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The optimal mix of growth policies is determined within a comprehensive endogenous growth 
model. The analysis captures important elements of the tax-transfer system and accounts for 
transitional dynamics. Currently, for calculating corporate taxable income US firms are 
allowed to deduct approximately all of their capital and R&D costs from sales revenue. Our 
analysis suggests that this policy leads to severe underinvestment in both R&D and physical 
capital. We find that firms should be allowed to deduct between 2-2.5 times their R&D costs 
and about 1.5-1.7 times their capital costs. Implementing the optimal policy mix is likely to 
entail huge welfare gains. 
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�	� �� �	E���	 � ���� ��	 �	
	�����&M� �� �� ����	�  	��� ���������& 
�B��� � ��� 
��� 	���������& ,�		� 	'�'� 9��	�	�� #222.' 7���
�
��
 ��������&� �	 ������ ��� 	G����� 
�������� ���� �����	 �G����' �	 
	������	 �� 
���� �� ��
�	 ���� �	���� ��& ��� ,�	�
& ��	. ����&��� ����	�� � ���	 
������ <=0 ��
	���%	��	� ��� �	�
�� �	 $� 	�����& ��� @��	� ��
 �������� ,!""".' (����� ��� ����&��� 	G������& ����	�� ��� � ����	�
��
	���%	��	� �� �	 %������ ����� �����	���  & ����
����� �����& ������	�� ���		
 � �	 ����	
������	� �����	
 �� �	 ��
	� ��
 �������	 �	 ������ ����� �����& ��G' (���� �	 ��	 � �	 � ���%	
���	������& ���� ��� �	 �������� ���' 7��� ������ �� � 	%����	 �����& �	����� ��
 �����	 �	����	5
��G���4��� %���	� �� �����& ������	�� �� ���& ���� � �	�
& ��	 �	���	��%	  � ���� ���� � 
&�����
��	'
7�	 ���� �� �	 ���	� �� �� �������' �	���� ** 
	���� 	� �	 ��
	��&��� ��
	�' �	���� *** 
	��%	� �	

�	�
& ��	 ������� ��� �	 ����	 	�����& ��
 ��� �	 ������ �������� ������' 7�	 ���� ����� ���	�&
�� �����	
 �� �	���� *N� ����	 �	 ������ ���� ��� �����& ��G �� ��	�	�	
 �� �	���� N' 7�	 
&�����
	%������� �� �����& �	����� �� 
������	
 �� �	���� N*' 7�	 ���� ����������� ��	 �������4	
 �� �	���� N**'
7	������� 
	���� ��%	  		� �	�	��	
 � �� ���	�
�G'

��� �� �����

�����
	� �	 ��������� ���������5��	 ��
	� ��� ��		 	����	� �� 	������� ������ ����4���� ����%�5
����� ��&����� ������ ����������� ��
 ����� ������ ��������' 7�	�	 �� � �����	���� >��� ���� ���
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��� ����	 �������4	
 � ���&' (���� ���� �� ���
��	
 ��
	� �	��	� ����	���� �����
��� �

,#. � �

�
� ��
�

����
���
� ��

�
�

��
���

��� �����

� � 	 � �� 
 � �� ��	�	 �� �� ����� ������ ,	B��	��& ���� �� �� ��. �� �	 ������������ �	���� �
�� �	 ���� ,J��� 	�K. �� ��	��	
��	 ���
� ��
 �� 
	��	� �	 E����& �� ��	��	
��	 ���
 �' ,7��	
��
	G  �� ���	
 ��	�	%	� ��� 
�	� �� �	�
 � ���������'. 7�	 ��� 	� �� %���	�	�� �� 	G���
� ������
����4���� ����%������ ���	�	
 ��� ,��	�����&. ��>��	 ��	� �	���' �� ������ � �� ��	���		
 �� �	
	�����&M� ���� �� �����	
�	' �� � � �� ��%	�' 7�	 �� �� ����	 �� �	��	�'
*� 	��� �	��� � �	�	 �� ��	 >�� � �	 ����%��� �� �	  �&	� �� �  ��	���� ��� �� ��	��	
��	 ���
 �

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

��� ��	 ��� �� ����' ������ 
	��	���	� � ��	 �� � �' ������ �����& �� �	 ������ �	���
� ��� ��
��%	�' 7�	 ������ ����	 �� �	��	�'
���	�%	�� �� 	��� �	��� � �	�	 �� � ����	��%	 �����	 ����� ��� ���
��	 � �	��	� �� ���	 ��� ���


� ,����� %������� ��	� �����.  � �� �	�� ���
���%	 �� ������������ �	 ���
� ��	 ��� �� ����
�	E���	� � ���� �� ������) � � � � �

��� '
#

7�	�	 �� ��		 	��& ��� �	 <=0 �	���' ������	 �� �� 	��� ���� �� ��	� �� � �� �� ��	�� ��	
�	�	��	
' �� �� @��	� ��
 �������� ,!""".� � �� �� �	�	 ��	�� �	����	 	G����� ��	��� ���� �� �	�	
����  	 J ����	�� �	�����K' 7���� �� 	��� ���� �� ��	� �	 ��� � ���& �� �� 	G����� ����%��� �  	
�	����	
 �� 	E��� � �	 ������� �� >��� 
��%	� �� ��  ����	��� � ����) �	 	G�	�	
 	C	��%	 ��	� ���	 ��
�	�	���	 ����	
 � �	 ��%	��	 �� ��� ��� � ���&' *
	�� ��� �	� ��	��	
��	 ���
� ��	 �	�	��	
 �����
���
�

,!. �� � �� �� � 	������ ��� 	� � �
�
��

��	
�

��	�	 �� �� �	 ����� ������ �	%	� �� �	 <=0 �	���� � � �� � � �� � � � � �� � � �' 	� �� ��	�
�� ��%	� �� �	 
	������ �� <=0 >���) �� ��� ������� � @��	� ��
 �������� ,!""".� <=0 >��� �	��	�%	
� ������5�	���� � ����	 <=0 	�������&� ������� �	 ������ �	��� � ����	� <=0 ���� �� 
	��	�����
��	�	%	� � � �' 7�	 �	
�	  	�		� ���%�	 ��
 ������ �	��� ��& ����	  	����	 >��� 
� �� ��	 ���
������ �� ��%��� ��& ���� � �	 ���	 �
	� ���� �� ���� � ������ ���� �� %�	� ���	 �� �	 <=0
���� �� 
������	
 ,J
��������� 	G	�����&K.' �����		� � �����	� �	 	G	� �� ��� 	G	�����&' *�
� � �� �	�	 �� �	 ���
��
 J���
��� �� �����
	��K 	C	�� ��	�	�� �	 ���	 � � � �����	�  & ������ ��
<=0 ���
���%�& 
	����	� ��� �	 ��� 	� �� ��	�	
��� ����%����� ,����� �&  	����	 �	 ��� � %����
����%����� ��	 
		�	
 >��) �		 @��	�� #22A� ��� � 
���������.'
7�	�	 �� �� ��>��	�&5��%���� �	��	�	���%	 
&���& ��� ������ �	� ����� �	���� �� � �' ����	���


��4	� � � ����� ��� ������ 	G���	���� ��	� � � �' �� �� ��%	� ��
 �������4	
 � ���&' ��	�	�	��	� ��	
�	��	�	�	
  & �	 ���
��
 ����& �������

,:. � �

��
�

��
�
��� � �
�� �

������
��

� � �� � � �� ��	�	 � �� ���������� �	� �����' ����	���
� ��	 ����� ����	� �� ��%	�'
7�	 ����	�� �� ����� ����������� 
	�	�
� �� �	 ����� �� ����� ������ ���� �	� ����� �� �	 	
������

�	���� �� ' ���	�%	�� � �� ������	��4	
  & ����� ������ ����������� ����� �	 �	��	�	���%	 ����	���
'!

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

,8. �� � �
�
��
��

�� � ����

# �		 ������ ��
 ���� ,!""A.� ����� ��	��� ��� ������� ��& �� �������� � ����	��%	 �����	'
!7�	�	 �� �%	���	����� 	%�
	��	 ��� �	 �&���	��� �� �	 	
������ �� ���	�� �C	�� �	 ����� ������ �	%	� �� ����
�	��

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

N�H%	� 	�� ,!"":. �� �	�� �� /����� 0	%	�	�G ��
 ���%��	� ,!""A.'



9$.� 9$. 8$� *���- ;�68�*<:*8= $>�*76. =!$%�0 >$.*�: '

 � !� � � ��  � ! � �'  � � �����	� 
	��	����� �	���� � 	������ ����' �����		� ! �� �������	
 ���
����� ������ ����������� ����� �	 ����	���
 �%	� ��	'  � ! � � ,���� ! � �. �����	� ��� �� �
 �����	
 ����� ���� � �����	� � �������& ����5��� %���	':

7�	 ��%	���	� ����	��	� � %���	& �� �����& ������	�� ����� ��	�����& �C	� �	 ��		 	����	� ��
����� �� �	 ��
	�' � �	 ����	���
 �	%	� � ��& �� ��
�4	 	
������ � ��	 "� �	� ��� �� 	
��������
����' � �	 >�� �	%	�� �	 �����	 �� �	�	 �� �������	 �����	 �G����' 7�	 �������	 �G ��	 ��
�
	����� ������ �	���� ��
 
	��	
  & # �' *�	��	
��	 ���
 >��� ��& 
	
�� � �	�� ��� �� �	�� ������
���� ,��� ������	� %�� 
	��	������ ��������	� �� �� ��%	��	� �G ��	
�.� � ��	 �� "�' *� "� � �� ������
���� ��	 ����& 
	
��� �	 ���� ���	� �	%	��	) �� "� � ����� �	& ��	 �	�� ��� ,���	 ���. ����& 
	
��� �	'
��������&� �	 <=0 �	��� ��& 
	
�� � � "� �� �	�� <=0 ��	�
��� ���� ���	� �	%	��	' ����	���
� ��	
�G	
 �� %������ ��&�' 7�	�	 �� � �G �� ���	 �����	 � ��	 #�� � �G �� �����	 ���� ���	 ���
���� � ��	
# �� ��
 � ������ ����� �G ���
 �� ����	��	� �� ����	 ����	�' 7�  	 � �	 � ���� ��	 ��� �	 �G ������	��
� � �	�%	
 �	%	��� �	 ���� ����� ��� �	
���� ���� %�� � ���� ��� �����	� � ����	���
�'8 7�	 ��%	���	�
 �����	� �	  �
�	 �� 	��� ���� �� ��	'
+	 $ ��
 % 
	��	 �	 ���	 ��	 �	� ��� �� ����� ������ ��
 �	 ��	�	� ��	� �	��	��%	�&' ���	�%	��


	��	  & & �	 �����	� �	� ������ ����� 	E���� �	 ��� �� �G �	%	��	 ����� �� ��
�	��  �� 
�%�
	
  &
� ' (�������� �	��� �	� ��
�%�
���� �� ��������	� �����
��� �

,A. �� � 
��� # ��% � �� �� ��� #��$�� ��� "��$�
� � �� &'

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

,�#. �� �� �� � ��( � � ��� ( � 	��� ���

��� 	��
 � ����� ��
'

�� ����  	���	 �����	�� ( �� �	 	�����&M� ���� ��� ����� ��	  �� �� 
	�	�����4	
 	E���� ���� ��
 ��
������ �������� ������' �	 ������� ��������� �# ��������'

���� ������ ����� ��������

7�	 ���� ���� 
	�	�����4	
 	E���� ���� �� ������	
 � �	 ������ �������� ������' �	 ���� ���
��
� ��������%	5���� ����&��� �� �	 ����� �� �����	� �� �G �����		�� �� �	 	E���� ���� ��������� ��
����� ������'

6� 7��+�	 -?�

��
��

�	 ��� ��� ��	��	
��	 ���
� ���
��	��' 0	��	  & ) � % � �� �	 ��	� ��� �� ������ ��� ��
��	��	
��	 ���
 >�� , 	���	 �G����.' �� ��	 ��� �� ������ �� �	E���	
 ��� ��	 ��� �� ���� ��
 >���
��	 	���� �	 � 
	
�� ������ ���� � �� ��
& ��	 "� ���� ��	5�G ���>� � � ��� �	 �������	 �G  ��	�
���
��	� � ��� ���>�

*� � +��� �)�� � # � 
+��� � �� � "��)���,;.
� ��� # �� 
+� � ��� "��)����,3.

��	�	 �	 
	>�	
 "� � ����
���� ��� �	 ��	� 	E�����'

�����
��� � ,#.� �	 
	���
 ������� ��� ��	��	
��	 ���
 � �	�
�

,?. �� �
	� �+��

��

, ���
�

:�	 � ���� ���� ����� ������ 	G	������	� �� 	
������ �� �	 ���
 �������	
  & +���� ,#2??.' *� ���� �	�	 �		�� �
 	 ���	 	%�
	��	 �� ��%�� �� ���� 	G	������	� ,�		� 	'�'� ��	����� ��
 ������� !""".'

8D�	 �� �	�	 ��& �	��  	 �		���	�	�& �� ��
�%�
����� 
	���	 �	 ��������� �� �	�	 	G��� � ,�����%	. �	��	�	���%	
������	� ,������	� ��� �	 �����	�� ����& ������� ,:..' �		 ���5���	��� ������� ��
 ��		� ,#22A. ��� � 
���������'
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��	�	 +� �� �	 ����	 �� ���
 � ��


,2. , �
�
� ��
�

�+��
�����

�
�

�
���

�� � ����	 ��
	G' ���> ��G���4���� �����	� �� �	 ������ ����	 �� 	��� >�� � �� ��%	�  &

,#". +� � + � ���� "��)'

7� �		 ���� ��	 �� � >�� ����� ���� �  ��	���� ����
 �����	 � ����5�� ����� ����� �� 	E��� � �
��� ��

� �	�	 �� ������ � ����	��%	 �����	'A ���	�%	�� �	 ����	��%	 �����	 ����
 ���	 ����	� � � ����	 ���	�
��� ��� � "��)' 7���� �� � � �

��� � 	��� >�� � �	� �	 ��G���� ����	 �������� � � �	���� ���������'
�����
��� � ,?. ��
 ,2.� �	������ ���� �� ��%	�  &

,##. �� � � �
	�

����� "��)
'

�� ������ ,##. ��� ,#. ��
 ���%��� ��� � �����	�

,#!. - � �

�
� �

�
����������

	
	

���� "��)


 �
���

��

��� �	� ����� �����	� ��	�	 �� � �� �� ' 7���� �	 ��� ����� �� ��&����� ������� � �
� �
�
���� � ���


�%�
	
  & ��������� ��4	� �� ��%	�  &

,#:. . � �

�
� �

�
����������

	
	

���� "��)


 �
���

�� '

�G��	������ ,#!. ��
 ,#:. ����	� ��� �� �	 ��	�	� ��	 % �� �������& �� �	 ���� ���� �	 ������ ����
�	� ����� ��
 �	� ����� �����	 ���� � �	 ���	 ��	 ����� �  �����	
 ����� ���'
+	 ,� 
	��	 �	 ��	�	� 
������	
 ,��	�5�G. %���	 �� �	 ���> ��	�� �	�	��	
  & �� ����%����'

7���� ,� �� �	 ����	 �� ��	��	
��	 ���
 ���
��	� ��&� � �	 <=0 �	��� ��� � �	�  ��	���� �� �	��
�� �	 ���� ����	 	%������� �� �� ��	��	
��	 ���
 >��' *� 	E���� ����� �� ����	 ����� ����	� �� �	
������ ����	 ��	 � �	�' 7���� �	 
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�	� �� 
�	��
��� ��
?�� ������� ���	
�� �� 	��
���
� ������ ������ B&EC ��
�� 
� ������	��
A�� �� �����/
B
C 6� 
� �����	��
A�� ��� ��� �?�

��
��� 	�� ����	� ��	� �� � 
� �
��� �� (� B��� B&1CC ��� 	�� ����	�

��	�� �� �� .� - ��� �
��� �� ( B��� B&(CC�
B

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

,:".
��

�
�

 ��
�� �� (�� � �� � ����� !�

� ����
�



9$.� 9$. 8$� *���- ;�68�*<:*8= $>�*76. =!$%�0 >$.*�: E

,:#.
��

�
�
�� ����

� � �

� ����
 �
	� � �
�� (� � ��� (

��� ��(
'

B

C ��� ���
��� ��� 
����	���	 ��	� ����� �� �����

,:!. "�0 �
	��� ( � ���

�( � �� ��
� "�0��
'

�<II(�
�		 ���	�
�G'

�� ��� �	 
	�	�����4	
 	E���� ����� �	 ���
���%�& �� <=0 ��
 	
������� �����		��4	
  & � ��
 ��
�	��	��%	�&� 
� �	��	� �C	� �	 ��������� ��
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+��	 �� �	�� ��
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	���%	��	�' ,*� �	
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� � ����	 �	 	E���� ���� %���	 �� ����' *� ��
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 ,# � � �.' 7���� �� ����	��	 �� ����	 �	��� ���	� ����� ��� � ����	� �� ��
& �� ������ ����'
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 � 	��� 	����	 �� �����.' 7���
����	��� ��� ������	� �� �� ���������	 ����� �����& ��� �����	 
�������� ���� �	
���� ��%	 ������	�
����� ��� ����	���� ����	 ������	�' 7�� ��� �	
���� ���� ,����� �� �	 ��	�	� ���	G �� �	O	�	
  & �	
����5��� �����	�. ���  	 ����	%	
 ����� �����>���� 	B��	��&' *� ��� �	��	 �	�	 �� �� 	E��&5	B��	��&
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& ��	 �� �	 ��
	� ��
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*� �	 $�� �	 �����& �G ��	 �� 
�%�
	�
 �����	 ��
 �������	 �����	 ������
	' �	 ��� �	 # � �
# � � �'���� �� �� ����	
  & �	 I��0 �G 
�� ��	 ,�	
	��� ��
 �� 5�	���� ��%	���	� �G	� ��� ��	
.'
$���� �	 ���	 �����	� �	 �� �� �����	 �G� #�� �� �	 	E��� � �	 ��� �G �	
�	 ,���	 �����	 �G ��	
�����
��� ��� ������ �	����& ����� ����� ��
 ���� ��� �	%	�� �� ��%	���	�� ��� ��	
. ����� �����	� �
�%	���	 ���	 �����	' * �� ��%	�  & #� � �'�' 7�	  	��%������& �	�	%�� <=0 �� ��
& ��	� "�� �� ,��� �	
&	�� !""3. ��	� ���� I��0 ,!""3�� �'3:.� "� � �'����3 �� ��� ����&��� "� � �'�'
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�	����%�& ����&��� �� �� 
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������ 	G�	�
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&
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  	 ����	� ,� �� !';
�	��	�.' �� ���  � �� ��� <=0 ���� ��	 �� �� ����� ��� ����	�� � ���� ��	 5� � �'��' ���	%	��
��	 ��& ����	 �� �� ��� <=0 ���%�& �� �	 �	��	 �� �	 ��
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  & &����� <=0 ��	���&
�	����	�' �����
��� � I��0 ,!""? � 7� ' #'#.� ��� ��%	��	� �� ������ �	 ���	� �� �	 $� �� �
������� �� �0� ��� ����� #! �	��	� ��� �	 �	���
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	� 5� � �'�� �� �� ��	����%	
��	����� � �	 ���	 �� 5� � �'�� �� ��� ���	����� ����&���'
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 � ���� �	 ������� �� ����� ������ ��	
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������� 5� � � ���� ��	
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 � >�
 	 ���  	 �	
  ��� � � �	�%� �	�' ��� � � �'���
( � �'���� % � �'��� .�- � �� "�0 � �'��� ,���� �� � �'��.� 3,4 � ��� # � � # � � �'���� #� � �'��
#� � �'��� �	 >�
 ��� �	 ���	 ��	�	 �	 <=0 ��	���& �� 5� � �'�� �� 	 � �'��' *� ���� ��� %���	 ��
	 �����	� 
 � �'��� � � �'��� (� � �'�� ��
 � � �'�' *� �	 <=0 ��	���& �� �	 � 5� � �'��� �	 � ���
	 � �'��� 
 � �'��� � � �� (� � �'�� ��
 � � �'��' *�	�	�����&�  �� %���	� ��� ����5�� ����� � ��	 ��
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 #'8. ����� ���  		� 	����	
  & D��� �� ,#22:.'
7� �������	 �	 ���� ��� 	E���� ���� ��������� �� ����� ������� ������	��4	
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 � 5��5 ��
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 �	 ����� ������ �����	 ����	� 5�  & ���� ����� 5� ��
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 ! ��	 �� ��
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���	����%	 � %�������� �� ! ,��
  .'

�� �������  ��! "	� ����
� ��#

7�	 	�
��	���� ����� ��	����	 ��� 
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 ���	������&' /	���	
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� �	 
	�	�����4	
 �	�
& ��	 	E���� ����� ��
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 ������ �����  & 	����&��� ���������� :' <	���
��� ����� ������� �	���� �� "� � #� ��
������'

6� !"# *����	���	

�	 ��� ��� <=0 ��%	��	�� ��� 
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��������� 	G	�����& �'
�����
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7� 	�� !""8� ��
 �	 �	�	�	��	� �	�	��.'
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���� ����	�� �	 ���	 �	%	� �� ����� ������' 7���� �� �����	
 ���� �����
	G�		
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�'�� �'� �'� �'� �'�� �'��
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 �' 7�� ��� �� ��
�%�
���� ��	 �	�� ���	�� �	 ������ �����	� 
	%�	� �	��
�	�����	� � <=0' �����
��� � ,:?.� � ��
 � ��	 �����%	�& �	��	
 �  & �	 9	&�	�5<���	& ���	 � �
�	 ��	�5�G ��	�	� ��	� �� � # ��%' �	��� �	 �G ��	 �� ������ �����	� # �� � 4	�� ���	� ��� � ��
����� %���	 �	��� �� ��
�%�
���� ��	 �����	
 �  	 �	�� ���	�' 7���  ����� �	 ������ �������& <=0
�	�����	� ����	� � �	 ����	 	E���� ����' 7� �		 �	 	C	� ���	������&� ������	 ����� � � �'��� ( � �'����
% � �'��� .�- � �� �� � �'��� 3,4 � ��� 5� � �'�� ��
 �	���� ��	 �	 ��
	�  & �������� �� �	�	
��	 �� �G	� ��
 �� ��
�	�' (�� �� <=0 ��	���& 5� � �'��� �	 �	� � ��� 	 � �'�� ��
� �����
����&�
5 � �'��� 	 � �'�� ��� �	 �� �� ����	 ,�	���� 5� � �'��.' 7���� �	 	E���� ���� ������� �� ����� ������
�� <=0� ��
� �� ����� � �� �'� �	��	� ,� 


�� .) ���	�%	�� ��
 � ����
 � �'�� ,�
�
�� .' ���	%	�� �	 ������

<=0 	C��� ����
� �� ��� ��%	�  & �� �	��	� ��� � � ��  & �� �	��	� ��� � � �'�� ��
  & ��'� �	��	� ���
� � �'��' 7���� �	 �	���%	 ��� � �	 ����	 	E���� ���� ������� �����
	�� �& ������	
 � �	 ���	 ���
�G	� ��
 �� ��
�	� ����� �� 7� ' # ,�.) ��� ������	� �� � � �'��� ����
��

�
 �� ��� 	E��� � �'� ���	�
 �� �'�'
*�� �� �

���� � � ������� ���� �G	� ��
 �� ��
�	�� �	 �����	 5� � �'�� ���	�
 �� 5� � �'��

,���� ����� �� ��� 7� # , ..� �	� 	  	���	� �'�� ��
 �	 �����	
 �� �� ����	� 5 � �'���	� �� 3" �	��	��
�'	'� ����� 	E��� � �	 �� �� ����	 �� �	 ���	 ��	�	 5� � �'��' ����	E�	��&� �	 � ��� %	�& �������
%���	� ��� ����
 ��
 �	�	���	 ��� ����
 �� �� �	 ���	 ��	�	 �	 <=0 �� ��
& �� ! �	��	�' ���	%	�� ���
��
 � �

�� � �'	'� #" �	��	� �� ����� ������ �� ������	
 � <=0 �� ����	 	E���� ����' 7��� �	��� ��
����
��

�
 �� 	E��� � �'� ��� � � �� � �'� ��� � � �'�� ��
 � �'�� ��� � � �'��) �� ��� ��� � � �'�� �	
���� ��� 	E���� ���� <=0 ��	���& �� � �� �������& ������' *�	�	�����&� �	�	 >���	� ����� ���� �	
�	���� �� @��	� ��
 �������� ,!""". ��� ���� �����	 �� ��	�	� ��	 �� 3 �	��	� ��
 �� 	C	��%	 ��	�
���	 �� #" &	��� �� �	��  ��	���	 ���� �����' *� ���� �	& �	 �	 ���� 	������& �� �� �� ���� �� �	
<=0 ��	���& �� � �� 3 �	��	� ��
 � ���� ���� �G	� �� �� ��
�	� � �	 ���	 H�� 	G����	
' �� � �	����
��� �	 ���	 	G	� �� �	 
��������� 	G	�����& ����� ����	����
� � � � �� � � �'� ��
 � � �'��� �	&
� ��� �� <=0 ��%	��	� �� ������ ������ �	���%	 � �	 	E���� ���� ��%	��	� �� �'�� �'� ��
 ���&�
�	��	��%	�&' 7��� 
	������	� �� �	 
�C	�	� �	���� �� ��� ��
&� ����� �� 7� ' !� �	� ���� �	 �� ���
>����	 ��
	 �� �	 ��
	�� ����� �� ������	
 � �����	 ���	 �	& 	�	�	�� �� �	 $� �G5�����	� �&�	�'#8

<	���
��� ��%	��	� �� ��&����� ������� �	�	� ,!""A. >�
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	���%	��	� ��� �	�
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 ����� ��
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��� �� �� �	
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  	 � �� #A
�	��	���	 ����� ����	� ��� �	 �	�
& ��	 	E���� ���� ��	' 7��� >���	 �� ����	�& �� �� � �����		�
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6� ������ 
� �
��� >�
�� *��	�����	�

�	 ���  & ��%	������� �	 ����	E�	��	� �� ����� �����	� �� �	 �����& ������	�� "� ��
 "�  & #"
�	��	���	 ������ ������ ���� � �	�%	
 %���	� ,7� ' #.' 7�	 ����� �� � >�� �� �	 
&����� ����	E�	��	�
�� ���������� �	� ����� ��
 ��	�	������ �	����	' ���	� ,�. �� (��' # 
�����&� �	 ��	 ��� �� �������5
��� �	� ����� �� �	�����	 � �� ����	��	 �� �	 <=0 �� ��
& ��	 "� ���� "'# � "'!' �������� 5� � �'��
�	 �	%	� �� ,����	5�
H��	
. ���������� �	� ����� ����	��	� �� �	 ���� ���  & � �� #!'2 �	��	�'#; 7�	
�������	
 �����	 �� ��	�	������ �	����	� "� �� � �� :'? �	��	�' ������	
 � �	 �	�	�	��	 ��	����� �� ��
�����& �����	� �� �	��	�	�	
  & �	 ����4���� ���	� ������ ���������� 
����' 7�� ��� �	 ����� ��	�	�5
����� ���������� ��
	5�C ,����� �� �	 ����	� ��� � �	 	G�	��	 �� ����5	�� ����	�. ���  	 � �	�%	
'
(�� 5� � �'�� �	 ���� ��� ����	��	 �� ���������� �	� ����� �� � �� #A �	��	� ��
 �	 �������	
 �����	
�� ��	�	������ �	����	� "� ������ � 8'! �	��	�' * �� �	����� �	 �� �	�	 �� �� J��	�	������ ��		
�����K �� ��� ���	' *����� ���������� 
�	� �� 
���  � H���� �� ���	�
) ���	%	�� �	 �����
 H��� ��
������ �'	'� � �� "'#3 �	��	�' 7�	 ����	 ���� �� ��	�	������ �	����	� �� �	�� �� �	 J��	�	������ ��		
�����K� �� �� �����	 
�	 � �	 �� ������ <=0 ��
	���%	��	� �� �	 ����	 	�����&� �� ����	�	
  &
7� ' #' �� ����	��	 �� "� �	
��	� ��� ���������  ���) �	 	������� �������  	���
 �	 ��	�	������ ��		
����� �� ��	��	
  	���' (�����&� � �����
  	 � �	�%	
 �� �	 ��		
 �� ���%	��	��	 ���	��� �����& ������
�	 ���� ���	 ������ � � �� #;" &	��� ,�������� 5� � �'��.'

0 100 200 300 400 500
t

1.00

1.02

1.04

1.06

1.08

1.10

1.12

1.14
c

Panel a : sR 0 .1

0 50 100 150 200 250
t

0.98

1.00

1.02

1.04
c

Panel b : sd 0 .1

A 0.02 ; 0.042

A 0.07; 0.038

A 0.07; 0.025

A 0.02; 0.012

(����	 #� �	� ����� ���������� ,����	 �
H��	
. �� �	�����	 � �����& ������' D�	� ' � 	�	
� ( � ��	� �
!
 � 	�	� � ) � 	�� ��
 * � 	��� ) ����	����
��� � ) ��
 * � �	 ��%	 + � 	��� � , � 	�	�� ��� $� � 	�	
 ��
 + � 	�� �

, � 	�	�� ��� $� � 	�	� ' ��� ��	� �����		� %���	� ��	 ���	 �� 7� ' #'

���	� , . �� (��' # ����� �	 ����	E�	��	� �� �� ����	��	 �� "� ���� " � "'#' �������� 5� � �'�� �	�
����� ���������� ����	��	� �� �	 ���� ���  & � �� :'; �	��	� ��
 �	 �������	
 �����	 �� �	����	�
"� ������ � !'A �	��	�' *� ��	 �����	� 5� � �'��� �	 ���� ��� ����	��	 �� �	� ����� ���������� ��
� �� #'2 �	��	� ��
 �	����	 ���	�  & � �� #'! �	��	�' 7�	 �����%	 �	����	 	C	� �� 
�	 � �	 ��� ��

#; *� ��	� ���
�� ���������� �	� ����� ����� �	 ,�	�.  �����	
 ����� ��� ��  & � �� #!'2 �	��	� ����	� ������	

� ���������� �	� ����� ����� �	 ������  �����	
 ����� ��� ,�	�	�	��	 ��	����� �� �� �����& �����.'
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 ��%��� ��	 �� �� ��� ������	
 � �	 ������ ������' 7��� 	C	� �� �����	� ��� 5� � �'��
������	
 � 5� � �'�� ����	 �	 ��%���  ��� �� ���	 ��������	
 �� ��� ���	 ,�		 �	���� N'/.' 7�	 ����
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 �� ���%	��	��	 � %�����& 
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� �� �	
��	��>� ����� ��
	� ��
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(����	 !� *�����	 �	�����	� �	������ ���� 	G���������& <=05�����& ,#"� � ��'�.' �����		� %���	� ��
�� (��' #'

(��' ! 
	���� 	� ��� �	 ����	 	�����& �	����
� � �� 	G���������& <=05�����& ,#"� � ��'�.  &
�������� �� �	 ��	 ���� �� ����� ����� ��
 "�0' *� �

����� �	 ��	 ��� �� ,����	5�
H��	
. �	�
����� �����	 - �� 
�����&	
' 7�	 ���	
��	 �	�����	 � �	 �����& ����� ��
	� ��
& �������	� �� ����	��	
�� �	 ����	 �� ����� ������ 
	%�	
 � <=0 ,����. �� �	�� �� � 
��� �� �	 ��%��� ��	 ,"�0.' 7�	
����	 �� ����� ������ 
	%�	
 � 	
������ ,����. �� ����	��	
 �������&) �	 E������%	 	C	� ��� ���	%	��
�����' �������� 5� � �'�� ,5� � �'��. �	 ���� ��� ����	��	 �� �	 �	%	� �� ,����	5�
H��	
. �	� �����
�����	 ������ � � �� #A �	��	� ,#!'2 �	��	�.' (��' !� ���	� ,�.� �	��� ��
	����
��� �	 	�������
�	�����  	���
 �	 ��	�	������ ��		 ����� �	����	
 � �%	 ,����� ������ ��� 5� � �'��.' 7�	 ���	
��	
�	���������� �� ����� ������ ����& � 
��� �� �� ,�'	'� - ����� �������&.' ���	%	�� �	 	G���������& <=0
�����& ��
	� ��
& �	���	� �	 �� ������ <=0 ��
	���%	��	� �� �	 ����	 	�����&' <�������
������
5������� ��	�� ��
	����
 �� �	�	 �� �� �������	
 �	��� 	C	�' 7�	& �	�	���	 �	
��	 �	
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��%��� ��	 ,�'	'� ����	��	 �	 ��	 �� ����������.' ����	 �	 �����	
 ����������� ����	��	 �� �	 ��	 ��
���������� ,�	��� 	C	�. 	G�		
� �	 ����������� 
	��	��	 �� �	� ����� �����	 ,
�	 � �	 �	���������
	C	�.� �	� ����� ���������� H���� �� ,�		 (��' #� ���	� ,�..' * �� ���� �	����� �	 � ����	 �� ����
H���� �� ��
 �	� ���%	��	� E��	 ����
�& � �� >��� �	�
& ��	 %���	' 7��� �����	� �� �	 �	���� �� �	
�	�
& ��	 �	%	� ��  ���� ��������� %���� �	� ,�		 ���������� #. ��	 �� ���� �	�	%���	' 7�	 �������	
  ���

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