��( ��
����* ������� ,0
 ������
� ��

������ ��� &��� � 
����� ���
�� �� ����� �� �
 ��
 ��������& ������� �0
 ������( ��

�� ��&������� 
�����&* ���� � �������� ��� 2R� �� ��������
�
 �� ������� � �
 ����	�� ��

������
� �� ����� 	�� �����& � �&�� ������ 
������( I����* �� �����&� ����� ��

#"



&��� � ) ���
���� .� �� ����� ����2 �� � ) ��
�
 .� ��� ��

 ��� �� �� 4�2����� �����(

8�� ��������
��� �������� 	� �
 �� 
���� �� ��
 ���
�� ����� 	��� ��������� �2���� ��


���������� �� ���� �� ������
� �� ������ ��� ���� � &���
63( �� �
 ��� ��
 ���
�� ���

����
�������� �������&���� ����������
 ������� ��)��������
 �� ������ ����

 ��������


��� ��� �������� �&�� ��� �� � 4�2����� �����( ����������* ���� ��� �� ������


��� � ���������
 �� �������� �� ����� ������ 
���� �� �� �������� &��� �
 ��� .� 
���

�� �C������
 ;,#3( ����� 
��� ����� �� ����� ������* ������ ��� �������� &���
 ������
�


	�� �� ������ 
���( 8
 .���& ��&��� �.���* �� �
 �� ������ ��� �������� &���
 ���

&�������
 ��)��������
 �� ������ ����

 ��������
( �� �
 ��� 
����&����	��� �� ��������

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

)������� ������ �����������(

8����� 	�� �� ������& �� ��
 ��������
�� �
 �� �������� � �
 ��� ��������� &�������&

�� ��
���.����� �� �� ������).�
�� 	���� �>��� ����

 ��������
( 8
 � &��	
* 	����

�
 .���& 
����� ���� �C����� ����

 ��������
 ��� �� ���

)������� ������ �����������

��
�
(

���� �
 ������ ��>������ .��	��� �� 4�2����� ��� ��&������� ����� ��� �
 ��� .���

���������( �� 4�2����� ����� �������
 ��� �� ������������� �� � �������0
 ����
 ��

����� 	��
��
 	�� �� ������

( ��
 ��� .� ����A�� .� ��������& �� ����� �	� �����


�� A&��� 6(� ( �� ��&������� �����0
 ����������
 
���� �� ������
� �� �� 4�2����� �����

�
 ��� .� 
��� �� �� ����� �����
 �� A&��� 6(#( �� ���� A��� ��������
 �� ������� �

����� &���
 �� ���� �
 �� 
����&�� 	��� .� �� �2���� ������ ��� ��������
 �� �������

, ���� ��� �� 
������ �� ������� �� ������� ,0
 ����
 �� �����( I����* � 
����&�� ������

������ .� A��� &���
 ��������
 �� ������� � ������1�
 �������� ����� ���&�
( ���*

�� ������ ��� �� ����� �>��� ������ �����������
 .��	��� ������ ��� ��� �2����
 ���

������
� 	�� � �������0
 ������

 �� �� ��&������� �����( ��
 ����������� ��� ����

.����� ��
����� ��� ������ 
���
 .����� �" ������� �
 A&��� 6(, 
�&&�
�
(

+�� 	&#���� 	*�����

�� 4�2����� ��� ��&������� ����� &��� ������������� ���������� ����������
 �	 ��

��&������ �� ����� ��������������� �>���
 �� ��������������
 �����������
 �� ������*

��� �2���� ��� �� ����
 �� �����( /� ��
� �� �������� �� ��
� ����������
64 ����������� ��

� ���

)
�������� �����
��� �
��& C�������� ���� �� &��

 ����
��� ������� ��� .��������
63=� ����
�* ��������
��� ��������
 	��� ��������� �2���� ���� ���������� ���� ����� ���&���� ��
�


�C��� �� ����� ��� ���&� ��� &��� ��
64��� �� �� ���� �� .�������� �2���� ��� ������ ����� ������
* 	� ��� ���.�� �� ��
� ����������� �	

�� ����� �� ����� ��������������� �>���
 �� ����
 �� ����� ) ��� �2���� �����������(

#,



�2����
 ��� ������
 ���� , <"%, ) ,   %6 �
 ������.�� ���� �� ��7 ��� �=�7 ����
65(

�� ����������* 	� ���
���� �	� .�
�� 
����A������
 ��� ��� �������

�� 	����%

5�66 �-�
 -&� � 7f 	 7���& 	  ;�#3

���

5�66 �-�
 '.*8�&� � 7f 	 7���& 	  ;�63

5�66 �-�
 -&� ������
 �� ����������� ���H����� .��	��� �� I:)A������ �������� �����)

����
 �� ���� ��:66 .��	��� ������� � ��� 	� 7��������* 5�66 �-�
 '.*8�&� �����
 �� ��

����������� ���H����� .��	��� ���� ��: ��� .�������� ��� �2����
 ���� ������� � ��

������� 	� ��& 
����
 ��� �� �����&� ��������&� 
��� �� ������
 ���� ;�2����
 ��3 ����)

��� 	 �� ������� ��: �� ������� �67� * �
 �� ������ �� ���� �����
 �� �� ���

)�������

������ ����������� ��� ��� �������� ����&���� �� �� ����� �� ����� ����������������
(

/� �
������ �C������
 ;�#3 ��� ;�63 �
��& ������������� �� �����&� 
���
 �� .��������

�2����
 ��� ������
 �� ��: ���� �� ������ , <"),   ( �� ���

)������� ������ ���

��� �2����
 ) ������ �����������
 ��� �������� �
 ��
���.�� �� 
������ �( �� ��� �
)

������ �� ��� �C������
 �
 �� ��������� 7�� /� ��
� �� ���� �����
�
 9f � 7� � �

�&���
� 9� � 7� �� �� ��.�� E� 
������1�
 �� ��
� 
����
���
(

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

7����A������
 7� �)
����
��� /���)
����
��� /2 �/

5�66 �-�
 -&� � 7f 	 7��
.f

�&
	 * "(,#$ #(6"# �($"! "(��$ ,( #

5�66 �-�
 -&� � 7f 	 7��
U�

�&
	 * "(,!, 6("!" #(!�5 "(� � �("<

5�66 �-�
 '.*8�&� � 7f 	 7��
.f

�&
	 * )"("", )"("$, )"("$< "(""", ,(<6

5�66 �-�
 '.*8�&� � 7f 	 7��
U�

�&
	 * "(",# "(66$ "(6<6 "(""6 ,(<<

Wdeoh YL= Whvw vwdwlvwlfv> �.f dqg �U� ghqrwh h{sruw dqg lpsruw vkduhv uhvshfwlyho|

Uhjuhvvlrq uhvxowv duh edvhg rq 75 vdpsoh revhuydwlrqv

8
 ��� �
 �� ���

)������� ������ ����������� �
 ���������* 	� ��� �.�� �� ��D��� ��

���� �����
�
 �� ������������ �����
 ��� .��* �� ������ ��� �� �2���� 
���( /�
657�� �������2 � ��� � �������� ��
�������� �� �� ����(
66-������ ��: �
 .��� ����������� �� �7 Q �
��& ������ �����&� �2���&� ����
( ��� ���� ��:

�
 .��� �������� �������& ������� ��: .� �� �7 ����� ��4����(
67��������* ��� �� ln

w .� �� ������
 �� �������  ���� ������� � ��� ��� ������ �lw �� &��

 ����
���

������� �� �������  ��� �� ���� �� ��� �� �����&� .�������� ������ 
��� ���� �� 
����� ������ �


��A��� .�% �ln � 4

W

�W

w@4

LPln

w

|l
w

� �� �����&� .�������� �2���� 
���
 ��� ��A��� �����&��
��(

#�



A�� � ��
����� ��� �&�� 
�&��A���� ��������
�� .��	��� ����������������
 �� ����� ���

���

)������� ������ �����������
 	���� �� &���� �� �5 ��������
( �����������* � ���

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

)������� ������ ����������� ��

�����&� .� "(,#$( �� ������ �� �� ������ 
��� �
 ���� 
����&��( �� ������ �����������

����
 �� ������
� .� "(,!, �� �� ������ 
��� &��
 �� .� ��� ��������&� �����( ����

������
 �� .� 
��� �������� �� �����
����
������ �� �� ��
�����
( 8����& �� =@7

�
������� 	���� .� 
���� ��.��
�� ����� �����
����
��� �����
* �����
�
 ��
���& ���

�� ���&�� .� ���
���( ��� ��� ���
��* �C������ ;�#3 �
 ��)�
������� ��������& /���0


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

�� ����� ������ �� ��.�� E�(

0 1 2 3 4 5 6
-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2
Bilateral Export Shares in GDP

C
o

rr
(Y

,Y
*)

Shares in Percent

0 1 2 3 4 5 6
-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2
Bilateral Import Shares in GDP

C
o

rr
(Y

,Y
*)

Shares in Percent

��&��� 6(6% ����� ��������������� ��� =����� ����������� ����&
� �5 ��������


8����& �� 
�&��A����� ����� ���&������ �������
* �� �
������
 �� 7� ������ �� .� �&��


�&��A����( ������* 	� ��
��� �� ��.�
���

 �� ��� A����&
 �
��& ������ ���
��� ��

������( �� ������ ��� ��� �� ���

)������� ����������� �� ����
����� ���������� ��
�

������
�
 	�� �� ����� �� .�������� �����( �� �����
������& ���H�����
 ��� ��
����� ���

�&�� 
�&��A����68(
68�� ����� �
������
 ��� 
���	�� 
������ 	�� �4 � �����	 �
���� ��� �� �2���� 
��� �� ��:( ��

�� ������ 
��� �
 �
��* �� ���H����� �
������ �
% �4 � ����		 �
��
� � ��&���
 �� .������
 ������ ��

�)�����
 ��� /���0
 �����
����
������ ���
�
���� ��������)���������� �
�������(

##



8����� ���
������� �� ��
� ��&��

��� ��
���
 �
 &���� �� A&��� 6(6 ��� ����
�����


�� ����� ) ������ �

�������� �� �� ���

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



���	�� �� �����)������ ��������
�� 
�&&�
��� .� �� =@7 �
������
( �� 
����������

������
 �� 
�
������� ��������
�� .��	��� .�������� ������)�����������
 ��� �� ����� ��

�����( ��
 �������� ����
 ����& 	�� �� ���� ��� �� 
����
����� ��������
�� �
 ��������

.��	��� �� ����� �� .�������� ����� ��� �� ������)��� �2���� �����������( -����� ��

���H����� ��� �� �2���� 
��� ��� �� ������ 
��� ��� 
����
������� 
�&��A����( :�
�����

��� ��&����� �����������
 .��	��� ������ ��� .�������� ��� �2����
 ��� ���� ����& 	��

�& ��� ��	 
���
 �� .�������� ����� ������& �
 ���.�� �� D��&� �� ���������� ����������


�� ��
 �����
���(

8
 ��� �
 � �������0
 ������

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

�����( ����
�������� 
����� 
���
 ��� .� ����
������ �.���� .� ����� ����.� ���
��&

����
��� ��� �����&� ������( �� ����� �� ����� ��������������� ������
 �� .� �� ������

����������� �	 
����& �� ����� ������ ����
 ��� �� .�( �� �������)
����A� 
���


�� �������&� ��� .������� �� .� �� ��������� ��������� ��������* ��� �� ����� ��

.�������� ����� �
 �� ������� ) �� ���
� ��������� ) ��� �� ��
����� ���

)������� ������

����������� ����&
� �� ��D�� ����
������1�� ��������
(

7 �&#��� ���������� ��� ,������ ����� ����$��/

������

�� �� �������
 
������* 	� ��������� �� �2����� �	 �� ��&������ �� ����� ����������)

����� �>���
 �� ����
��

��� �� �������)
����A� 
���
 ���������������( �� ����
 
���


��	 �� �� ���� 
�.��� C��
���� �	 �� ������������� ����
��

��� �� 
���
 ������


�� �� 
�.
�������� ��

�.������
 �� ������ &���
( 8����

��& ��
 C��
���� ������
 ��

�����1��& �� ��&��� �� 	�� ����
��� ��� �������.�� &���
 ��� 
�.
������.�� ��� �	

��
 �>���
 ��������������
 ��������
��
 ����&
� ������������� �����.��
(

7�� %$�������� 0��������

8
 .�����* �� ��� �
 �� ����� �������
������� ��
�������� �

�������
* ���� ��� �� �2������


�������
 �� ����� �� 4�2����� ��� �� ��&������� �����( 8&���* 	� ���� �� �� ��
���
 ��

� ��������� �2����
� .� 
��������& .�� �����
 ���������� ��� ��� ��>����� �����
 �� ��

������������� ���
������ �� 
�.
�������� .��	��� ����
��� ��� �����&� &���
 ��� �
 .���

������� .� �( ����� �� 
������� �� ��������� �
������
 �� 
�.
�������� ���
�������
 ) �


#6




������1�� .� I����� ��� 9��C��1 ;,  $3 ) �� ������
 ��� �� �������� �
 �� �������


��
� ������ �� �������� �����
(

0 0.5 1 1.5 2 2 .5 3 3 .5 4
-0 .2

0

0 .2

0 .4

0 .6

0 .8

1

1 .2
C ro ss-C o un try O u tpu t C o rre la tion

C
o

nt
e

m
p

or
a

no
us

 C
or

re
la

tio
n

0 0.5 1 1.5 2 2 .5 3 3 .5 4
-1

-0 .5

0

0 .5

1
T erm s of T rade  - N et E xport C orre la tion

C
o

nt
em

po
ra

n
ou

s 
C

o
rr

el
at

io
n

0 0.5 1 1.5 2 2 .5 3 3 .5 4
-0 .6

-0 .4

-0 .2

0

0 .2

0 .4

0 .6

0 .8
O u tp ut - N e t E xpo rt C orre lation

In tratem pora l E las tic ity o f S ubs itu tion

C
on

te
m

p
or

a
no

us
 C

or
re

la
tio

n

R igidprice 

R ig idp rice 

R ig idprice 

F lexprice 

F lexprice  

F lexprice  

��&��� $(,% ������������� ���
������ �� 7�.
�������� ��� E�����
 ����������� ��������


8���������
 �� �� ����.������ �� � ��� 
����
�� �� �>��� ���� �����.��
 ��� ��������
��
(

8&���* �� ����
 �
 �� ���� ��������������
 ����������� ���H�����
 ��� ��� ������ ��


�� 
��� ��&� �� �� 	�� �	 �� ����
��

��� �� �������� 4���������
 .� ����� 4�	


�
 �>�����( �� ����������* �� ���

)������� ������ �����������* �� ����
 �� ����� ) ���

�2���� ����������� ��� �� ������ ) ��� �2���� ����������� ��������
 ��� �2������( ��&���

$(, 
������1�
 �� ��
���
( 7������&��* �� ��&������� ����� �
 ���� 
��
����� �� ���&�


�� �� ���
������ �� 
�.
�������� ��� �� 4�2����� �����( �� ����������� ���H�����


�����
� 
�&�
 ��� 
���� ��������� �� �� 8 ��	 ������������� ���
������ �� 
�.
�������� ������


#$



� ��
����� ���

)������� ������ ����������� ��� ��&����� ����������� ���H�����
 .��	���

�� ����
 �� ����� ��� ��� �2����
 ��� ������ ��� ��� �2����
( 8
 � ������
�
* �� ���

)

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

����

 ��������
 �
 
�	� �� �� ����� ����� �� A&��� $(,( �� ����
 �� ����� ) ���

�2���� ��� ������ ��� �2���� ����������� ��
� �
 
�.
�������� ��

�.������
 ������
�( ��

����������� ���H�����
 ��
� 	�� � ��� .����� ��
����� �� � �2����
 , ��� ,(6 ��
���������

�
 ��� .� ����A�� �� �� ��	�� �����
 �� A&��� $(,( �� .������ �� �� 4�2����� �����

��
����
 
��� 
����������
 �� �� ��&������� �����( �� ���

)������� ������ �����������

����
 �
 � ������
�
 �����& ���� �
 �� �����
��� �� 
�&�( �� ����
 �� ����� ) ��� �2����

����������� ��
�
 �
 
�.
�������� �� �������.�� ��� ����
��� &���
 �������
( ���� �


��
� � �����
� �� 
�&� �
 � �2����
 #(6( �� ������ ) ��� �2���� ����������� ��
�
 
��&���

�
 � ������
�
( ���������* ���&�
 �� �� 4�2����� ����� ��� 
���� �������� �� ��
� ��

�� ��&������� �����
( �� ����� �� �����
���� ��
� ��>������
* �� ��� .� ��
�������� ��

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

��� �� �� 
������� ��&�����* �� ��
��

��� �
 ���&��� ���A��� �� �� ��
���
� ��

������� ,( �� ����� �����
 �� A&��� $(� ��
���� �� ��
���
�
 �� �� ����
 �� ����� ���

��� �2����
 �� ������� ,( ���&�
 �� ������ ��� ������������ &���
 �� .�� ��������
 ���


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

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

���
������ �� 
�.
��������( �� ���� �����
 �� A&��� $(� ��
���� �� ��
���
�
 ��� � � ���N

�� �����
 �� �� ��&� 
�	 �� ��
���
�
 ��� � � ���( �������)
����A� 
���
 ��� .�

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

�� �� �����

�
 �� �������&� ��� �
 ��4����� .� ���)1��� �>)���&���� �������
 �� �

�� �C������ ;<3( �����
� �� ������������� ���
������ �� 
�.
�������� ���
 ��� �>��� ��

��������������� 
��������* 	� �&��� ���� ��� ��
 ������
� .� 
�����& �� �>)���&����

�������
 �� 1���(

/� .�&�� .� ��
��

��& �� .������ �� �� 4�2����� �����( �� 
��� �� ������������

�� ������
 ������).�
�� 	���� ��� 
�.
�������� �>���
 ��� ������� ���� �� ������
�

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

��� ��.��( ��� 
�������� �� ������ ��� ���
������� ��� ����
����� �� ������� ,(

�� ���� �� ��
� �� �.
�������* ������� ,0
 ������ �� �� A��� 
����� ��
� ������
�*

���&&����& � ��
� �� ,0
 ������ ��� ������������ &���
 � ��� � �
 ��� .� ����&��1�� ��

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

&���
 � �������� �� &���
 �* �� ����� �� � ��
� ����( I����* ������� ,0
 ����
 �� �����

����������� 	��
� ������� �0
 ����
 �� ����� �������( �� ��4�	 �� ������������ &���


#!



���� ������� � ��� �� ������������� �� ������� ,0
 ����
 �� ����� ���
�
 � ���������

��A��� �� �� ����� .������(

0 5 10 15 20 25
-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

P
er

ce
n

ta
g

e 
D

e
vi

a
tio

n

Response of ToT and NEX

0 5 10 15 20 25
-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8
Response of ToT and NEX

0 5 10 15 20 25
-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

P
e

rc
e

n
ta

g
e

 D
e

vi
a

tio
n

Quarters

Responses of A1,B1,B2 and A2

0 5 10 15 20 25
-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

Quarters

Responses of A1,B1,B2 and A2

Terms of Trade 
Terms of Trade 

Net Exports 
Net Exports 

A2 

A2 

A1 

A1 B1 B1

B2 B2 

rho = 0.5 

rho = 0.5 

rho = 3.5 

rho = 3.5 

��&��� $(�% �����
� F�
���
� ��������
 �� �� ���2����� 9����

��
� �������
 ��� ��� � ���
���.�� ����.������ �� �� ������������� ���
������ �� 
�.)


��������69( �����������* �� 
�1� �� �� ������������� ���
������ �� 
�.
�������� &�����


�� ��&��� �� 	�� �� ����
 �� ����� ���&�( �� &���
 ��� ����� ���� 
�.
������


�� � ����* 
�1��.�� �������� ����� ��������
 ��� ������ �� ������� &���
 ������ �������&(

8
 � ��
�
* �������� ����� ���&�
 .����� 
������( ��
 ������� ��� .� �.
����� �� ��

����� �����
 �� A&��� $(�( 8
 ��������� �������* �������� ����� ���&�
 ��� �����������

.� 	���� ��� 
�.
�������� �>���
( �� 
�.
�������� �>��� �
 ��� �
�� �� �� 
��
� ���

&���
 �� ���� � ��� �������� .� &���
 �� ���� �� �� 
�.
�������� �>��� �������
 � ��
�

�� ������ ��� &��� � �������� �� &��� �( �� ��&��� �� 	�� ������ ��� &��� � ��
�


�������� �� &��� � �
 ������� �� �� ���&� �� �������� �����
( �� ���&�� �� ����
 ��

����� �>���* �� 
������ �� 
�.
�������� �>���( 8
 	� ��� D�
� 
���* �� ���������� ��

�� ����
 �� ����� �>���
 ������
�
 �
 �� ������������� ���
������ �� 
�.
�������� &��	
(

��� 
���� �����
 �� � �� � ����
 �� ����
 �� ����� �>��� �
 
�.
�������( ���� ������� ,0


���
�������* �� ������
� �� �� ����� �� �������.�� &���
 ��� �� ������
� �� �� ����� ��
69/� ���
���� �����
 �� �� ������������� ���
������ �� 
�.
�������� �
 ���
���.�� �� ��� ��� 
���

��������� 
������( 8
 
������1�� .� I����� ��� 9��C��1* ��������� �
������
 �� � ��� �� �� ���&� ��

��	 � �

#5



�2�����.�� &���
 ������
 �� � ��&����� 	���� �>���
 ��� ��������� �>
��
 �� ��
�����

������).�
�� 	���� �>���( �����
� �� ������
� �� ����� 	���� �
 	�������* ������ ���

�� ��� �� �
 ��	�� ��� � � ��� �������� �� �� ��
� 	��� � �
 
�� �� ���� 8�����������*

�� ��A��� �� ������� ,0
 ����� .������ ������
�
 �
 �� ��
� �� ����� 	���� �
 	�����( 8��

�>���
 ��� .� ����&��1�� �� A&��� $(�( ���� ������� �0
 ���
�������* �� ����
 �� �����

�>��� ���
�
 ������� 	����* ����.� 
���������& ������ ��� �2 ��� �2� �� 
����&�� ��

����
 �� ����� �>���* �� ���&�� ������ ��� ������������ &���
 �� ������� �( 8
 ��� .�

����&��1�� �� A&��� $(�* ������ ��� �2 ��� �2 �
 �&�� ��� � � ��� ��� �� �� ��
�

	��� � �
 
�� �� ���� ��
 �2����� 	� ������ �
 �&�� ���������� ����

 ��������
 	��

�������.�� ��� ����
��� &���
 ��� ����� ����������
 ��� 
�.
������
(

�� �������.�� ��� ����
��� &���
 ��� ���
���.�� 
�.
������
* ���&�
 �� �� �������� 
��)

��� �� ����� &��� �>��� �� ����� �� .�� �
 ��� ��� .� �
�� ��������&��.�� �� ��

���������� �����

( �� ����
 �� ����� ������ ��&������� �� �� ������������� ���
������

�� 
�.
��������( ��������.��* ��� 
��� 
���� ����� �� �
 �� ������
� �� �� 
����� �� � ��
�

������
 �� ����� �� � �� ������( �� ����
 �� ����� ��&� ���� ������
� �� ������ �


��� .� ����A�� �� �� ����� ��&� ����� �� A&��� $(�( �� �
 ��� ��
 ���
�� ��� �� 4�2�����

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

��� �2����
 ��� ���&� �����
 �� ��

���
���� ��� �� ��
���
�
 �� �� ��&������� ����� �� A&��� $(#( @��� �� �� 4�2�����

�����* �� 
��� �� ������������ �� ������
 	���� ��� 
�.
�������� �>���
 ��� ���
�

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

��������( ��� �>���
 ���&&�� �� ������
� �� ������ ��� �� ��� ��( �� �2���
��� ��

�� 
����� �� &��� � ���
 ��������
��� ��������
 �� ������� , �� ��	�� ���� �����
( ��

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

�&�� ������ 
������( ���� ������� ,0
 ���
�������* �� ����
 �� ����� �����������

�
 ��� .� ����&��1�� �� �� ����� �����
 �� A&��� $(#( 8
 ����� �������* ����
 �� �����

���&�
 �������

 	���� ��� 
�.
�������� �>���
( �� ������
� �� �� ����
 �� �����

������
 	���� �>���
 ��� ��� ��
����� ��� ������� � ��� � ��&����� ��� ������� ,( ���

�� �� 
�.
�������� �>���* ������������ ��������
 ������� &��� � .� �� ������ &���

�� �� �� 4�2����� �����* 	� �.
���� ����� ��D�
�����
 ��� �� ������������� ���
������

�� 
�.
�������� ���������
 �� ��&������ �� �������� ����� ��D�
�����
 ����

��� �� �����

&���
 ������
( �� �� ��&������� �����* C��������
 ��D�
� ��� �� ������������� ���
���)

��� �� 
�.
�������� &�����
 �� ��&��� �� 	�� ������ ��� ������������ &���
 �����
 ��

�������� ����� ���&�
( ��� �
* �� ������������� ���
������ �� 
�.
�������� &�����
 ��

�2���� �� 	�� �� 
�.
�������� �>��� ��������
 �� 	���� �>���
( ��� 
���� �����
 ��

#<



� �� � ����* �� 
�.
�������� �>��� �
 ����
� ��&��&�.�� ��� �� 	���� �>���
 ��������(

0 5 10 15 20
-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

P
e

rc
e

n
ta

g
e

 D
e

vi
a

tio
n

Response of ToT and NEX

0 5 10 15 20
-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

Response of ToT and NEX

0 5 10 15 20
-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

P
e

rc
e

n
ta

g
e

 D
e

vi
a

tio
n

Quarters

Responses of A1,B1,B2 and A2

0 5 10 15 20
-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

Quarters

Responses of A1,B1,B2 and A2

Terms of Trade 
Terms of Trade 

Net Exports 

Net Exports 

A1 
A1 

A2 

B2 B2 

A2 

B1
B1

rho = 3.5 

rho = 3.5 

rho = 0.5 

rho = 0.5 

��&��� $(#% �����
� F�
���
� ��������
 �� �� F�&������� 9����

������� ,0
 ������ ��� .�� ������������ &���
 ������
�
 	��� ������ ��� &��� ��

�
 ���� ���&������ �&�� ��� ��� &��� ��( 8�� �>���
 ��� .� ����A�� �� �� ��	�� ����

����� �� A&��� $(#( �����������* ��� �� �� �.
���� �� � 
�1��.�� 
�.
�������� �>���*

������ ��� �� ��
� ������
�
( F�
�����
 �� ������� � .���A� ���� �� ����������� ��

�� ����
 �� ����� ��� ���� �� �&�� ������ .� ������� , 	�� ���.��� �� � ��
�����

	���� �>��� ��� ���
� ������� �0
 ������ ��� ������������ &���
 ���( �� ������
� �� ��

4�2����� �����* ������������ ��������
 �� ������� � �2���� ���� ���������� �
 �� �����

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

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

�� ��
� 	��� � �
 �

���� �� .� ���&� �� � ���� � I���* �� 
�.
�������� �>��� ��������


�� 	���� �>���
( F�
�����
 �� .�� ��������
 
�.
������ �	�� ���� &��� � �� &��� � �



�	� �� �� ��	�� ��&� ����� �� A&��� $(#( �� 
������� �� ������ ��� &��� � ���&&��


� ������
� �� ������� �0
 ������ 	��� ������ �� ������� , 
���� ������
�
( ��
 �2�����


	� �� ��&������� ����� �������
 � ���

)������� ������ ����������� ��� ������
�
 �� �

��� ���������� .�����
 ��&�����(

�� ���
���� �� � 
����& 
�.
�������� �>��� ���
�
 ������� ,0
 �2����
 ��2� �� ��
� 	���

��
 ������
 ���� ����( �� �
 ��� ��
 ���
�� ��� �� ��&������� ����� �������
 ��
�����

# 



�����������
 .��	��� �� ����
 �� ����� ��� ��� �2����
 ��� ������ ��� ��� �2����
 ) �


��
������ �� A&��� $(, ) 	�� � .�����
 ���&� ����&(

7�� 	&#���� 	*�����

������������ 
������&* �� .�
���

 ����� �� �	� ��������
 ��
����
 � 
����&�� ����)

���� �� ��

 ������ &���
 ��� 
�.
������.�� .� ����
�������)�������� &���
( I�	����*

�� �����
 ��>�� �� ���� �2���������
 �	 �� .�
���

 ����� 
�������1����� ��� .�

��������� ���( �� 4�2����� ����� ����
�1�
 �� 	���� �>��� ���� �����������
 ��

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

�� ����
 �� ����� �>��� .�����
 
����&�� 	�� �2�����
 	� ������ �
 �&�� ����������

	�� ����
��� ��� �����&� &���
 ��� ����������
 ����� ��� 
�.
������
( 8
 �� 
�.
��)

������ �>��� �
 ���������� 
����* �� .������ �� � �������0
 �2������ .������ �
 �����&��

.� ���������
 �� �� ��7( �� ������
�* �� ��&������� ����� �����.���
 �� ��� ���� �� ��


�.
�������� �>���( ��� 
���� �����
 �� �* �&���
 ������ 
�.
������ �	�� ���� �����

&���
* 	�� �2�����
 	� ������ ��� �������.�� &���
 ������
�
 ��� �
 ��
 �������& �

��)�������� �� ����
��� ��� �����&� ������( 8
 �� ��&��� �� 
�.
������.����� ����&
�

����
�������)�������� ��� �������.�� &���
 �������
* �� 
�.
�������� �>��� .�����


��������� ��� �� ���

)������� ������ ����������� ����
( �����������* �� .������ ��

�� ��� �2���� .������ �������� �� ������ �
 �>����� .� ���&�
 �� �� 8 
����& 
�.
��������

�>��� �
 ���������1�� .� 
�1��.�� 
���
 �� ������ �������& � ��)�������� �� ������

��� ��� �2����
( �� ��� ��>������ .��	��� �� 4�2����� ��� �� ��&������� ����� �


�� �2���� �� 	�� �� ������������� ���
������ �� 
�.
�������� �>���
 �� ������ ) ���

�2���� �����������(

�� ��������� �����
�
 ���
�
�
 �� �	� 
���
( 7���� �
������
 �� �� ��7 ��� ��� ����)

��� ������.��* 	� .�&�� .� �
�������& �( �� � 
����� 
���* �� �
������
 ��� ������� ��

��������������
 �����������
 �� ������* ��� �2����
 ��� �� ����
 �� ����� �� �� ���

)


�������� �����
���( ��������� 
�����
 �� �2���� ��� ������ ����� ���
�������
6: ��� .�
��

�� � ������� �� ���������� �����
( -��������

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


�
�
 �� 
��� ���� �� �� ��������� 
�.
������
 �����6; ��� ������
 ������ ��� �2����

������ �� ����
��� ��� �����&� ������ ��� �������� ����� ���&�
( �� ���� 
��������
6:�� ��������� ���������� �
����� �����
 �� �� ����� ���
������ �� �2���� ��� ������ ������ 	�� ��)

������& �� �( 8
 ����� .�����* 	� �
� ��
� ����
 ��������&��.�� �� �����

 �� ������������� ���
�������


�� 
�.
�������� ;�7�3 .��	��� ����
��� ��� �����&� &���
(
6;7�� I����� ��� 9��C��1 ;,  $3 ��� ����
���� ��� ?�� ;, <$3 	� 
����� �� ��������� ����������

�� �
�������& ������ ��� �2���� ������ ���
�������
(

6"



�� ������ ��� �2���� ������ ��� .� 
������1�� .�

:#�| � ; ���|
 � :|�
 ��|�

���| � < ��W

| 
 ���|
 �
W

| �
;�$3

	��� :#� ��� ��� ������ ������
 ��� �2����
 �� ������� �* �:� ��� ��� �����
��� ��

������ ��� �2���� ����� ������
 �� ������� �* �� ��� � W ����� �� ����
��� ��� 	���� �����

�����
 ��� �� ��� �W 
���� ��� ����
��� ��� 	���� ������( 8�� �����.��
 ��� ������)

����� �� ����
��� �������� ����
( �2������ ���
���
 �� ;�$3 ������� ������
 ��& 
��������


���������& ��� 
��&&���� ����� ��D�
����� �� ����������� �����
( �� B.���).���B 
����)

���� ;�$3 �� �� ��������� 
�.
������
 ����� �
 �� ����&��� ���� �� .��* �� 4�2����� ���

�� ��&������� �����( �� �� ��&������� �����* �������0, 
 ������
 ��� �2����
 ��� �������

�� ����
��� ��� �����&� ������ ��� �������� ����� ���&�
 .� �C������
 ;,#3( 8����&

��

 �.����
* ��
 ���
 �����&��
�� ��� �� 4�2����� �����( I���* �C������ ;$3 ��� .�

�������&��6< �� ������ �� � 
������ 
�������� ���� ;,#3( �� ����� �� �.���� �
������
 ��

������ ��� �2���� ����� ���
�������
* ��������� 
�����
 ������������� ���
���� �������1��

���
���
 �� ;�$3( /� �����	 ��
 
������� 
�����&� ��� ���� � ��&)������ �����2������� ��

�� �������� �2���� ��� ������ ������ �C������
 ;,#3( �� B��B ������
 �� �������)

�&� ���&� �� � �����.�� ��* �������������* �� ��������&� ��������� ���� � 
����� 
����(

���� ������� ,0
 ���
�������* �� ��� �2 ��� �C�������� ��
 ������
 ��� �2����
 ��� ���

.� ������� .� :#� ��� ���� �����
� �� @=: ��� ::: ��� �

���� �� ���* � K
�
���

� @
2
�����
��� ������� ,0
 ������ ��� �2���� ����� ��4����
 �:� ��� ���( �����&� ����)

�.��
 ��� ������� .� �
����273( ��
� ���������� ����������
 &��� ��
� �� � �����
��������


������1�� .� �:# �| � ���6
���: �| � ���|

�
	 ���|����| � ��e%

���� �| � �� W

|

�
	 ��W

|

;�!3

	��� ��6 ��� �e% ����� �� �� �2���� ��� ������ ����� ���
�������
( �� �����
��������

.� ;�!3 ����	
 ��� � 
������� �
�������� �� �2���� ��� ������ ����� ���
�������
( ��



�����&� 
���
 �� ��� 
��� 4���� .����
� ������
 ��� �2����
 ������ ����������� �� ��)


���� ��>������� �� �������� ����� ���&�
74( 8�����������* ���� �
 � ���������� ��&�����
6<7����� 
���� �C������ ;$3 ��� �4 ) 	�� �����
���
 ������
 .� ��
�����
 �� ������� , ) ��� ����

��� �4 �
 
��� �������� ����� �� ������� ,0
 ������ �4� �C������ ;$3 ����
 ��� �
 �����	
% �4w �

� �� wrw
w �

��
�4w( �� 
��������� �� �C������ ;,#3 �
 
����&����	���( =�� ��� ������� �����&��
�� ��

������ �� �2���� ������ �C������(
73��
 ���* 	� �

���� �� ���
������� �� � �	�)������� 	����( �C����� ��� ��� ���� �� ������� �

�
 �� ��
� �� �� 	���� ��* �
 	� 	��� ��* �� 	��&��� �����&� �� �5 ��������
(
74I����� ��� 9��C��1 ;,  $3 ������ �����&� �
������� ����� ���
�������
 ��� �� �# ��������
( ��

���� �2���� ��� ������ ����� ���
�������
 ��>�� 
�&��A������ ��� +���� ;,(!< ��� "( 53 ��� ������� ;,("!

6,




�&&�
���& ��� �2���� ��� ������ ����� ���
�������
 ��� ��>�����( ��� �� ���� ������

�����������* �2����
 ��� �2������ �� .� ���� ��
���
��� �� �������� ����� ���&�
 ���

������
( I�	���� �� 4�2����� ��� �� ��&������� ����� �

��� �� ��>������ �� �2����

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

������ ��&��

��� 	�� �C������ ��
��������
 ��� �

��� �e% ��� ��6 .���& �C���( ���


�����&��
 ��� .��� ���
��� �� �� ���������� .�� ������ C����A�
 �2 ���� ���������&��

�
 
�������( ��������* 	� �2����� �� 
��
������� �� ��� ��
���
 �� �� �

������� ���

�e% ��� ��6 ��� ��>����� .� �����	��& .�� 
�����&��
( �� .�&�� 	��* 	� ���
���� ��


����A������


�:# �| � 7f 	 ��6
� ���| � ��: �|

�
	 7�

���| 	 72
�:# �|3� 	 *| ;�5�3

��� ����| � 
f
	 �e% �� W

| � �e%� ����| 	 
�
��W

| 	 
2
��� �|3� 	 *| ;�5.3

��� ����	 �
 �� �.���� 
������� ����� �
������
 ��� �e% ��� ��6� 8������������* 	� D������

�
������ �e% ��� �6 �
��& �� �C������

��� �| � =
f
	�%6 �� W

| ��%6
��

���|��%6
2�

���: �| � ����|

�
	=

�
��W

| �=
��
���|	=

2
��� �|3�	*| ;�5�3

	��� �� �
 ���������� �

���� ��� �2���� ��� ������ ����� ���
�������
 ��� �C���% �e% �

��6 � �%675( �� ���� * �������
 �� ������ �� ���� �����
 ��� ��� �������� ����&����

�� �� 
�� �� �2��������� �����.��
( �� �

�������* * �
 �������� ��
���.���� 	�� 1���

���� ��� ���
���� ��������( 8
 � 
��� ������* ���� ��� �� �������1�� �C������
 ;�!3 ���

�������

�� 	���� .�� 
����A������
( I�	����* � ������ �
 	�������� 	�� �
�������&

��
� �C������
 .� 
��&��)�C������ �����
( F����� ��� ;�5� ) �5�3 ��� ������� ����

���)������� ���� �C������
 ���� ;�!3( I���� � 
����A������ ���� ;�5� ) �5�3 ��� 
����

������� ����.��� �>���
 ��� ���� �� 
�.D��� �� �� 
����������� ���.���( �� ����������*

;�5� ) �5�3 �.
���� �� 
����������
 ��������
�� �� C��������
 ��� �����
( 8 
������� ��

�� 
����������� ���.��� �
 �� �
������ �� ���� 
��������� ����� �
��& �����)�C������

�����
( �� ���������& �������� �� �� ���������� �
 .��� �� �

��� ��� 
����� �����

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

������� ������
 ��� ����
���

��� 	���� ������ ���
� ������ ��� �2���� ������* .�� ����� �����
 ���>�����(

/� �����	 ��
 �������� ��� �
������ �C������
 ;�5� ) �5�3 ��� ��� �5 ������� �
��&


��&�� �C������ �����
( :���� �� �
��������* ��� �����.��
 ��� .��� I:)A������ 
� ���

��� "($"3( ��
 �������� ������
 �� ����� � 
������� ��������� �� ������ ��� �2���� ����� ���
�������
(
75�� 
����A������ ;�5�3 �
 � ������ �2������� �� ;�!3 �� ��� ��� �����1�
 ���
�������� ��� �2����


����� ��� �2����
 ��� ������
 
���������(

6�



�����.��
 ��� �2���

�� �
 ��&)���������
 ���� �� ���& ��� �����( �5 ���� �� �������

��:* ���
���� �����
 ��� �2���� ��� ������ ����� ��4����
 ��� ����� ���� �� ��7

����
( �����
� �:# �| ��� ��� �| ��� �������� �� ������� ������� ��" ����� ������
 ���

�2����
 ���� ��� �� ���� �5 ��������
 ����* �� ���� �
 ������� ���� .�������� �����

4�	
 �
 ������.�� ���� �� �=�7 ����76( ������������* �� W ��� ��W ����� �� ���&�
 ��

�� 	���� ����� ����� ��� 	���� ������( 7���� �� �����
�
 �
 ���A��� �� �5 ��������
*�� W ��� ��W ��� �

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

���&�
� ��������
( ���� 
���
 �� .� �� ���
��
�
 �� �� ���������� �	 �� �&&��&���

���� 	�� ���
�������& �����&� ����� ��� ������ ������
( /��� ���)���������� ��:

	��&��� �����&�
 ��� ����� �
��* ���� �����
 ���� @��
����� ��� :��
�� ;,   3 
�&&�
�

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

�� �� ���� �&&��&�����*

	� ��������� �� 	��&�
 ����&����
�� .� ��������& ��� ���� 
����
 ���� �� ��&��

���

�����
�
( ��� �
* �� W ��� ��W ��� ���� �������
 �� �����
��� ��.�'"( ���
�C������* �e%



�
* �%6 ��� =

�

���� ��� � � � ������
77 ���������& ���H����� �
������
( �� &��� ��
�

�
������
 
��� �������� ������&* 	� ��������� �� �����	��& ��
��������
%

&�
�

.

�'�*� �'� �
e%
� � �e%� � �

'�
�

.

�'�*� �'� �� � �

5�
�

.

�'�*� �'� �
%6
� � �%6

�� � �

�� �%6
�� � �%6

2�

*�
�

.

�'�*� �'� =�� � ��

;�<3

�� ��
�������� &� ��� '� ����� �� �� �
�������� �� ;�5.3N 5�� *� ��
����� �� ���H�����

�
������
 �� ;�5�3( F�
�������� &� 
��
 ��� �� ��
���
� �� � �������0
 �2����
 �� ��������

����� ���&�
 �
 �C��� ��&�����

 �� �� ����� ��������
 ���
� ���� ���&�
 �� �� �2����

����� �� �� �&&��&��� �����&� ����� �����78( '� ��� *� ��
����� �� ���H����� �
������
 
��

���� 
�� �
 �C��� �� ���( ��� �
* �����&� ������ ��W �
 
��� 	��&��� �����&� �� ������

�� ��� �5 �������* �2������& ������� �� �� ��
��������
 5� ��� �� ��� �������.�� �� &��

��� �

��� ��� �� ��
���
� �� � �������0
 ��� �2���� .������ �� �������� ����� ���&�


�
 �C��� ��&�����

 �� �� ����� ��������
 ���
� ���� ���&�
 �� �� �2���� ��� ������

����� ��4����
 �� �� �&&��&��� ����
��� ��� �����&� ����� �����
( �� ��������� ��� ��

��
��������
 &� ��� 5� �
 �
 �����	
% 8

��� ��� � ������ ��� ���� �� �� �����&� �5
767�� �������2 � ��� � �����
� ��
�������� �� �� ���� �������� �� �� ��&��

��� �����
�
(

77��
� ������
 	���� ���� �
 �����	
% �h{ � ��h{
4
	 �h{

5
	 ���h{

9
�3 � �

4
� ��

4
	 �

5
	 ���

9
�3 � �{p �

��{p
4

	 �{p
5

	 ���{p
9

�3 ��� �
4
� ��

4
	 �

5
	 ���

9
�3 �

78F����� �C������ ;,#3 �������& ��� ������ ��� �2����
 ��� ������
 �����
 �C����� �� ���&�
 ��

�2���� ��� ������ �����
 �� �� �&&��&��� ����� �����
(

6#



����� ����� �� W .� ������.��( �C������ ;�5.3 	���� ��� .� �
������� 	�� �� �C������

���
������% �e% � �e%� 	��� .�� ��� 
�����
( �����
� ���� �� �� �����&� �5 ����� �����

�
 ��� ������.��* 	� ���
���� �� ���� 
����A������ �� ;�5.3 ��� �������
 ����� �����
 ��

���������� ��������
%

��� �| � 
f
	 �e%

�

� ���| � ����|

�
	 �e%

2

� ��2| � ����|

�
	 ���	 �e%

S

� ��S| � ����|

�
	 

�
��W

| 	 ��� (

;� 3

I���* ���| 
����
 �� ����� ����� �� ������� >
 ��� �e%� �����
 �� �� ����� ���
������ �� �2����


	�� ��
���� �� ������� >� ��� �����������* 
��� ����
 ��� .��� ������� ���� ;� 3(

��
 �����
�������� ��� .� �������&�� ��

����| � 
f
	

.�
�'�*� �'�

�e%� ���| � �e%� ����| 	 
�
��W

| 	 ��� ( ;#"3

	��� �e%� �
 � 
�����( �� ���� ;#"3 �� ��������� �����
�������� �� ;�5.3* 	� ���� ��

����
� �� ��
�������� �� .�
�'�*� �'�

�e%�

��� �e%� � � ;#,3

��� �
 ������� .� �� ��&�.���� ����
��������� �� ;� 3( ��� ���������������� �����
�
*

�� ����
�

.

�'�*� �'� �
e%
�
���| ��� .� ��������� �
 ������ ���.������� �� �����&� ����� �����


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

.

�'�*� �'� �
e%
�
���| � �e%�

��
.

�'�*� �'� ?�
���|

�
	��� ?� �
 �� 	��&� .� 	�� �� ����� ����� �� ������� > �����
 �� �&&��&��� �5 �����

�����( �����������* ?� �
 ���������� ����&����
�� ��� ��� > � �
 ���
 �� 8 
������ ���
����&

������
 �� ��
�������� 5� �� ;�<3(

/� ��� ��	 �� � ��
����� �� �
������ ;�5� ) �5�3 
�.D��� �� �� ���
������
 �������

.� ;�<3 �
��& ��
������� ���
� 
C���� �
�������� �����C��
( ��.�� E�� 
������1�
 ��

����� �
������
 ��� �� ����� ���
�������
 ��6*�e% ��� �%6 �
 	��� �
 �� /� "��&6*� ���

34 �@A&A�"A�5 ��� ��� �C������ ;�5� ) �5�3( �����
� �� ����
 �
 �� ��������� �
������


�� ����� ���
�������
* ���� ���H����� �
������
 ��� ��� ��������( �����������* ������ �����

���
�������
 �� �� ��D�� �5 ��������
 ��� �� �� ���&� �� "(, �� ,(,! 	�� � ���� ��

"(!<( :���� �
������
 �� �2���� ����� ���
�������
 ��� ���
�
������ ���&�� 	�� � ���� ��

,($ ( /�� "(! �� �� ��	�� ���* �2���� ����� ���
�������
 ��� .����� �
 ���&� �
 �("579(

��
� ����� �
������
 ��� ��
����� ��� 
����
������� 
�&��A���� ��� ��� �5 ������� ��
79��
� �
������
 ��� �� �� ���&� �� �������
 A����&
 �
 
������1�� .� I����� ��� 9��C��1 ;,  $3(

8����&� �
������� �2���� ����� ���
�������
 ��� ,(#,* ,(!< ��� ,("! ��� �� �7* +���� ��� �������( :����

�
������
 �� ������ ����� ���
�������
 ��� ,(#$* "( 5 ��� "($ ��
���������( �� ���A������ ��&��� ) ��A���

.� �� �	�)
������� �����
 .����
 ) ������� ��� ��� �
������
(

66



������������ �����
( �� ������
�* ����� ���
�������
 ��� ��� �2����
 ���� ������ 1��� ���

��� ���&��� ��
�&��A����( /� ������ ������ � 
����
������� ������&��� ��������
�� .��	���

�������� ����� ��������
 ��� ��� �2����
 ��� ��D�� ����
������1�� ��������
(

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

�C������ ;�5�3 �C������ ;�5.3 �C������ ;�5�3

��6 /2 34 �e% /2 34 �%6 /2 34

������ "(!<W "(�# ,( ! ,(<$W "(!5 ,(<< )"("# "(## ,( "

������ "(#!W "(#5 ,( 5 �(65W "($6 ,( ! "(�� "(�� ,( !

������� ,(,!W "($! �(,, �("5W "($" �("" �("5W "(!" ,(  

����� "(!<W "(,< ,( # "(!"W "($! ,( < "(�6 "(,5 �("$

+���� "(# W "(5! ,(!$ ,(,�W "(<� �(,# "(6< "(!� �(#"

�? "( �W "(6$ ,(< ,(#<W "(6< ,( 6 )"(6" "($" ,( <

�7 "(, "(6� �(�� ,(!#W "(6! ,(<# "(, "(6# �("�

Wdeoh YLL , Srlqw hvwlpdwhv ri vxevwlwxwlrq hodvwlflwlhv> - ghqrwhv vljql�fdqfh dw <8 shufhqw frq�ghqfh ohyho

�� �.
���� �� 
����& 7)����� �������
 �� �� ���

)����������� ��������
 �� A&��� �(,

������� ��
������� ��
 ��
���( :��� �� ��
 ������� ��� .� ��������� ��� .� ��������&

����� ��4����
 ��� ������� ����� ���&�
 �� � �������0
 ����� ����� 4�	
 ����� ��� ��

����� 4�	
 	���� �� &���� �� �5( ������* �� �������� 
�&&�
�
 ��� �2����
 ��� ����


��
����� �� �������� ����� ���&�
 ��� ������
( ��
 ��
��� �
 ���
�
���� 	�� �������


�����
 �
 
������1�� .� I����� ��� 9��C��1 ;,  $3( I�	����* �� �� ���

)�����������

�������� �� �2����
 ��� ������
 ��� �2������ �����&��
�� �� A&��� �(,* ���� �
 �� ���)

����� ��� �2����
 ��
���� ���� ������� ��� �����&�� �� �������� ����� ���&�
 ���

������
( ��
 �.
�������� �
* 	� ����* �����
�
���� 	�� �� ������
���
 �.���( =������

	� �� ��� ���� �� �������� ��� �2���� ����� ���
�������
 ��� ���
�
������ ���&�� ��� ��)

���� ����� ���
�������
(

�� 
������� ���������
 ���� �� ���� ����� �
������
 ��� "(#� ��� "(!� ��� �� ��)

���� ����� ��� �2���� ����� ���
�������
 ��
���������( 7����
������� 
������&*  $ ������� ��

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

�������� ��� �� �2���� ����� ���
�������
 �
 ����
 ����� 7:( F����� ���� �� ���������� �2)

�������� ) ����
������ �� A&��� 6(! ) ��� ���������
 �� ����� ���
�������
 .��	��� " ��� #

��� ����������� 	�� 
�.
������� ���&�
 �� ��)��������
 �� ������* ��� �2����
 ���
7:���� �
 ��� �.D������ �� ��
 ���
����& 	�� 	� ��� �	��� ��% �������& �
�������� ��
���.�����


���� � ������� 
����� 
�1� �� 5 �.
�������� �
 C��
�����.�� �� .�
�( ��� 	� ���� ��
 ����� 
�����

�� ����
����� ��� ����� ���
�������
 ��� 
�H������� ��>����� �� ������� ��� ���

)������� ��>������
 ��

��������� 
����1�� ����
 �� �� .�
���

 �����(

6$



�� ����
 �� �����( 9��� �����
���* ����� �������
 ��� ������
�
 �� ����� ���
�������


���&&�� � ���� �� ���

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

�� ����
 �� ����� ��� ��� �2����
( �� ������ �� �� ������ ) ��� �2���� �����������

�
 ��.�&���
% �� � 4�2�.��)����� �����	���* ��� �2����
 ������ ���������������( �����

��&�� �����
 ��� ��������
��� �����������* �� ������ ) ��� �2���� ����������� ������
�


��� ���������� .�����
 ��
�����(

0.5 1 1.5 2 2.5
-0.2

0

0.2

0.4
corr(Y-Y*) - Export Elasticities

C
o

rr
e

la
tio

n

CA FR

GE

IT

JA
UK US

0 0.5 1
-0.2

0

0.2

0.4
corr(Y-Y*) - Import Elasticities

CA FR

GE

IT

JA
UKUS

0.5 1 1.5 2 2.5

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2
corr(ToT-NX) - Export Elasticities

C
or

re
la

tio
n

CA

FR

GE

IT

JA

UK
US

0 0.5 1

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2
corr(ToT-NX) - Import Elasticities

CA

FR

GE

IT

JA

UK
US

0.5 1 1.5 2 2.5

-0.4

-0.2

0

corr(Y-NX) - Export Elasticities

Export Demand Elasticity

C
o

rr
el

at
io

n CA
FR

GE

IT
JA

UK
US

0 0.5 1

-0.4

-0.2

0

corr(Y-NX) - Import Elasticities

Import Demand Elasticity

CA

FR

GE

ITJA
UK

US

��&��� $(6% :���� ���
�������
 ��� 8����&� �����������
 �� �5 ��������


��
� ����������
 ��� .� ��
��� ����������� .� �������& �� �
������� ����� ���
�������
 ��

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

)
������( I�	����* � ���������� 
���� 
����� 
�1�

�� 5 ��������
 �
 ��
�H����� �� D�
���� �� ����������� �� ������ ����������� �����
(

-��������

* �� ������� 
��� ���������* A&��� $(6 
������1�
 &��������� �� ���������

��������
��
 .��	��� ����� ���
�������
 ��� ��������������
 �����������
( �� �����
 ��

�� ���� ��
���� �� ������ �� �2���� ����� ���
�������
 �� ��)��������
 �� ������* ��������

�����
 ��� ��� �2����
N �� �����
������& ��������
��
 ��� �� ������ ����� ���
�������


��� 
�	� �� �� �����
 �� �� ��&�( 8 ��	 �.
��������
 ��
���� ���������% 8����&

�2���� ����� ���
�������
 ������ �� .� ���
�
������ ���&�� ��� ������ ����� ���
�������
* ��


��������� ��>������
 ��� .� ����&��1�� �
 ��� �
 ���� ������ �� ������
 �����������
 �


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

6!



��
 �.
�������� �
 ���
�
���� 	�� �� ���������� �������
 �� �� 4�2����� ��� ��&�������

�����( �� �� ����� ���* �� ��)��������
 �� ������ ��� �������� �����
 	�� ���

�2����
 
��� �� .� ����������� ���� ����� ���
�������
( =������* ���� �
 �� �.����
 ����

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


�� ������* �������� �����
 ��� ��� �2����
( �� �������� ��� �� ������������ ���������

��������
��
 �
 	��� �� .�
�( I�	����* 	� ��� ��
� ���.�� �� ������� �������)��������(

�� �� �.
���� �� ������ ��������* �������& 
����
����� ��������
��
 �
 ��H���� �� .�
�(

8 ���������

��
 ����� �
 ��������� �� �

�

 �� ���������� �� �� ����� ������ �� �� �������)

������ ����
��

��� �� �������� 4���������
( �� ����������* 	� ��� �2������ �� 	��

�2���� � �������0
 ������

 ) ���
���� �
 �� �2����L������ 
��� �� ����
��� ������ )

��� ���������� ���� �����&� ����� ) ���
���� �
 �� ��&��� �� 
�.
������.����� .��	���

����
��� ��� �������.�� &���
 ) �>��� �� ��)��������
 �� ������* �������� �����
 ���

��� �2����
( �� .�&�� 	��* � ��������
��� 
�� �� 
����1�� ����
 �
 �������� ��� 
����)

��1�
 ��������� ��&��������
 �� ��������� ����)������� �����.��
 ��� �� �5 ��������
( 8�

������������� ���� .�
���

 ����� ����� ��� � ��	)�����
��� ���� ����� ��� ����.�����

�� �����
����� �	 �� ����� �� �����&� ����� ��� �� ��&��� �� ������ 
�.
�������� ��)

���� �� ��)��������
 �� ������* �������� �����
 ��� ��� �2����
( 7�.
�C������* ���� ��

.�������� ����� 4�	
 	���� �� �5 ��������
 �
 �
�� �� ��
� �� ���������� ����������


�����������( 7������ ��
���
 ���
� ���� ��
 
����( ��������� ��&��������
 �� ����)�������

�����.��
 ��>�� ���
�����.�� ����

 �� ��D�� ����
������1�� ��������
( 8���&
� ����
*

.�������� ������ �����������
 	�� �� �5 ��������
 ���&� ���� )"(6$ �� �� ��	�� ���

�� �� "(55 �� �� ���( ������������ �� ����� �� �����&� ����� ��� �� ��&��� �� ������


�.
�������� ��4����� �� ����
��

��� �� �������� 4���������
 ����

 ��������
( ��
�

�.
��������
 &��� ��
� �� �� �����
�
 ��� .�� ������
 ����������� ������� ��� ��

��
���
��� �� 
����1�� ����
( �����������* �� ����� �� �����&� ����� �
 
�	� �� �2��� �

��
����� ��� 
�&��A���� ��4����� �� �� ���

)������� ������ �����������( ��� �
* .����)

���� ����� 
�������1�
 �� ������ �����
( ��������� �
������
 �� �2����L������ 
���


��� ������������� ���
�������
 �� 
�.
�������� ��� 
�	� �� .� 
�H������� ��>����� ���

�������)
����A� 
���
 ��� ���&&�� ���&�
 �� ������* �������� �����
 ��� �� �������

������� ��� ��>�� �� 
�1� ��� 
�&� ����

 �� �5 ��������
( �� ������
� �� �����* �� 
�
)

������� ������� ����&�
 	�� �
������
 �� 
�.
�������� ���
�������
 ��� ������� �� ������


����������� ���
���
(

65



8������2 8

��	������ ��������� ������

B���2�����B 9���� BF�&�������B 9����

:���������


7 ) )  

 "(  "(  

= ),(" ),("

? ) ), 

B "(#6 )

$ ) "(""5$

�������&�

� ,($ ,($

( ) ,(!!

� "(#! "(�"

2 "("�$ "("�$

� "(," "(,"

� " <

:���� 7��&&����&

2R ) "(5$

2� ) "(5$

������& :����

�


�

�
����� �����

����� �����

� ������
����� ����� � �

����� ����� � �

� � ��� �

� � � ���

������

5�C � 
  �

�
������ ������

������ ������

�
��3e �

������
���� ���� � �

���� ���� � �

� � ���� ����

� � ���� ����

������
Wdeoh D1L, Ehqfkpdun sdudphwhu ydoxhv xvhg lq wkh qxphulfdo dqdo|vlv

6<



Q1-80 Q1-90 Q1-00

Canada   

Q1-80 Q1-90 Q1-00

France   

Q1-80 Q1-90 Q1-00

Germany  

Q1-80 Q1-90 Q1-00

Italy    

Q1-80 Q1-90 Q1-00

Japan    

Current Account
Trade Balance  
Net Exports    

Q1-80 Q1-90 Q1-00

England  

Q1-80 Q1-90 Q1-00

USA      

��&��� 8(,% ��)9�������
 �� �� ������� �������* �� ����� ������� ��� -�� �2����


6 



Q1-80 Q1-90 Q1-00
2

4

6

8

10
P

e
rc

en
t

Canada   

Q1-80 Q1-90 Q1-00
7

8

9

10

11

P
e

rc
en

t

France   

Q1-80 Q1-90 Q1-00
6

8

10

12

14

P
er

ce
nt

Germany  

Q1-80 Q1-90 Q1-00
6

8

10

12

P
er

ce
nt

Italy    

Q1-80 Q1-90 Q1-00
0

0.5

1

1.5

2

P
er

ce
nt

Japan    

G7 Export Share
G7 Import Share

Q1-80 Q1-90 Q1-00
6

8

10

12

14

P
er

ce
nt

England  

Q1-80 Q1-90 Q1-00
0.6

0.8

1

1.2

1.4

P
er

ce
n

t

USA      

��&��� 8(�% ������ ��� �2���� 7���
 ���� �� :����� , <"),   

$"



8������2 �

���� �
 ����� ���� �� ������������� ��������� 7����
���
 ;��73 �� ���� �� ��������� ��

����� 7����
���
 ;�=�73( -�� �2����
 ;-�K3 ��� �������� �
 ��>������ �� �2����
 ����


������
( -�� �2����
 	���� �5 ��������
 ;-�K�53 ��� �������� �
 ��>������ �� �����

�2����
 �� ��� �5 ;�K�53 ����
 ����� ������
 ���� ��� �5 ��������
 ;�9�53( 8 ���
���

�� �� ����
 �� ����� �
 �.������ .� �����& �� ��&����� �� �� ������ ����� ��4����

���� �� �2���� ����� ��4����( �� ������ ������ �� .�������� �2����
 ���� ������� 	

�� ������� > ��� 
����
�� �� .� ���� �� .�������� ������
 �� ������� > ���� �������

	� ��� 
��� ���
��
* ���� ��� �
����� 
��� ���������
( ��������* 	� ��� �2�������

���� ��� .�������� ������
 ���� ��� ������� �� 
����
 ��� .�������� �2����
 .� ����
��&

��
 �C������( ���� ��� .�������� ������
 ��� �2������ �� ��
�
 ��� ��
������ ��� ����&�

�
 ��� .��� ���
�
������ ������.��( ��������* ��� ���� �������
 � B����
��������� ��
�B

���������(

���� ����������	

E����.�� ���� 7����� :�����

���

 ����
��� :������ (((  �(���((( ��7 , <"),   

���
���� :���� @���� (((!6(((��((( ��7 , <"),   

������� 8������ (((5<8@���((( ��7 , <"),   

����� ������� (((5<8����((( ��7 , <"),   

�2���&� F��� (((((F�(��((( ��7 , <"),   

�2���� :���� ��4���� (((56(((��((( ��7 , <"),   

������ :���� ��4���� (((5$(((��((( ��7 , <"),   

�2����
 (((5"(((��((( ��7 , <"),   

������
 (((5,(E(��((( ��7 , <"),   

��������� �2����
 (((5,((���((( �=�7 , <"),   

��������� ������
 (((5,((���((( �=�7 , <"),   

$,



F��������


8����
��* I(9(* I(7( ?	��� ��� �( E��� ;,   3* ���� �	���	����	�� ���
� �"	����$

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

�����
* :( ?��� ��� �( ?������ ;,  �3* �	���	����	�� ���� #���	��� �"����
 +������ ��

:�������� ������� ,",* 56$ ) 55$

�����
* :( ?��� ��� �( ?������ ;,  6�3* �"	����� �� ��� ���
� #���	�� �	
 ��� �����

�� ���
�% ��� &$���'�( 8������� �������� F����	 <6* <6 ) ,"#

�����
* :( ?��� ��� �( ?������ ;,  6.3* ������'� ����� ��'���	�� �	 
"	���� )�	����

�*����#���� ��
��� �� �	���	����	�� ���
�( ��% ��� ��� :���&* �(* ��(* �� I���.��� ��

������������� 9������������
* ;�����	��� :�.��
��
* ���.���&�3

�����
* :( ?��� ��� �( ?������ ;,  $3* �	���	����	�� #���	��� �"���% �����" �	
 �'�$


�	��( ��% ������* �(�(* ��(* ��������
 �� ��
���

 ����� F�
���� ;:�������� ������
���

:��

3

��2���* 9( ;,  $3* �	���	����	�� ���
� �	
 ��� #���	��� �"���( ��% �( ���

��� ��� ?(

F�&�>* ��
(* I���.��� �� ������������� ��������
* ���( # ;-���)I������* 8�
������3

�������* �( ;,  !3* �	���	����	�� ���
� �	
 ���� �+���	)� �����* ��% ���* �(* :( �
����* 7(

7����
�� ��� �( �������* ��(* �2���&� F��� 9�������
 ��� ���� ������ �� �����

��� ����
����� �� �� 8:�� F�&���* ������������� 9������� ���� =���
����� :����

����* +(9( ;,  53* ���
� ,��� �� � ���		�� ��� ��� ���	�������	 �� #���	��� �"����* �����

-�������� ��� @������ R�������� F����	 �",* ,<5)�,,

����
* �( ��� 9(�( �������2 ;�"""3* !+���	)� ���� 
"	����� �	 � ��
�� �� �����	)$��$

������* +������ �� ������������� ��������
 $"* �,$)�66

������* �( ��� I( �����
 ;,  #3* ���
� �	���
���	
�	�� �	
 ��� �	���	����	�� #���	���

�"���* +������ �� ������������� ��������
 #6* �#)65

������* F( ��� -(�( 9��� ;, <<3* ��� �	���	����	�� ���	�������	 �� ���� #���	��� �"����*

������������� �������� F����	 � * 6 #)$"5

��
��* :( ��� +( 9�������� ;,  <3* ����� �� ���
� ������ �	
 ��� �����	� �����	�*

������������� 9������� ���� /�����& :���� /:L <L,55

����* I(@( ��� 9( =.
����� ;,  ,3* ����
��" ���
� �	
 �	���	����	�� ���� �����	)*

+������ �� 9������� ��������
 �<* �)�6

�����
* I( ;, <!3* - ���� ��
�� �� ��� ����
 #���	��� �"���* +������ �� ������������� 9����

��� ������� $* #<,)# 6

��.��* +(8( ��� �( :��
�� ;,  53* �	���	����	�� �'�
�	�� �	 ��� 
������	�	�� �� ���
�

$�




"	�����* ������������� 9������� ���� /�����& :���� /:L 5L,5�

������* 7( ;, <<3* .���
 #���	��� �"���� �	
�� /+�
 �	
 ,�+�#�� �+���	)� �����* +������

�� 9����* ������ ��� ������& �"* !�,)!#�

����
����* 9( ��� 9(7( ?�� ;, <$3* �	���� �	
 ����� �0���� �	 �����)	 ���
�* ��% F(/(

+���
 ��� :(�( ?����* ��
(* I���.��� �� ������������� ��������
* ���( � ;-���)I������*

8�
������3

I�����* :( ��� +( 9��C��1 ;,  $3* !+���	)� �����( ������ �	
 �+���	�� �
1�����	�� �	

��� �	���
 ������ �	
 &���	* �� ?����* :(�(* ��(* �����
������& ���������������% ��

�������������
 �� �� ���� �������* :�������� ������
��� :��

 ,  $

+��
��* F(E( ��� �(�( 7������� ;,   3* 23�
�$�����	)2 �	
 �	���	����	�� #���	��� �"���

���	�������	* +������ �� �������� �������
 ��� ������� �#* $ ,)!,<

?	���* -(7( ;,   3* ������� �� �	���	����	�� #���	��� ,��������	�% ���	��"$�����/� ������

�� ����
��
� ������ 4( +������ �� ������������� ��������
 6<* #!5 ) #<$

?�������* F( ;�"",3* !+����	�	) �	���	����	�� ��$��'���	�� �� ������ �	
 ����� �����	�%

��� ���� �� ��	�" �	
 	���	�� ��)�
�����2( +������ �� �������� �������
 ��� �������*

�$;,"3( ,$65),$<#

@��
�����* F(@( ��� �(7( :��
�� ;,   3* �
�	���"�	) ��� �����	 �����	�	� �	 �	���$

	����	�� ���	���� ,��������	�% � 	�� ��������( ������������� 9������� ���� /�����&

:���� /:L  L,$6

=.
�����* 9( ;, <�3* -))��)��� ���	
�	) �	
 ��� ����� �� ���
�% �� ����� � 5�����	$

3�� ��� �0���4( R�������� +������ �� ��������
  5* �$,)�55

=.
�����* 9( ��� ?( F�&�> ;,  !3* ���	
����	� �� �	���	����	�� ��������	�����( ��

9�� :��



:�����
* ?(@( ;,  ,3* - ���$���	��" ��
�� �� ���������� ������ ���� ���	)�� �	 ��)���(

+������ �� ������������� ��������
 #,* ,�, ) ,6�

:��
��* �( ;,   3* �	���	����	�� ���
� �	
 ��� #���	��� �"���* �� �������� +������ *

$<<)!"!

F���* 9(=( ;,  53* �	���	����	�� #���	��� �"��� �	 �����" �	
 �	 ��������( +������ ��

������������� 9���� ��� ������� �* �$$)�<#

7�����)���S* 7( ;,  <3* ��� �	���	����	�� ���	�������	 �� ���	���� ,��������	�% ��$

����� �� �6�6 #���	��� �"���� �	 ��� �	�
��	 ���	��"* +������ �� ������������� ���)

�����
 66* �$5)�<5

7������* �(�( ;,   3* �	���	����	�� �	���
���	
�	�� �	
 #���	��� ���	�������	 �	 -�!-7*

+������ �� �� +�����
� ��� ������������� ��������
 ,#* ��")�$#

$#



7��������* 8( ;,  "3* �	���	����	�� ���	�������	 �	
 ���� #���	��� �"��� ��
���*

8������� �������� F����	 <";�3 * ,#6 ) ,#<

7���

��* @* ��� 8( F�1�� ;, <#3* ��� ����� �� ���
� �	
 ��� �����	� �����	�% ���

8��#��)��$5�����	$3�� ��� �0���( +������ �� :�������� �������  ,*  5),�$

�����* �( ;�"",3* ��� ���� �� ��	�������	 ��#�������#����" �	 ��� �	���	����	�� ���	�������	

�� ������* +������ �� ������������� ��������
 $#* 6�,)66(

$6



CFS Working Paper Series: 
 

No. Author(s) Title 

2001/01 Stefanie Franzke Underpricing of Venture-Backed and Non  
Venture-Backed IPOs: Germany's Neuer Markt 

2001/02 Roland Beck Do Country Fundamentals Explain Emerging 
Market Bond Spreads? 

2001/03 Markus Kern           
Bernd Rudolph 

Comparative Analysis of Alternative Credit   
Risk Models – An Application on German 
Middle Market Loan Portfolios –  

2001/04 Antje Brunner 
Jan Pieter Krahnen 

Corporate Debt Restructuring: Evidence on 
Lender Coordination in Financial Distress 

2001/05 Ralf Ewert 
Andrea Szczesny 

Countdown for the New Basle Capital Accord. 
Are German Banks Ready for the Internal  
Ratings-Based Approach? 

2001/06 Bernd Kaltenhäuser Explaining the Dollar-Euro Rate: Do Stock  
Market Returns Matter?  

2001/07 Guenter Beck 
Axel A. Weber 

How wide are European borders? 
– New Evidence on the Integration Effects of 
Monetary Unions – 

2001/08 Yunus Aksoy 
Tomasz Piskorski 

Domestic Money and US Output and Inflation 

2001/09 Elke Hahn Core Inflation in the Euro Area: Evidence from 
the Structural VAR Approach 

2001/10 Olaf Ehrhardt 
Eric Nowak 

Private Benefits and Minority Shareholder  
Expropriation – Empirical Evidence from IPOs of 
German Family-Owned Firms 

2001/11 Daniel Gross Country-Specific and Global Shocks 
in the Business Cycle 

2001/12 Daniel Gross Trade Flows and the International Business Cycle 

 

Copies of working papers are available at the Center for Financial Studies or can be 
downloaded (http://www.ifk-cfs.de). 


