
Baas, Timo; Belke, Ansgar

Working Paper

Labor Market Reforms and Current Account
Imbalances - Beggar-thy-Neighbor Policies in a
Currency Union?

Ruhr Economic Papers, No. 505

Provided in Cooperation with:
RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, Essen

Suggested Citation: Baas, Timo; Belke, Ansgar (2014) : Labor Market Reforms and
Current Account Imbalances - Beggar-thy-Neighbor Policies in a Currency Union?, Ruhr
Economic Papers, No. 505, ISBN 978-3-86788-579-9, Rheinisch-Westfälisches Institut für
Wirtschaftsforschung (RWI), Essen,
https://doi.org/10.4419/86788579

This Version is available at:
http://hdl.handle.net/10419/103330

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen
Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle
Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich
machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen
(insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten,
gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort
genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your
personal and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial
purposes, to exhibit the documents publicly, to make them
publicly available on the internet, or to distribute or otherwise
use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open
Content Licence (especially Creative Commons Licences), you
may exercise further usage rights as specified in the indicated
licence.



RUHR
ECONOMIC PAPERS

Labor Market Reforms and Current 
Account Imbalances - Beggar-thy-
Neighbor Policies in a Currency Union? 

#505

Timo Baas
Ansgar Belke



Imprint

Ruhr Economic Papers 

Published by

Ruhr-Universität Bochum (RUB), Department of Economics
Universitätsstr. 150, 44801 Bochum, Germany

Technische Universität Dortmund, Department of Economic and Social Sciences
Vogelpothsweg 87, 44227 Dortmund, Germany

Universität Duisburg-Essen, Department of Economics
Universitätsstr. 12, 45117 Essen, Germany

Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung (RWI)
Hohenzollernstr. 1-3, 45128 Essen, Germany

Editors 

Prof. Dr. Thomas K. Bauer
RUB, Department of Economics, Empirical Economics
Phone: +49 (0) 234/3 22 83 41, e-mail: thomas.bauer@rub.de

Prof. Dr. Wolfgang Leininger
Technische Universität Dortmund, Department of Economic and Social Sciences
Economics – Microeconomics
Phone: +49 (0) 231/7 55-3297, e-mail: W.Leininger@wiso.uni-dortmund.de

Prof. Dr. Volker Clausen
University of Duisburg-Essen, Department of Economics
International Economics
Phone: +49 (0) 201/1 83-3655, e-mail: vclausen@vwl.uni-due.de

Prof. Dr. Roland Döhrn, Prof. Dr. Manuel Frondel, Prof. Dr. Jochen Kluve
RWI, Phone: +49 (0) 201/81 49-213, e-mail: presse@rwi-essen.de

Editorial Offi  ce 

Sabine Weiler
RWI, Phone: +49 (0) 201/81 49-213, e-mail: sabine.weiler@rwi-essen.de

Ruhr Economic Papers #505 

Responsible Editor: Volker Clausen

All rights reserved. Bochum, Dortmund, Duisburg, Essen, Germany, 2014

ISSN 1864-4872 (online) – ISBN 978-3-86788-579-9
The working papers published in the Series constitute work in progress circulated to 
stimulate discussion and critical comments. Views expressed represent exclusively the 
authors’ own opinions and do not necessarily refl ect those of the editors.



Ruhr Economic Papers #505

Timo Baas and  Ansgar Belke

Labor Market Reforms and Current 
Account Imbalances - Beggar-thy-

Neighbor Policies in a Currency Union?



Bibliografi sche Informationen 
der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der deutschen National-
bibliografi e; detaillierte bibliografi sche Daten sind im Internet über: 
http://dnb.d-nb.de abrufb ar.

http://dx.doi.org/10.4419/86788579
ISSN 1864-4872 (online)
ISBN 978-3-86788-579-9



Timo Baas and Ansgar Belke1

Labor Market Reforms and Current 
Account Imbalances - Beggar-thy-
Neighbor Policies in a Currency Union?

Abstract

Member countries of the European Monetary Union (EMU) initiated wideranging 
labor market reforms in the last decade. This process is ongoing as countries that are 
faced with serious labor market imbalances perceive reforms as the fastest way to 
restore competitiveness within a currency union. This fosters fears among observers 
about a beggar-thy-neighbor policy that leaves non-reforming countries with a loss 
in competitiveness and an increase in foreign debt. Using a two-country, two-sector 
search and matching DSGE model, we analyze the impact of labor market reforms 
on the transmission of macroeconomic shocks in both, non-reforming and reforming 
countries. By analyzing the impact of reforms on foreign debt, we contribute to the 
debate on whether labor market reforms increase or reduce current account imbalances.

JEL Classifi cation: E24, E32, J64, F32

Keywords: Current account defi cit; labor market reforms; DSGE models; search and 
matching labor market
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E
∞∑
t=0

βt
[
lnCt + κm ln

(
Mt

Pt

)]
, ���

����� β ��	� 0 < β < 1 ��
�����	� 	�� ������	 ���	�� �� κm ���	�� � �������

�����	�� ��� �	���	� ���� ���� ����� ������� ��	� κm > 0� ��� ������
	���
���� Ct �� ���� ��

Ct ≡ CιT tC
1−ι
Nt

ι(1− ι)
. ���

������� ���� CTt ��� �� ��	���� ���� 	�� ����	�� CHt �� ���� 	��
������� ������� CFt ����� ����	������� CNt ��� 
����� �	 ����� �����

CTt =

[
(1− α)

1
γ CHt + α

1
γC

γ−1
γ

Ft

] γ
γ−1

���

CHt, CFt, CNt ��� 	������ �� ������
	��� ������ ���	������  ����	��� i

����� �� ��	������ �	 ���� �� ������

CHt =

(ˆ 1

0

CHt(i)
ε−1
ε di

) ε
ε−1

CFt =

(ˆ 1

0

CFt(i)
ε−1
ε di

) ε
ε−1

�!�

CNt =

(ˆ 1

0

CN,t(i)
ε−1
ε di

) ε
ε−1

"� 	��� �
������	���� γ �������� 	�� ����	���	� �� ����	�	�	��� ��	���� ����
�� ������� ����� ����� ε ���	�� 	�� ����	���	� �� ����	�	�	��� ��	����  ����	���
�� τ �	��� ��� 	�� ����	���	� �� ����	�	�	��� ��	���� 	������ �� ����	������
����� ��� �������� ������� ������
	���� ������� ����� �� ��� ��������
���#��	 	� 	�� ����	 ����	����	

PtCt +Bt/Rt +Mt = Bt−1 + PtYt +Dt + 	t +Mt−1. �$�

��� t = 0, 1, 2..., ����� Pt ���	�� 	�� 
���� �� � ����� �� ����	�� 	������
�� ����	������ �� ������� 	������ ����� %	 	�� ��������� �� 
���� t� 	��
�������� ����� �� � ���
���� 	������� 	t ���� 	�� ���	��� ���& �� � ����
Dt ���� 	�� ��
�����	�	� � ��	������	� �����
������� ���� ��	�� ������
�����	� 	� Yt� ��� �������� ��	��� 
���� t ��	� ���� Bt−1 �� Mt−1 ���	�
�� ������ '��	�������� 	�� ���� ��	��� 
�� ���� ��	����� Bt−1 ���	� ��
����� ����� ��� ��� 	� 
������� Bt ��� ���� �	 	�� ������� ���	 Bt/Rt� Rt
���	�� 	�� ������� ��	����	 ��	� ��	���� t �� t+1� (�� ��� 	�� ��	��	��
����
�
	���)�	��� 
������ �� ��� � 	�� ��������� ���	����� ����	����*

+



Λt = C−1
t ���

Etβt,t+1 = Et
πt+1

Rt
���

κm
mt

= Λt − βEt
Λt
πt+1

, ���

���	� βt,t+1 = β̊tΛt+1/Λt 
� ��� �������
� �
����� ����	 �
�� β̊t =
ςt

ψβCtt
�� ��

�������� ���������� �	���� ���� ������� � �������
�� ��� ��	�����	
ψ 
� ������� � �� ������ ��� ������ ����� �
����� ����	 
�β ��� ��� ����
��	� 
�ςt� ���� ���� ���
��� �	� �� ��� �� mt = Mt/Pt � !��
�
�� ���
 	��"	��	 ���
�
�� �
�� 	������ � Ct ��� Bt� ��� ��� ���� �
���� ��� ������	�
�������
� #���	 �$���
�%

βEt

(
Ct+1

Ct

)−1

= Et
Pt+1

RtPt
. �&�

���� �����

'� �
��
���
�� ��	�� �
(�	��� ��������� �������� � ��� 	��	�������
)�
�������% *�� Ut� W

N
t ��� Wt(at) ����� ��� �	�����"�
������� )���� � ��

���������� ����� ������� ��� ���
������ ������� �	��	� +� ���� �
������������ ��� �	��	 ����� 	��� 	���	� b ��� �,����� � �)� 
�� ��"
������� �
�� �	���
�
�� ρj(θjt) ��� ������ ������� �
���	 
� ��� �	������
	 
� ��� ��"�	������ ����	� ���	��	�� ��� �	�����"�
������� 
���� ��	���
� �� ��������� �	��	 
�

Ut = b+ Etβt,t+1

⎡
⎣ 2∑
j=1

ρj(θjt)W
N
j,t+1 + (1−

2∑
j=1

ρj(θjt))Ut+1

⎤
⎦ . �-.�

/���
�� 0
���	
��� �1...�� ��� 2� )���� � ��
�� ���������� b = h+ρww�
���
��� � ��� )���� � ��� �	����
� 	 ��
��	� h ��� ����������� ���� ��
ρww� ���	� ρw 	��	������ ��� 	���������� 	��
 �
�� 0 < ρw < 1 ��� w ���
������ ����� �)�	��� ����� ��� ����� ��	� � �$���
� �-.� ����	
��� ���
�,������ ���
��� ��
� �	� � ������ � ������

��� �	��	3� )���� �	� ���
�� � �� �
�� ����� �	����
)
�� at 
� �
)��
��

Wjt(ajt) = wjt(ajt)+Ejtβt,t+1

[
(1− ρx)

ˆ ∞

åjt+1

Wj,t+1dF (aj,t+1) + ρj,t+1Ut+1

]
.

�--�
#$���
� �--� ������ ���� �� ������� �	��	 
� ��
� � ����	"����
 � ����
wjt(ajt) ��� ���� 
� ��� �	��	 ��	)
)�� �,����� ��� �������� �� ����	��"
�
�� ��
�� ������� �
�� � ���� �	���
�
�� � ρt+1� ��� ����� �
�� ���	� �
�	���� ����
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��� �������	
�������
 ����� � � ��� ����� ��

WN
jt = wNjt+Ejtβt,t+1

[
(1− ρx)

ˆ ∞

åj,t+1

Wj,t+1(aj,t+1)dF (aj,t+1) + ρj,t+1Uj,t+1

]
.

����
������ ���� ���� ������� ���� 
����� ��� ���� �� ��� ���� � ��� �������
��� ��� ���� � ��� ������� wNt � ���� !� 
������� ��� ��� ���� � ���������
������� wt(at) 
�� � ��� �������� � "���� ���� ���� � "�� ��� � !��� �� ��

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

���� ������	�
��	� �
� �	�
��

&�� � ��� ��������� � ������� ���������� �������� � "���	�
�� ��
����
������� � ������� �'� ���� ��
 �� ��� ������ �������

βEt

[(
C∗
t

C∗
t+1

)
QtP

∗
t+1

Qt+1P ∗
t

]
= Rt ��(�

���� � ���� 
������ ������ �����!��� ��
 ��� ���� �)������ ���� Qt ≡ P∗
t

Pt
�� ���

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

Ct = υC∗
t . ��-�

���� �	��� �	���� ��� 	�� �	���
��

&����� ���� ����
 t = 0, 1, 2, . . . , ��� �������������� �������
���� �
�	
��
����� "�� ���� �� ������� ��
 �������� �� ����� !���� ��
�����
����� .��� ������ $! ��� ��� ������ "���
 � ������ &�� � �������� ���������
�� �� ������
 ���� ��� ������ � $! ������ ��
 ������ �� ����	�������� ��

����� �� !�� ��� ����� ��
 ��� "�� 

������� ���� �	�� 
� ������ �	�� �	� ��
 � ��� ����� 	���� �	����	���� �������� �	��
PF,t(i) = εtP ∗

F,t(i) �� ��� i ∈ [0, 1] � 
	��� εt �� �	� ������� ���	���� ���� ��� P ∗
F,t(i) �� �	�

����� � ������ �������� ���� i �� ����� � �	� ������ ��������� �� �	� ������� ���	����
���� �� ���� �� � �������� ������ 
� ��� PF,t(i) = P ∗

F,t(i)� � ������� ���������	�� 	���� ��

����� �������� �� �	� �������� ������� PH,t(i) = P ∗
H,t(i)� ����������� ���� ��� ����� ����
�

�� �� ������ PF,t = P ∗
F,t ��� PH,t = P ∗

H,t� �� 
� 	��� ���������� �� �	� ����������� �

	��� ����� �� ��� ���������� 
� ����� � ���� ���	���� ���� �� Qtt ≡ P∗
t

Pt
� ������� � �������

����������� �	� ����������� �������� ����� � � �������� ���� ������ �� ������ �������� ��
����� �� R∗−1

t = Et {βt,t+1, Qt}� �� 
� ���
 ��� �	� ���� ����� ��������� � 	����	���

������� ������!������ �	� �������� ���� ������� �������� �� R−1
t = Et {βt,t+1}� "� ���

������� ���	 ��������� �� ��� � �������� ����� ������� � �	� ��������� �������� ������
��������� Et {βt,t+1 [Rt −R∗

t (Qt/Qt+1)]} = 0. #�� � ����� �� ���	���� ���� ���������� ���
����� ������� ��� ����� ��� $��� %&''()�

��



�� � ��� ���	 � 	
����� ������� ��� ���� � ������ ��� �
��� �� ��
������	 ������	 �� ��� �������� �
������ mjt(ut, vjt)� ����� vjt ������	 ���
�
��� �� ��������	 �� ��� 	�����	 �� ��� �������� ������� ��� ��� �������
����	 j = tr, nt ��� ut �	 ��� �
��� �� 
��������� ������	� �� �		
�� �
��� �
���	 �������� �
������

mjt(ut, vjt) = χuξtv
1−ξ
jt , !"#$

����� 0 < ξ < 1 ��� χ �	 	���� ��������� ��%������ ��� �&������ �� ��� ��������
�����		�  ������ ��� ���� ������ �������		 �	 θjt = vjt/ut ��� ������ 
	� ��
��� �'( �������� �� mjt� �� ����� ��� �� ������ ��������� �� �� 
���������
������ �	

p(θjt) = mjt(ut, vjt)/ut = χθξjt, !")$

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

q(θit) = mit(uit, vit)/vit = χθ1−ξit . !"*$

��� ������� ��� ���� ������� ��� ��	��� �� �	 ��� 
��������� ������	 �� ��� �
��� +,
����� !"*$ ������	 ���� ��� ������ ��� �
��� �� ��������	 vjt ��� �
����� �
��� �� 
��������� ������	� ut� ��� ���� ��&�
�� �� �	 ��� ���	 �� ���
������ ��	�����	�
-� ��� �������� �� ��� ������ t� �� 	���������	 ���� ����� �	 � ��	
�� �� ��

�.�����
	 �������� 	���� ���� ��������� ρxj � /���	 ��� ������ �� ��		���� �
����� ��������
	�� �� ��� �����0����� �� ��� ������1	 ����	�������� ����
�������
�� ajt �	 ���� � ������� ����	���� ����
������� åjt� ��� ��������� �� �������
��
	 �� ��	��
����� �	 ����� � ρnjt = P (ajt < åjt) = F (̊ajt)� ��� ����� ��
	��������� ����� ���������� �	 ρjt = ρxj +(1−ρxj )ρnjt� -	 �� ��� 2��� �� ��� !3444$�
��� ����	�������� ����
������� ajt �	 ����� ���� � ���������� ��	���
���� ����
���� μln ��� 	������� ��������� σln�
/�������� 5�����	�� ��� 6�		�����	 !"778$� ��� ������	 ���� � ����
�����

��� �� aNjt ����� ��	
��	 ���� ����� ����
������� �	 �����	 ���� ��� ����
��
������ ����	���� ãjt� ��� ���� ��� ��	 ����
�� ����� ���� ��	������� 9��
������	 �� t� mjt� ����� ����
����� ��� ��� ��	� ���� �� t+ 1� ���	�,
������
��� ���������� �� ���� 	����� ������	 ��������� �� njt = (1 − ρjt)njt−1 +

mjt−1(ut−1, vjt−1)� ��� �
��� �� 
��������� ���	��	 �	 ut =
(
1−∑2

j=1 njt

)
�

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

�� ���� ������ t = 0, 1, 2, . . . � ������������ ����	�����
���� ���	 ��	� ���
������	 �� ��	� cj ��� ���� ������	� :��� �	 ��� ���� ���
� �� ��� ����
�����
�
������� -� ��� �������� �� ���� ������� ��� ��� ��� ������	 ���� � ���
��	��������� ���	������ ����
������� ajt� 6���
����� �� ���� 	����� �	 	
����
�� �� ��������� ����
������� 	����� Ajt� ������ �� ��� ���	� �� ��� �����0�����
�� ��� ������1	 ����	�������� ����
������� �	 ���� ��� ��	�������� ����
�������
åjt� ���	 ���� ����
�� �
��
� 
	��� ���� yjt = Ajtajt� ��� ��������� ����
��
������ Ajt ������	 �� -'!"$ �����		� ln(Ajt) = ρjA ln(Ajt−1) + εjAt

� ����� ρjA

"3



�� ��� ������ 	
�������
� 	
��	���� ��� 0 < ρjA < 1 ��� εAjt �
��
� � ����
�
��� ��
	��� ��� �������� �������
� σjA�

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

Vjt = −cj + Etβt,t+1

[
qj(θjt)J

N
jt+1 + (1− qj(θjt))Vjt+1

]
. ����

���� ��
������� 
� qj(θjt)! ��� ���� ���	��� ��� � 
�"�� ��� ��� ���	�
 ����� � ������ 
� JNjt+1� ���� ��
������� 1 − qj(θjt)! ��� �
� ������� ��	���
��� � ������ 
� Vjt+1� #� �
�$ �� ��� ����� 
� � ��	��	 �� $������ ���� %��
!
���� ��� �
�� �� ��	��	���� &� �'���������! ���� ���"�� ���� ������ ��� ��
��
��
� 
�����$ � ��	��	 �
 %��
! ��	� ������� Vjt = 0 �
� �� t� (���  ����� ���
��	��	 �
����$ 	
�����
�

cj
qj(θjt)

= Etβt,t+1J
N
jt+1, ��)�

��	� ������ ���� ��� ����	��� 	
�� 
� �����$ � 
�"��! cj/qj(θjt)! �� �'��� �

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

(�� ����� 
� � ��� ����� 
�"�� ���
 �� � ��� ��� �� $���� � 

JNjt = mcjtAjta
N
jt − wNjt

+Etβt,t+1(1− ρxj )
[´∞
åjt+1

Jjt+1(ajt+1)dFj(ajt+1)− Fj (̊ajt+1)Tj

]
,

�*+�
���� mcj ���
��� ��� ��	�
�����	��	 ���� ���$���� 	
��� 
� ��
�����$ 
�� ���
����
��� ���� 
� 
������ �� ������$���� ������ ���
$��
�� ��� ��
$��
��
��������
��� ���� ��
������� 1 − ρxj ! ��� 
�"�� �������� ��
$��
�� �
� ���
����	��
�� ,
� � ��������$ ���	�! � �����%���
� 
� ��� ���
� �	����	 ��
��	����� 
���
 ��� 	����	�� ������
�� åjt+1 ����� �
 ���
$��
�� ��������
� ��� ��� ���
��	��� ����$ 	
��� Tj �

-������� ! ��� �����������	
��� ����� 
� � 	
�������$ �
� ��� ��
��	����� 
ajt �
 ��� ����
 �� ��

Jjt(ajt) = mcjtAjtajt − wjt(ajt)

+Etβt,t+1(1− ρxj )
[´∞
åjt+1

Jjt+1(ajt+1)dFj(ajt+1)− Fj (̊ajt+1)Tj

]
�*��

&� �'����
�� �*+� ��� �*�� ��� ���� mcjtAjtajt − wjt(ajt) ���������� ��� ���
������ 
� � ���	�! ��� Jjt+1 − Fj (̊ajt+1)Tj ���������� ��� �����������	
�����
��� �������! �� ��� ���	� �� �
� �����
 ���

&� ���� �
���! �� ��������
� �
� ��� ���� ���$���� 	
�� mcjt 	�� �� �������
� ����$ �'����
� ���� ��� ��� 	
�����
� ���� � ��� �� ����.����� ������
	
�������$ � ���	� 
� ���������$ ��
� ��� 
�"��! Jjt(̊a) + Ti = 0 �/
�������
��� 0���������! *++1�� 2
������$ ����� �
 �'����
�� ��� �
����$ �
� mcjt! �

������

�1



mcjt =
1

Ajtåjt(
wjt(̊ajt)− Etβt,t+1

[´∞
åjt+1

Jjt+1(ajt+1)dFj(ajt+1)− Fj (̊ajt+1)Tj

]
− Tj

)
����

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

���� ���� ��	��
�
��

#� ���� ������ ���� ��� ���'��� ������ �"�� ��� ���� ���� ��� ��� �
�����
������ ���������� �� ������� ���� ���� � �����
�� �� � ��� ������� ��� ����
� ��� �������� �� (��� ��������� ��� ���'�� ��� ��� ��� ����� ��� )���
�
���
� ��� ��� ���'�� ����"�� ��� ������� η ∈ [0, 1]� *��� ��� ���� �������
�� ��� ���������� ����
��"�� �� ��� ���'��� ��� ���� �������� �
��� ���
��� ��� �����
�� ������� ��� �"�� ��

η(Jjt(ajt) + Tj) = (1− η)(Wjt(ajt)− Ujt) ��+�

���

ηJNjt (ajt) = (1− η)(WN
jt − Ujt), ��,�

�������"���� ��� �������� �
�� ��� �����
�� ���'���� ����������� �� �	
�$
��� ��+�� �������&�� ���� ����� Tj � ������� ��� ���'��� ��� ��� �
�)��� ��
���� ����� ����
�� � ��� ����� ���� ��� ����� ���� ���������� ����
��"��
aNjt � ���
��� �� �� ���"� ��� ������ ��������� åjt�

-� ��� ��� ���"� ��� ���� ��� �����
�� ���'��� �� 
��� ��� .������
�	
����� �/ �$�/+�� �/0�$�/1� ��� ��� �������� �
��� ��� �����
�� ��� ���
�������� �/2� ��� �/3�

wjt(ajt) = η [mcjtAjtajt + cθt + (1− ζjt)Ti] + (1− η)bj . ��0�

��� ������ ���� ��� ��� ���'��� � �	
�� ��

wNjt = η
[
mcjtAjta

N
jt + cθt − ζjtTj

]
+ (1− η)bj , ��1�

����� ζjt = Etβt,t+1(1− ρxj )�
��� ���� ���� ��� ��� �����
�� ���'��� ����"� ������� �� ��� ���������
����� � ���� ��"� �������� �������� ������ ��� ����
� ���� ��
�� �� ���
������� ���"� ��� ������� ���� 
����������� bj � ���� ���
��� 
�����������
��
����� �������� ��� ������� ����
��� �� ��� ����������� ���� �� ���� �� ���

���� ���"�� ���� ��� ���'��� *������ � ���'��� ��"� �������� ���'��

/,



������ ��� �	
� ���� �� ���
���� ���� ��	� ��� �	��� ������� mcjtAjtajt� ����
��� �	�� �����
 ������ cjθjt� ����� ��� ���������������� ����
 ������ ζjtTj �
	� ���� ��� �	���
� �� ����
 ������ Tj � �� ��� �	�� �� ���������
 �������� ��
��� �	�� ����� ��� �	�
	����
 ����� �� ���� 	� ������� �� ������� ����� ���
��������� ��� �	�
	����
 ����� �� ������� η 	��	���� ���
�� �� ��� ��� ���������

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

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

���� �����	 
��

+� 	����� 	 ��������� �� ������������ ����������� ���	����� �� ��� ����
������	� ����� �� i� ,	�� ���	���� �����	��� 
��� ���� ��� ��������	��

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

	 ����	� ��������� ��������
�� -����
 �	�� ����� t = 0, 1, 2, . . . 	 ���	����
j �� ������ i = H,F,N ����� Yit(j) ����� �� ��� ���	�� 
���� 	� ��� �����	�
����� Pit(j)� $�� Yit ����� ��� ��������� �� ������	� ���	��� 
��� ����� ��
������� �� ��� .,/ 	

��
	��� �� -���� 	� /��
���% �&'01!2

Yit =

[ˆ 1

0

Yit(j)
(γ−1)/γdj

]γ/(γ−1)

, ��0!

����� γ ���� γ > 1 �� ��� ��	������� �� ������������ 	����� ��� �)������	��
���	�� 
���� 3���� ��� ��	� ����� �	���
 �	�� ���	���� j �� 
���� ��

Yit(j) =

[
Pit(j)

Pit

]−γ
Yit, ��4!

����� PHit �� ��� 	

��
	�� ����� ����

Pit =

[ˆ 1

0

Pit(j)
1−γdj

]1/(1−γ)
��'!

��� 	�� t = 0, 1, 2, . . . � 5� �� .	��� �&'46!� ���� 	 �	����� 	� �����������
������ ��	����� 1−ν �� ��� ���� �� ��� ���	�� �� ������ �� 	����� �� ��� ��� ������
�����	���� �����	� ��� ���	����
 ��	����� ν 	"��� ��� ������ �� ��	�
��
 ���
�������� �����7� ����� ����� ��� ���	� ��	�� ��8	����� 9����� 	 ���	�� ��� j�
����� �	� ������ ��� ����� �� ����� t� ������� ��� ����� P̂it(j) �� �	����%�

Et

∞∑
s=0

(βν)jβt,t+s

⎡
⎣
(
P̂it(j)

Pit+s

)−γ
Yit+j

(
P̂it(j)

Pit+s
−mcit+s

)⎤
⎦ , �6(!

����� βt+s �� ��� ������� �	���� ��� �� ��� ���� 	� mcit �� ��� ��	� �	�
��	�
������ 3�� ��������� �������� ��� ���� ������� ��

&1



P̂it(j) =
γ

(γ − 1)

∞∑
s=0

(νβ)jEt(λit+sP
γ
it+sYit+smcit+s)

∞∑
s=0

(νβ)jEt(λit+sP
γ−1
it+sYit+s)

. ����

���� ��� ���	
�� ���

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

ln (Rt/R̄) = ρr ln(Rt−1/R̄) + ρy
(
δ ln(Yt/Ȳ ) + (1− δ) ln(Y ∗

t /Ȳ
∗)
)
,

+ρπ
(
δ ln(πH,t/π̄H) + (1− δ) ln(π∗

F,t/π̄
∗
F )
)
+mprt

����

����� R̄� Ȳ �	� π̄H , π̄
∗
F ��� 
�� �
���� �
�
� ����� �� 
�� ����� 	���	� �	
����


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

�	� mprt
i.i.d.∼ N(0, σ2

rt) �� � ����� 
� ��	�
��� �����" ��� �� 
�� ������ ��
�	
����
 ��
� ����
��	� ρr �	� 
�� ����
��	 ���#���	
� 
� �	 �
��	 �	� ��
��
�
ρπ �	� ρy� ��� ����
���"

���� �
���

��� ��� ���� �� 	�
 �$���
� �� ���	�� ���	� 
�� �����
�� ��%���	�� ��
���	
���� ������
��	 �	� 
������ ��	����
��	 NX ≡ PHtYHt−PTtCTt

Pt
" &��	� 
���

���	�
��	� �� ������� 
�
� 	���	� ��	� ����	�� Bt �������	� 
�

Bt
Pt

=
Rt−1Bt−1

Pt
+NX. ����

��� 	�
 ���	�� �� ��� ��	� ����	� �� ��
� 
�� �����	
 �����	
 CAt ≡
Bt−Bt−1

Pt
"

'���	 
�� ���
��� �	 ���� ���	���� �
 �� ��	��	��	
 
� ���	� � ��
 �� ���
���
������" ��� ���
��� ����� �� 	�	!
������� 
� 
������� �� ���	�� �� Xt ≡
PNt/PTt �	� 
�� 
���� �� 
���� �� � ≡ PFt/PHt" &��	� 
���� ���	�
��	� �	�

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

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

Qt =

[
α�1−γ + (1− α)

α+ (1− α)�1−γ
t

] 1
1−γ
(
X∗
t

Xt

)1−η
. ��(�

����� �����	�� ������
��� �����	����

)	 �*��������� 
�� ���� �� �	 ���	 ����	�� �� +��� �	 ��
� ���
���" ,���	�
��� �� 
�� ����	�� ���
�	� ��	��
��	 ����� �����	�� ��
� �*��
��	� ��-� �	�
��.�� ����� 
�� /�� ����
��	 ��	��
��	

cj
qj(θjt)

= (1− η)Etβt,t+1

[
mcjt+1Ajt+1(a

N
jt+1 − åjt+1)− Ti

]
. ��0�

�.



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

Jjt(̊ajt) + Tj = 0. 	
&�

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

mcjtAjt̊ajt − bj − η
(1−η)cθt + (1− ζjt)Tj = 0

+Etβt,t+1(1− ρxj )mcjt+1Ajt+1

´∞
åjt+1

(ajt+1 − åjt+1)dF (ajt+1)

. 	
)�

���� cθt ����������� ��� �#����� ������ ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �����
�� ��� ��������

* �� +������ 	',((�% ��� ����������� �#����� ���� ���� � � �������� �#�����
�� ���������� ���!�� ���� ������ ωCjt = (1−ρjt)njt−1

njt
����� ���� ��� ��� ���!��

� 1− ωCjt� $��������% ��� �#����� ���� ���� �

wjt = η
[
mcjtAjtajt + cθt + (ωcjt − ζjt)Tj

]
+ (1− ηj)b, 	
-�

����� ajt = ωCjtH (̊ajt) + (1 − ωCjt)a
N
jt � ��� �#����� ������������ ��������#���

���� ��� ��� H (̊ajt) = E(ajt|ajt > åjt) =
´∞
åjt

afj(aj)
1−Fj (̊aj)

da �������� ��� �#��.

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

yjt = njtAjtajt − cjtvjt. 	
/�

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

YNt = CNt Y
∗
Nt = C∗

Nt,

� ��� ���� �������� ����������

YHt = CHt + C∗
Ht,

���� C∗
Ht � ������ �� ���� �������� ���� ���� ������� 1�������� ���

�������� ���� �������� 	

� ������ ���� ��� ������� ����� ������� �� ���� ��
���� ���������� QtNX

∗
t ��� ����� ��� ������#� ���� ����� ������� NXt�

2�� �� ��!� �� �� ��� ���!�� �������� ��������� ��� ���� ���������� ���
������� ��� ������ �������� ��� ���� �������� ��������% ��� ��������� �� ���
���� �������� ���� ��� ��� ��������� �� ��� ���� �� ����� ��� ��� ������#� �����
�� ���.�������� �� �������� ����� �����

YHt = α
[
α+ (1− α)�1−γ

t

] γ
1−γ

CTt+(1− α)
[
α�1−γ

t + (1− α)
] γ

1−γ

C∗
Tt. 	3,�

()



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

YNt =
1− η

η
(Xt)

η−1
CTt Y

∗
Nt =

1− η

η
(X∗

t )
η−1

C∗
Tt.

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

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

NXt = (Xt)
η−1

{[
α+ (1− α)�1−γ

t

] 1
1−γ

YHt − CTt

}

���

−NXt

Qt
= (Xt)

η−1

{[
α+ (1− α)�1−γ

t

] 1
1−γ

YHt − CTt

}
.

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

CAt = (Rt−1 − 1)
Bt−1

Pt
+NXt.

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

CTt = γ (Xt)
1−γ

Ct C
∗
Tt = γ (Xt)

1−γ
C∗
t .

�� ��	 ��	��� ����	 	���������
� ��	 ����	������ ����� ��� 
��	� ��������
��	 Bt = Bt+1 = 0 ��� Mt = Mt+1 = 0� ���� 	����	� ���� ��� �	��������	
�	�	��	 �� �	���	� �� ��	 ����	������ �����	�
��	� ���	��������� ������� 
���
�	�� 
��� �	��� ���� �
���	� ���� Bt + B∗

t = 0� ��	�	 B∗
t �	��	�	��� ��
����

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

����� ��� ��	
��������� �����

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

	��� �	� �� 	�������� ��	��	� ��	 	���
� �� ��	 ���	��� ������� "�	 ����
���	���#	� �	����� �� ��	 
��	� �� �	���	� ������� � ��������	� "����� ��������

������ ����	 �������	� ���� � ����	 �	���	 ��	 �����	�������� ���
 � �	�	�
���
���� ��	��� ����	� ���
 ��	 ����	������ ������� 
���
�#������ �	 �� �	���	 �
�������	���#	� $��	� 	�������

c̃t = Et {c̃t+1} −
(
r̃t − Et {π̃t+1} − β̂t

)
,

��� 
��	� �	
��� ���
 	������� %&'

m̃Ht − p̃t = σmỹt +

(
1− �̄
�̄

)
σm (r̂t − r̂mt ) ,

��	�	 β̂t �	���	� ��	 ��� �� ��	 	����	���� ��
	�������� ���	� π̃t ≡ p̃t−p̃t−1

�	��	�	��� ��	 ��� ()� ��*����� ��� ��	 ��� ��+	�	����� �� ���	�	�� ���	� �� ���	��
��� 
��	� �� ���	� �� �̄ = 1 − β (1− r̄m)� "�	 ���	 �� � ����
����� ����

,&



������ p̃t ���	
	�	 �� �
��	 ��� ������������ ����	 p̃Ht ��� ����	 ������� 
�
��� ��	� �� ��� �������� ��
�� p̃F,t� ��� ��� 
�����	� ���� �
������
�� 
	 �
��� ��
r̂mt = log (1 + r̂mt /1 + r̄m)� �
�� r̄m ��
�� ��� 	����� 	���� ���� 
����
�� 
�����	�
�����

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

�� ��

β̂t = ςt − ψβc̃t,

����� ςt ������	 �� ��������	 	���� �� ��� �
	����� ������ ���� ����	 ��
���������		
�� ����		� ��� ����������		� �		��� ���� ψ 
	 	���� 	� ���� ���
����� 
	 ����
�
��� �� ���
������� �����
�	�

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

ỹHt = 2α(1− α)γτ̃t + (1− η) [αx̃t + (1− α)x̃∗t ] + αc̃t + (1− α)c̃∗t .

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

ỹNt = −γx̃t + c̃t.

�� ��� ������ ��� ����	 �� ����� ��� ��� ������������ �� �������� �
��
�����
�� �� &'( 
����
�� ��� ���� �
��	 ��� ���� ����	�
� �	 ���� �	 ����
���
������� �������� ����	

τ̃t = τ̃t−1 + (�q̃t + π̃∗
Ft − π̃t)− (π̃Ht − π̃t),

x̃t = x̃t−1 + π̃Nt − π̃Ht − η(1− α)�τ̃t.
��� �
�� �� ����	�
����� ������� ����	� ����������		� 
	 	��)��� �� �����

������ 
�������
��	� (� �� ��� �����
����
�� � ���
�� !*"$ ������ ��� 	�����
	����� �� ��� ���
�� ��� +�� ,����	
�� '�
�
	 &����	

π̃Ht = βEtπ̃Ht+1 +
(1− ν)(1− νβ)

ν
m̃cTt, !#"$

π̃Nt = βEtπ̃Nt+1 +
(1− ν)(1− νβ)

ν
m̃cNt.

����� m̃cjt 
	 ��-��� �	 ��� �������
��
�� �� ����
��� ��	�	 ���� ���
� 	�����
	���� ����� μ� .���
��� ��	�	 m̃cjt ��� ���
��� �	
�� � �����
���� -�	�������
����
���
�� �� !//$� (� �������� &'( �����	 �� ���� ��� ����
�� �
��	 �	
���� �	 ��� ����	 �� �����

"0



π̃t = μπ̃Ht + (1− μ)π̃Nt + μ(1− α)�τ̃t.
��� ������� 	���
	 �
 ��� 	����
�� �� ����������
� 	�����
� �������� ���

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

ñxt = (1− α)β̂R,t − 2α(1− α)(μ− 1)Et�τ̃t+1 + Etñxt+1.

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


��� �����
� �����	

b̃t =
1

β
b̃t−1 + ñxt.

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

��

c̃at = b̃t − 1

1 + g
b̃t−1,

���� cat 	�
���
� ��� �����
� �����
� 
��������	 �� ����	� ����� �������

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

��� ������

w̃jt =
1

w̄j

[
ηm̄cjĀj āj

(
m̃cjt + Ãjt + ãjt

)
+ cθ̄θ̃t + T̃j

(
ω̄jω̃jt + β(1− ρx)β̃t,t+1

)]

���� 	 = ηεAa
w � ��� !�� �������
 ��
	����


θ̃jt =
1

ξ

[
(1− η)βm̄cj(āj

N − ¯̊
ja)

(
χj

cj θ̄j
ξ

)
EtΩ1 + β̃t,t+1

]
, .

Ω1 =

(
m̃cjt+1 + Ãjt+1 − āi

āNj − ¯̊
ja
˜̊ajt+1

)

�
	 ��� !�� 	���������
 ��
	����


θ̃jt =

(
η

1�η

)
cθθ̃t

[
m̄cjĀjΩ2 + β(1− ρx)T̃jEtβ̃t,t+1

]
,

Ω2 =

⎧⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎩

¯̊
ja
(
m̃cjt + Ãjt + ˜̊ajt

)
+ β(1− ρx)

(
H( ¯̊ja)− ¯̊aj

)
Et

(
β̃t,t+1 + m̃cjt+1 + Ãjt+1 +

¯̊
ja

H( ¯̊ja)− ¯̊
ja
˜̊ajt+1

)
⎫⎪⎪⎪⎬
⎪⎪⎪⎭

"#



����� �����	
� �����

�� ��� ����	
 �� ����� � �������� ����� ���� � ������ �������� ��	����
�� ��� ���
 ��� ������	 ���� ������ �������� ��� ������ ����	��� ��� ��� ���	�
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r̃t = ρr r̃t−1 + ρy [δỹ
∗
t + (1− δ)ỹt] + ρπ (δπ̃

∗
t + (1− δ)π̃t) + εrt , ����

����� δ ������� ������ �� ��� ���������� �� ��� ������� �� ��� ��������

��	��� �������� ��� εrt
i.i.d.∼ N(0, σ2

rt) � � ���� �� �������� ��	���� ��� ���
���� �� ������� ���� �������� ρr ��� ��� �������� ��� ����� �� �������� ���
������
 ρπ ��� ρy
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 ��� ������	 �	�������� ��� ������	�
��� ����������	�
 ��� �	�������� �� ���������� ������� ���� ��� ��������
�������� ������	�
 ��� ���� ��� ��� ��� �	�������� �� ���������� ��� !����
���� �� � ����� ��� ������ �� ��� ����	 ��� ��	������� �� �� $������ ��� ��
���� ���� �������� ��� ���� ����� �� �� ��������� %��������
 ������
����
 ��� ��� ��� �� ��� ��������� ��������� ��� ����� ���� ������� ������

���������
 � ����� �� ��!� ��� !�	�� β = .99 ����� ���	�� �� �����	 �����
���� ������� ���� �� � ��� ����� �� ��� 	��������� ����� �&�� � !������ �� ����
������� ������������ ������	� ���� ����������	�� '� ��		�� ��� ����������	
�������� �� ������� �������������
 ����� ��!���
 (������	 ��!��� ���
������ �� ��� ������	� ������ )�!�� ��� ��(������
 ��� �#� �� ��� ������	�
����� ��� *����� � 	����	� ������ ���� �+ ��� ���� �� ),%- ��� ���	� ��� ���� �
	����	� ������ ���� �. ��� ����- ���	� )������ �� ��� ������ ������	� ����
�� �/ ��� ����� 0������� 123 ��������
 ����!��
 ��!� ���� 	���� ������	�
����� )�!�� ���� !�	��
 �� �� ��� ����� ���� ���� �� ��� ������	� �����
�� ι = .40
 ����� � �����	� ���	��� ���� ��� ���� �� ������	� �� 123 �����
����� '� ��		��
 �����������
 *������ �� �	� ��445� �� ������ ��� ����������
���� ��������� �� α = 0.7 ��� ��� �	������� �� ���������� ������� ���� ���
������� ������	� �� γ = 2.0� 3��� � 6����,���	� ����(������
 �� �����
� ���� �	������� �� ���������� ������� ������	� ��� ����������	�
 ����� �
��� ��������� ��� �� 7����	� ��� 8���9 ��44:��

'� ��	������ ��� 	���� ������ �� ��� ����	 �� ��������� ��� ��������	 �����
��������� �� � ������	 123 �������� ��� �����	������ ���� � �� �� u = 9.5
��� ����
 ����� � ��� 	�������� �!����� ����� 123 ��������� '� �����
� ;�� ��������� ���� �� ρ = 1.2 ��!�� ������� �� ������� 4�: ��� ���� ���
)������ ��� +�/ ��� ���� ��� ,������ �"���;� ��� 0����
 �44:�� )�!�� ����
��� !�	��
 ��� �������	��� �� � ������ (����� � ;�� �� ��� ������ � qj = .37
��� ����� "���!��
 ��� (���� !���� ����(����	� ����� �������� ������ 123�
*�� )����� ������
 ��� �������	��� �� (����� ��� ��&� ;�� � .: ��� ���� ���	�
�� � +5 ��� ���� ��� 0���� � �� ���� � ������ !�	��� 3��� ��� ��	�������
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	�������� ���	 �� ρx = 0.02 � ��������
���	��� ��	 ��� � ��� ������� ����������� �� ��	 
���	 �� ��	 	���	���
 ��
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��� ��	 ��� ��	����� �� ��� 	
�������� ��������� ��	 �	
	�������
����������� ���	
��� �� ã = 4.14 �
 ��������	 �� ��	 
�	�� 
���	 ���	�
	�����
�� ��	 ��� 	
�������� �� ��� ��	����� ����	� �	 ������ 	� ���� 	� ��� � !!!"
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����� ��	 ���
�������� ����������� �� �	 ������������ �
������	� #

$	����� �
 ��	 ����	
� ������� �� ��	 %���&��	� �	 ����� ��	 ���	 �
������
���� �� ���
 �������� ����� �	 ���	 ��������	 �
��� '(%) ���� ��	 �	��
�� F (.)� ��	�	���	� �
 ��������	 �� �	 μln = 2.54 �� ��	 ����	 �� ��
 
�����
	������� 	*��� �� σln = 0.48� �	� �����	����	� �

��	 ���� ��	 �����������
�� �	� �����	
 �
 �����
 �� ��	 !�+,�� �	��	����	 �� F (.) �� ��	�	���	 �����

����	 ��	 ���	
��� ����������� an > ã ����� �����	
 ���� �	� �����	
 �	�	�
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	����� ��	 �������� ���	 �� /��

�� qj(θjt) = 0.9. ��	 	��
������ �� � ����� �
 ��������	 �� �	 ξ = .7 ��
	 ��
��	 	
�����	
 �� -	�� �.++0" �� ������	 ���� )	�������� �� )�

���	
 � !!."�
�	 ��������	 ��	 �	�	� �����	�	� �� ��	 �������� �������� χ �� � ��� ���� �	
�	������	 ��	 
�	�� 
���	 ����	� �� �����	
� #
 
����� �� ��	 ���	�����	� ��	
1�
� ���������� ��	2��	�� �
	 �� ��	 ���	�
	����� 	*������ �
 
	� �� μ = 0.5

��� ���� ���3	�
 �� /��
 ���	 ��	 
��	 ���������� ���	�� ��	 �������
��
���� ��
�
 �� ��	 ��
	���	 
�	����� c = 7.82 �� ��	 ��	������	�� �	�	/�
 b
��	 ���	��	 ���� ��	 
�	�� 
���	 ��� 	
�������� �� ������	����� ��������
�
��	 �����	�	� �	�
����� �	�
��	 �
 ��������	 �� h = 1.78� � ����	 ��������	
�
��� ��	 ��������	 �	���&����� �� w �� b� 4����� ��
�
 T ��	 
	� �� �56 �	� �	���
����� �
 ��������	 �
 %7� ��	���	 �
��� ��	 ���� 8	�	����	�� 9�������

��89" �����
	� ����	 ��	 �	����	�	�� ���	 �
 ρu = .5 �	�� �� ��	 �	�� ���	�
#������� �� ��	 ���
	� �� :��	� �� ;������ � !. "� ��
� %7� �������	

���	 � �	����	�	�� ���	 �	��		� !�, �� !�5 �	� �	��� ����	 )������� ��
 ��	
����	
� �6< �	� �	��" �� 7���� ��	 ���	
� ����	�=! �	� �	��" �

#
 �� �
 ������ �� ��	 ���	�����	� ��	 �����	�	� �	�
����� ��	 ���3	� ���	�
�� ���	��	���	 ��� /��
 �
 
	� �� ε = 11� ���
 �����	
 � ���3��� ��	� ��������
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�
 �� .! �	� �	�� �� �	>	��
 	�������� /����
� ��	 ;���� �����	�	� ����
���	��
 ��	 ��	*�	��� �� ����	 ���
��	��
 �
� �� ��������	 ���� ������ ��
������ �.+++"� 
	� �� ν = 0.75 
��� ���� ��	 ��	���	 ������ �� ����	
 �
 0
*����	�
� #
 ������� �	 �������&	 
�	�� 
���	 ��>����� �� .� ��	 ������ ���	
�
 ��������	 ��������� ������ �� ������ �.+++" �������� � ���	���� ������
�	
���
	 �� ��>����� 	*��� �� ρπ = 1.5� � �	
���
	 �� � �����	 �� ������ ��
ρy = .5 �� � 	��		 �� ���	�	
� ���	 
�������� �� ρr = .32�

4������� �	 
�	���� ��	 
���3 ����	

	
� 9� ���	 ���� ��
� �� ��	 ���	�����	�
�	 ��������	 ��	 ����������� 
���3 
��� ���� ��	 ��
	���	 ��	� �	������	
 ��	

����� 	������� �� ������ �� %����	�� �������	
� ����� �
 �� ��	���	 .�!<�
��	 
����� 	������� �� ��	 
���3� ���
	*�	���� ������
 �� σa = 0.0045 ��
��	 
���3 �	�
�
�	��	 �����	�	� �
 ρa = 0.94�
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� ������ ��� �	������� 	� 	� �������
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���� ����	



�� �����	� # 
� ���������� ��� �	��� �	 ��$��� ��� ������� 	� � ������� %&'
������ ������ �� ��� ��������" �������	� �	�� �	������ ��� ���������� �� 	�
����� �	���� �������	�� 
� ������� ��� ���	� ���"�� �����
	�" �	 ����	��� ���
������ 	� ���	� ���"�� ���	���� (�� ������ ����� ����� 	� ��� �	� �������	�
��� ��������� �� (���� )� *� ���	� ���"�� ���	��� ��� ���	��� �� ��� �	������
�	����� 	���� ��� �� �	 +��	 �������	��� ��� �	������ �	������	� ����������
����������� ��� �	����� �	���� ������� �� ��� ��������" ������ ����� �����
�� ��� 	� 	� �������	�� �� ��� ���� �	���� �������	� 
� ��������� ������� �	���
��� �	��� �	� ��� �������� �		�� ����	�� *� �����	��� �������� � ������	� ��
������	�� ��,�������� �	� ��� �	����� 	� 
	�"��� ������ ��� ������� �	�����
�	��� �	� ����� (��� �-���� ��������� ��� ����������		�� ����	�� �� �
	�������
	� �	���� 
	�"��� ��� ����	��� ������ (�� ���	�� �	���� �������	 �������� �
������	� �� 
���� ��� �	������ �	���� ��� � ������ ����������� ����	� .����
��� '���� �/0)/ � ��	�� 	������ �	������ ��� ������	� 	� ��� ����������� ����
��� ��� ������ ����� ��	� ������������������ �	 �� �������������������� ����
��� �� ������ �	� ���������� ��� ����� ��	� �� �����	����� �� 1�������� ��
	� ����� �	���� �������	� 
� �	��	
 ���� ��� 2��� �/003 � 
�	 �����+� ���
�������� �� �������� �������� ������� �	 ��� 1����� ���	� ���"�� ���	����

(�� ���������	� 	� ��� �	��� �	 ��� ��������������� 	� � ������� %&' ������
������ ������ �� � �	
 ������	�� ��	�������� 	� 0�/4� 
���� ������� ���� �����
��� ������ +��	 ���	���	� !	����������	��� �� ��� �	��� 	� 5������ �/0)) 

���� ����	���� ��� �������� ��������������� 	� ��� '. ��	�	��� ��� �������
	�� ��	�������� �� ��� ������ �� �	 �	
�� ������� �	����� ��� ����� �	����

�� ��� ���� �	���� �������	� 
� �������� ��� ������� �	����� �	��� �� /4 ���
���� �	� ��� �������� �		�� ����	�� �� ��� ���	�� �	��� 	� (���� )� 
� ��� ��
�������� �� 
���� 	� �	�� ����	�� 
���� ������ �	��	
� ��	� �,���	� �#6 ���
�� �		�� �� ��� ������	�� ��	�������� �	� !	����������	�� 
���� �	��	
� ��	�
�,���	� �#7 � (�� �������� �� ��� ������	�� ��	�������� �� ��+����� ��� �����
��� ��	�������� ���������	�� ��� 	��� ���	� �-���� 	� �	��� !	� ��������	���
(�� �	�� ���	����� ������ 	� � ������	� �� ������� �	����� �	��� �� 	� ��� !	�

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

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

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

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


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

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

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