PURCHASING POWER PARITY AND INTEREST PARITY IN THE
LABORATORY
ERIC O'N. FISHER�

T�� O��� S�a�� U���������

T��� �a��� a�a����� ���c�a���� ����� �a���� a�� ��c������ �������� �a���� �� ��� �ab��a����. I� ����
������ ������c� ��a� ���c�a���� ����� �a����, c������ �������� �a����, a�� ��c������ �������� �a����
����. S�b��c�� a�� ������� ���� a� ��������ca��� ������� (�����) c�����c� ��a� ca� b� ���� ��
���c�a�� a������ ������� (���) c�����c�. G���� ����� ca� b� b����� ���� ���� ����� c�����c�, a��
��� ����� ca� b� b����� ���� ���� ��� c�����c�. T�� ������� ��c�a��� �a����� a�� ���a����� a� ca��
�a�����. I� ��� ���a����� a�a������ ���c�a���� ����� �a����, ��� ���c� �� ��� ��� ���� �a����. I� a
��c��� ���a�����, ��� �������� �a�� �� ��� c�����c� �a����. I� a ����� ���a�����, ��� �������� �a�� ��
��� c�����c� �a����, a�� ��� ���c� �� ��� ��� ���� �� �a����.

I.

I�� �� ��c� ���

O�� �� ��� c����a� ���a� �� ������a����a� ��a�c� �� ��� ������ ��a� a c�����c�'� ��c�a���
�a�� �� ����a����a��� ���a��� �� ��� ���c�a���� �����. T��� �b����a���� �a� ���� �a�� b�
Ca���� (1916), a��, �� ��� c������ ��ca��a����, �� �a� ����� ���� �� ��� �a�� ��ca�� �� a c���a��
�������� a������� ���� ���� ����� �� ���� �a�a �� ���c� ����c�� a�� ��c�a��� �a���. I�����,
����� �� a� ��� �a���� ��a� ����, `Sc�a�c� a� ������a����a� �c�������, a�� ��� ���� ���
�������a�� ������� ��� b������� �� ���c�a���� ����� �a����.'
T��� �a��� �a��� a ��� a����ac� �� ��� ��� �������� �� ������� ��� b����� ����� �� a
c�����c� �� ������ ��� ����a����a� ��������a�� �� ��� �a�� �� ��c�a���. I� ���c��b�� �����
��������� ����������a� ���a������ ��a� a�a���� ���c�a���� ����� �a����, c������ ��������
�a����, a�� ��c������ �������� �a����. I� �����c�, ���� �a��� a�a����� �ab��a���� �c������� ��
���c� a c������'� ���a���� �a�� a�� ��� �������� �a�� a�� ��� ������������'� c������ �a��ab���.
I� ��a�� c����a�� ���� ��c� �� ��� ������ �c��������c �����a����, ���� �a��� �������� ������
������c� �� ������� �� (��� �������� �� ) ���c�a���� ����� �a���� a�� b��� c������ a��
��c������ �������� �a����.
F���� �a�a �� ������a����a� ��a�c�a� �a����� a�� ��a��� ����� ab���a���� a�a��ab��. I�����,
����� �a�� b��� ������� �� ������-��-������ c�a���� �� ������� ��c�a��� �a����� a��
� T�� a����� ��a��� ��� Na����a� Sc���c� F����a���� ��� ��a�� 9870874. H� �� ��a����� ��� ���
������a���� �� O�a�a U���������'� I�������� ��� S�c�a� a�� Ec�����c R���a�c�, ����� ����� ���a� �a�
����� ����a����. A� a�������� ������� a�� �����a� �a���c��a��� a� M��a�� U���������'� P�a�� C�������c� �� I�����a����a� F��a�c�a� Ma�����, ��� U��������� �� K����c��, T�� O��� S�a�� U���������, a��
��� U��������� �� A��a��a� �a�� ���� ������� c�������. Na���a Ba�a�a �������� ������a�� ����a�c�
a�����a�c�. T�� a����� ���� �a�� a�a��ab�� a� �� c�a��� ��� �a�a a�� ��� ������c����� ���� �ac� �� ���
����������� ���c��b�� b����.

������a�� a�a����� �� ����� ������ c�a����.1 S� ��� ������ a� ������a����a� �c������� ����
b� ���������� �� �����������? W�a� �� ��� a���a� �� ��������a���� ������ ���a� �� ������a����a� ��a�c� �� a c��������� �����������?
O� c����� ����� �������ca� ��������� a�� ��a��� ���a� ���. I� a� ���c���� �a����, ����� a��
����� ��������ca� ��a���� �� ����� ��a� c�a���� �� ��� �����a� ��c�a��� �a�� a�� a
�a�����a��, a�� ����� �� ������������ ������ca� ������c� �� ������� �� ���� �b����a����.
T��� ��� �����a� ��c�a��� �a�� �� ����a����a��� ���-��a����a��, a �ac� ��a� �a��� ��a�����ca�
�������c� ���� ���� �a�a a b�� c�����ca���. A���, a�� ������ �� a����-���c� ����a���� ����
��a� ���� ��� ����c� �� ������������� ����c�a����� ab��� a ���-��a����a�� ���c�a���c ���c���.
H��c�, a� �c��������c a�a����� �� ���� �a�a ��a� ����c�� ��� ���� ���������� �� ���c�a����
����� �a���� �� ��a��� a ������a���� �� (a� ��a��) a ����a����� ����� ����������. T�� ������c�
�a� ����ca�� ��a�: (1) ���a���� ����������a�� �� ��� ����a�� �����a� ��c�a��� �a�� c�a����;
(2) ��a����� �������ca� ���a���� �a��� �� ��� ����� ca����� ����c��� ���a����; �� (3) a�����'
��c����� ����� ��� ��a���� ������� ��c�a��� �a� ��� b� ��a����a��.
S������ �� a c��������� ���������� a� ��a�� a����� ��� �c������� �� ���� ��� ���� ���a����
���c���2 b�ca��� ��� ������������ ac��a��� `c��a���' ���a���� ����������a�� a� ���a�����
�a��ab���. A���, ��� �����a�� ���c� ����c�� a�� ����� ��a����� ���� �����, ���c� ��� ������������ ca� c��a�� a `ba���� �� ��a��� �����' ��a� �� ����� ������ ������. I� �� a���������
����� �a�� �� ������ ��b��c��' ��a���� �����, b�� �� �� ����� �����b�� �� c��a�� ������ ��a����
��c�a����� ��a� a�� �����ca��� �� ��a��c ������������.
T��� a���c� �� ����������a� ������ �� ����a�� ��� ���a���� a��a��a�� �� a�a������
�������� �� ������a����a� ��a�c� �� ��� �ab��a����. F���� �a�a ����� b� ��c� �a���� ��
��������� �� ������a����a� �a����� ���� ac��a��� ��a����a�� ���c�a���c ������������. B�� a� a
��ac��ca� �a����, ��� �a����� �� a c��������-��� ��a�c�a� ����������� ���� Ba����� Ba�� b�ca���
�� ��� ���a���� ac����� �� a ������ ����� ��a��� �������� �����a���� ��c������� �� S���a���� ��
b� ��� ���� �a���� a ���-��� �����. T��� ���� ������� ��c�a��� �a����� a�����c� �� ���
c�a���� �� �a�� ������a����a� �c�������������a����a��� ���-��a����a��. A�� c��a����
������ ��a����a�� ������������ �� ����� ��� ����������a���� ca� ������ �a�� �a�.
S�����������, ����� �a�� b��� ���� ����� �a���� �� ����������a� ������a����a� ��a�c�.3
T�� ���� �� b� A������c (1996). T��� a����� ���� a ����a����a��� ���-��a����a�� ����������� (��� ��b��c�� ��� ��� ���� ���� ���� ��� ���������� �a� ����� �� ���) ba��� �� a
����� ��a� ��a��� ��a� ��� ��a����a�� �����a� (a�� ��a�) ��c�a��� �a�� �� ����������a��.
A������c �a� ��b��c�� ��a�� ��� ����������� ����� ��� ��� ��������� c�����c���. T�� �a��
������ �� ���� ����a�c� �� ��a� ��� ��c�a��� ����b��� c�c���, b�� ���� �� ���bab�� a� a����ac� ��
��� ��� a����� ���������� ��� �����a����� �����a����� ��a������ ��a� �� a� ��� ��a�� �� ���
�����.
T�� ��c��� a���c�� �� b� N����a��, P����, a�� R����a� (1997), a�� ����� ����������a�
������� a�� ��c� c����� �� ������ �� ����� �� ���� �a���. T�� ��b��c�� �� ����� �����������
���� ������ �����c��� �� c��������. T���� c�������� a�� ����� �����c��� ����� �� C������
1
E����, I��, a�� L�� (1990) �� a ��� ��a����; ����� a������ ������� ��� �ac� ��a� ������� ��c�a���
�a����� a�� �������a��� ���� a����� ��� c��c� ��������� �� ��� ���b�.
2
T��� c�������a���� �� ��� a �����a� �a���� ��� ���� �a�a. T�� ������ ����� �� ��a���� ��c�a��� �a����
��� ������ ���� ���c� ���� �a�a a�� ��a�� ��� �c��������c a�a����� �� ���c�a���� ����� �a������a�
b��� a ���� �� ��� ��c��a� ���a���� �������� ����a�� b� a ����-���� ������a����. T��� �� �� ��� ����
�b����� �� ���a���� �a���, ��� a���� ��a����� ���c�� ����������, a�� ��a����a��. I� ��� �a��a�c� ��
������ ���� ������ �c��������c�, (��� ���a����� ��) ���c� ����c�� �a� ac��a��� b� ������a��� �� �����
���.
3
F����� (�����c�����) ���c����� ��� ����� �����a���� �� ����������� ���� a�b���a�� ac���� a�����.

A, a�� a� ���a� ���b�� �� c�������a��� ����� �� C������ B. S�������� a�� ���a����� c����
�����c� ��� ��������� �����: ���� � a�� ���� �. B�ca��� �� a� �������c�a�� �� ��� c�������
�����a��, ���� ��� ������� ��c�a��� �a���� �a� ����: ��a� ��� ��� c�����c� A ������
C������ B. T��� a �������� �� C������ A �a����� �� b�� (����a�� c��a���) ����� ����
C������ B �a� �� �� �� C������ B (�.�. �a�� b������ c������� �c�����) a�� ���� ���� �� ���
c�����c� ���� ���c� �� �a� ������� (c�����c� A) a�a���� c�����c� B. I� �a���c��a�,
��������� �� C������ A c���� ��� �a�� ������� ��c�a���; ���� c���� ���� ���� ����� a�a����
����� ��ca� c�����c�. T�� ���c������� �� ��� ����� �a����� �� ����� ����������� �a� a b��
���b���a��c; ��� c��c����a� ����c������ ���� ����a�� b��� ����a����� b� ��� ��a������
`T��� ������� ���� a������ b�� ������� ���� ���' (N����a��, P���� a�� R����a�, 1997,
�. 829). T���� ���c����� c��a��� a������ c��������� �� ��� ����� �a�����; ��� a������ ��a��
��a� ��� �a���� ��� ��� �� ��� ��� ����� ��� ��� ���c���� ����. S����, ��� a������ ����� ��a�
��� �����c��� �a��� ��� ��� ��c�a��� �a�� �a� �a���� acc��a��, ���� ������ ���c�a���� �����
�a���� ��� ��� ����. S��c� ��� �a� �� ��� ���c� �a� ����a��� �� ��� �a���� ���� ��� ���a����
���c����, a ������ ������ �� ���c�a���� ����� �a���� �a� �����a��� ����c���. I� �a� b� ����
acc��a�� �� ����a���� ����� ������� b� ��a���� ��� �����a� �����c����� �� ��� c����������
����� �� a� �c����� ���� ��� ��ca����� ��� ��� ���� ���������; ��� �� ����� �����c�����
����� b� ��a� ���c�a���� ����� �a���� �a� ����.
T�� ����� �a��� �� ���� �����a���� �� b� F����� a�� K���� (2000). T��� c������c� a ������
������ ��� a�a������ a���� ���c�� �� ���-��a����a�� ������������. T���� ������� c�������� ��
�a����� ��� ��� �a����� ������ca� ��������-b�a���� a�����. T���� ����������� ���� ba���
���� ��� ������ ��a� ��� c��� �� a�� ������ �� ������a����a� ��c�a��� �a�� ��������a���� ��
��a��� a� a�a����� �� c����-a���� a�b���a��. T��� ����� ��a� b�bb��� a���� ��������� �� ���
�a����� ��� �ac� ��������a� a����, b�� ��a� ��� c����-a���� ���c����� ��c�a��� �a����a�
ac��a��� ���� ���� b��a���. B�ca��� ��� b�bb��� �� ��� ��� a���� �a����� ���� a�����
�����c��� c�����a���, ������ a���c�� �� ��c�a��� �a�� ������ ��� ���� ������, ���� �� a �����a����a�� �����������.
T�� ����������� �� ���� �a��� a�� ���� ����a�� ��a� ����� �� N����a��, P����, a��
R����a�'� b�ca��� ��� ����� �a����� a�� ���� ������ ������. G���� ����� a�� a�a��ab�� ��
��a���c ������ a� a c����a�� �����-c�����c� ���c� �� ����� ������, a�� ��� ����� a�� a�a��ab��
�� ��a���c ������ a� a ���-c�����c� ���c� ��a� �� a�����c�� a� ��� b�������� �� �ac� ������. I�
�����c�, ��� ������������ c��a��� ��� ������ ���� �� ��� ����� �a����, ���bab�� ��� �� ���
c���������� a���c�� �� N����a��, R����a�, a�� P����'� �������. A���, ��� ������� ��c�a���
�a���� �� ���� ��a���a����. E���� ��b��c� �� ������� ���� a� a���� ������ �� �����
c�����c�, ���� ��a� ����c���� ��� ��� ��������� ����� �� ��� ������ �������. B��, �� �ac�
�����, ����� �� a ���� (a�� ���� �����c��� ����a���c) ������ �� ��� c�����c� ���� �� a ca��
�a����. I� �����c�, ��� ������������ c��a��� ��� ������ ����� �� ��� ����� �a����� a�� ���
������� ��c�a��� �a�����.
T�� ������c��� �� ��� ������� a���� ��� �a�� ����� �� �������� �a����. I� �� �����b�� �� c��a��
�����ca����� �� ��� �������� �����b�� ���a��c �����������: a ���-������ ��a������. G����
c�����c� b�a�� �� ��������, b�� ��� c�����c� b�a�� �������� b������ ��b-������ A a�� ��b������ B �� �ac� �����. T�� �a�� �� ������ �� ���-c�����c� �� a ���a����� �a��ab��, b�� ���
c�����c� �� ���� ���� ���� ���� ��b-������ A �� ��b-������ B �� �ac� �����. T��� �� ���� b�
����� �� b�� ��� �����. H��c� �ac� ������� �������a��� �����ca��� ��� ����� ���� ��� ������
��a� ��� ��� ��������� c�����c��� �a�� ����a�a�� a�� �a��ab�� ��� �a��� �� ������. T��� a���c�
�� ��� ������ c��a��� ������ ������� ��a� c����b��a�� ������ �������� �� �������� �a����. S����, ��
a�� ���a������, ��� ������������ c��a��� ��� ������ ���� �� ��� (�����c��� ����a���c) �������
��c�a��� �a���� a�� ��� (�����c��� ��a���c) ����� �a�����.

T�� ���a����� ����� ��� ���-c�����c� ���c� �� �ac� ���� �� ����� ���� c���a���� a�����
��� �� ��a���� ��� ���� c������ �������� �a���� �a��� b�ca��� ����� �� �� ���a���� ���� ����
������� a� ���� �������� �� ������ c�����c�. T�� ���a����� �� ���c� ��� ���c� �� ��� ��� ����
�� �a���� a����� ��� �� ���� ��c������ �������� �a���� b�ca��� b����� ��� c�����c� �� ��b������ A �� ������ �����. C���a���� ��� ������� ���� ��� ���a����� ����� ����� ���c�� a��
����� ���� c���a���� ���� ����� ���� ��� ���a����� ����� ���� ����� ���c� �� �a����
a����� ��� �� �a�� �������c� ab��� ��� ���� ������� ��� ������� ��c�a���.
T�� ���� �� ���� �a��� �� ���a����� a� �������. I� ��� ��c��� ��c����, �� ������� ��� ����
���������� a� ��� �����a���� �� ��� a�a�����. T�� ����� ��c���� ���c��b�� ��� ������� �� ���
���a������, a�� ��� ������ ��c���� ���c��b�� ��� ���c������ ���� �� ��� �����������. T�� ����
��c���� ���c����� ��� ������� a�� �������� ��� �a�a �� a �a����� ��a���ca� a�a�����. T�� �����
��c���� ����� ���� b���� c��c������� a�� ���� ���� a� ������a���� �� ���� ����������a�
����a�c� �� ������a����a� �c�����c�.

II.

H� � �� � � � � �

L�� � � b� ��� ����� a���� ���c� �� a ���� �� ��� c�����c� a� ���� �. A���, ��� � � b� ��� ���c�
�� ����� �� ����� c�����c� �� a ����� ���� a�� ��� b� ��� ���c� �� ����� �� ��� c�����c� �� a
��� ����, b��� ��a����� a� ���� �. O� c�����, � � a�� ��� a�� ���a����� �a��ab���, a�� ���
��a�����ca� a�a����� ��c���� �� � � ���� ��� ��������� ���a������. T�� �������� ���������� ��
ca���� ��� ���a���� ������� �� ���c�a���� ����� �a����, a�� �� �� ��������� a� ��� ������ ��a�
� �  � � ��� = � � �� ����������� �� ����
H��������� 1: T�� ���a���� ������� �� ���c�a���� ����� �a���� �����.
T�� ����� a�� ��� ����� �a�� ����c�� �a��a����� acc������ �� ����� ���������� �a����.
L�� �� b� ��� (����a�) ���������� �a��� �� ��� ����� ���� a�� � � b� ��� (����a�) ����������
�a��� �� ��� ��� ����. T��� ��� ��a� ��c�a��� �a�� � � ����� �� b� c����a�� a�� ����c� ���
�a��� � � =�� ��ac���.
H��������� 2: T�� ab������ ������� �� ���c�a���� ����� �a���� �����.
A������ ����a����a� a�b���a�� ���a�������� �a� �� �� ���� a����� ��a� b�a� ��������. I� ���
�������� �a�� �� ��� c�����c� �� ������ ��a� ��a� �� ����� c�����c�, ���� ��� ��a� ��c�a���
�a�� ����� �� �����c�a�� acc������ �� ���� �������� ����������a�. I� ��� �a���� �� ������a����a�
��a�c�, ���� �� ���a�������� �� ca���� �������� �a����. I� ��a�c�a� �a����� �� ��� ���� �������
a� ���� �������� �� a c�����c� ��� a�� ��b��a���a� ���� ����� ���� �� ���a���� ����. T�a� ��
��� ���� ������� ��c�a��� ��a��ac����� a�� ��a�� ��������� �������a��� ���������� ���������
a� ��������� �a��������. T�� ������� ����a�� ������� a����a��ca��� ����c�� ��� ��������
����������a� ���� a �������� �� ��� ��b��c� �� ���a���� ����, a� a�b���a�� ���a�������� ca����
c������ �������� �a����. W� ��a����:
H��������� 3: C������ �������� �a���� �����.
T�� a�a��� �� c������ �������� �a���� �� ��a� ��� ����c��� �����c�a���� �� ��� ���� �a�� ��

���������� b� ��������c�� �� ����c��� ���a���� b������ c��������, ���� ���� a� ����
�������� �� ��b��c� �� ���a���� ����.
H��������� 4: U�c������ �������� �a���� �����.

III.

E � � � � � � � � �a � D � � � � � �

T�� ���� ������a�� ������� �� ��� ������� �� ��a� ����� �� ��� c�����c� �� ��������ca���
���������; a c�����c� ���� �a� �a��� b�ca��� �� ca� b� ���� �� ���c�a�� a ����, ���c� ����
ca� b� �������� ��� ca�� a� ��� ��� �� ��� �������. T��� ������� �� ��� ������� ������� a
������ ca��-��-a��a�c� c�����a��� ��� �ac� c�����c�. S��� ����� a���� ��a� ���� a���c� ��
��� ������� �� ����a�����c b�ca��� ���� a ���� ��a�� ��ac���� �� ��a���� �� ������� ��c�a���
�a����� �� ��� ���� �cc��� �� ����� �� ��a�c� �������. O� ��� ����� �a��, �������� ���
������ ca��-��-a��a�c� c�����a���� �� ��� ���� �� a �a��� b��� �� ��� ��������ca� �����a���� ��
������a����a� �����a�� �c�����c�.
I� �ac� ���a�����, ����� c�����c� �a� ��c�a���� ��� ��� c�����c� �� a ca�� �a����. T����
�a� a ���� ������ �� ��� c�����c� a�a��ab�� �� �ac� ������, a�� ���� ������ �a���� acc������
�� ��� ���a�����. T�� ���c�-c��a���� ���� �a� a��� �� a ��c���-���c� a�c����: � ����� ��
������� ��c�a��� (��� c�����c�) ���� ���� �� ��� ������� b������ a� ��� � � 1 �� b��
(�������a��� �� ����� �� ����� c�����c�). I� ca�� �� a ��� ��� ��� �-�� b��, ��� ���� ������ ��
������� ��c�a��� �a� a���ca��� �a������ a���� ����� ���� ��b������� ��� �a����a� b���.
T�� ���� ������ �� ������� ��c�a��� �a� ��� ���a� �� ��� ���b�� �� ��b��c�� ���� ��� �� ���
���� ���a����� a�� ��� ���b�� �� ��b��c�� ���� ��� �� ��� ����� ���a������.
T�� ����� �a����� ���� ���� ������. T�� ������������ c��a��� ��� ������ ����� �� �����
�a�����. T�� ��b��c�� ���� a������ �� b�� a� ��c� �� ��� ����� ���� a� ���� �a���� a� a
���� ���c� ��a� �a� a�����c�� a� ��� b�������� �� ��� �������. L�������, ���� ���� a������
�� b�� a� ��c� �� ��� ��� ���� a� ���� c���� a�����, a� a ���� ���c� ��a� �a� a�����c��
b����� �ac� ������. T�� ���� ����� �� ����� ���c�a��� �� ��� ��� ���� �a�, �� c�����, �� ��
���� ��� ��c� ������� ��c�a��� (��� c�����c�) ���� �a� �a�a��� �� ���c�a��. T��� �����
���� �� ��������� ��a���c ������ a� a ���c� ��a� �a� a�����c�� ��b��c��. I� ��� ����� ���a�����,
��� �a���� ���c� �� ��� ��� ���� �a� ���������� a� ��� ��� �� ��� ������ b� a ���� �� ��� ���,
b�� ��c� ��a� ���c� �a� ����������, ��� ����� ���� a�a��ab�� �� �����c��� ��a���c ������ a�
��� a�����c�� ���c�.
T�� ���� ���a����� a�a����� ���c�a���� ����� �a���� �� a� �������a��� ��a��c �����������.
A� ��� b�������� �� �ac� ������, ��� �����-c�����c� ���c� �� ��� ����� ���� a�� ��� ���c�����c� ���c� �� ��� ��� ���� ���� a�����c��. T�� �����-c�����c� ���c� �� ��� ����� ����
���a���� c����a��, ����� ��� ���-c�����c� ���c� �� ��� ��� ���� �a���� ac���� �������. T��
��b��c�� ���� ���� �� ���c�a�� ������ ���� a� ��� ��� �� �ac� ������, b�� ���� ���� ���
a������ �� ���� ��� c�����c� ac���� �������. T��� ���� �a� �� ����� a�� ��� ��� c�����c� ����
�a� ac������ �� ���c�a�� ��� ����� a� ����� c������ ���c�. T��� a���c� �� ��� ������ �a�
c����� �� �����a�� a�� ���c��a���� ��a��� �� ��a�� ��� c�����c�.4
T�� ��c��� a�� ����� ���a������ ������� �������� �a���� c���������. Eac� ������ �a�
������� ���� �� ��b-�������, a�� ��� c�����c��� b��� �������� b������ ��b-������ A a�� ��b������ B. I� b��� ���a������, ��� �������� �a�� �� ����� c�����c� �a� a��a�� ����, b�� ���
4
S��c� ��� ���c� �� ��� ����� ���� ����� �a����, ����� �a� �� ���c��a���� ��a��� �� ��a�� ��a� c�����c�
������.

�������� �a�� �� ��� c�����c� �a���� ���� ������ �� ������. T�� �������� �a�� �� ��� c�����c�
�a� a��a�� a�����c�� b����� ��a���� ��� ��b-������ A b��a�. A�� ��� c�����c� �a� �� b�
����� a� ��� ��� �� ��b-������ B; ���� ����������� �a� a�a�� c����� �� �����a�� a�� ������
��� ��a����� ��� c�����c�.
I� b��� ��� ��c��� a�� ����� ���a������, ��� ����� c�����c� ���c� �� ����� ����� �a�
a��a�� c����a��. I� ��� ��c��� ���a�����, ��� ���-c�����c� ���c� �� ��� ����� �a� a���
c����a��, �� ����� �a� �� ���a���� ���� �� ������ c�����c�. I� ��� ����� ���a�����, ��� ���c�����c� ���c� �� ��� ��� ���� �a� �a����, b�� ��� ������b����� �a� ���� ������. I� �a�
������b���� a� a b�����a� �a���� �a��ab��, ���� ��� ��� ���c� ��� ��� ��� ���� a�� ��� ����
���c� ��� ��a� ���� b��� b���� ���a��� ���bab��.
Eac� ������� �a� ��� ��ac��c� ������� a�� ��� ����� �������. T��� �� ��� ���a������
c��c������ ��� �������� �a���� c���������, ��� ������� ��c�a��� �a���� ac��a��� c��a��� 24
����� b�ca��� �ac� ������ c�������� �� ��� ��b-�������. T�� ��b��c�� ���� ����� ����c����
����� c�����c� �� �a�� ��� ������ ������� ��c�a��� a�� ����� �a����� �� a�� �������. D�����
��� c����� �� ��� �������, ����� ���c�� �� ����� c�����c� b�ca�� ��a����, b�� ����� �a� �����
a ����� a� ���c� a�� ��������� c�����a��� �a������.
B� ������, ��� �a���� ��� ��� c�����c� c��a��� �� �ac� ������ (�� ��b-������). S��c� ��
�a� �������b�� �� ��a�� ��� c�����c� b������ �������, ��� ��b��c�� ����� b���� �� a ���c� ��
��� c�����c�. T��� a���c� �� ��� ������� �a� c��c�a� b�ca��� �� ����c�� a ���a�� ��� ��� ���
c�����c� �� �ac� ������. T��� ����c�� ���a�� ����� ���� �� ��� ��c�a��� �a�� �����c�����
��a� ��� ���������� ���a��.
Tab�� I ����� a ����a�� ���c������� �� ��� ���a����� �a�a������. I� �� ����� ������a����
��� �����a� ������ �� ��� ����������. T�� ���� ��� �������� ��a����� ���c�a���� �����
�a���� (��� ���� ���a�����).5 T�� ����� ������� ��a����� c������ �������� �a���� (��� ��c���
Tab�� I T��a����� �a�a������
5-10-00

10-10-00

N��b�� �� S�b��c��
6
6
I����a� E�������� ��
300
300
G���� C�����c�
F���� S����� �� R��
10
10
C�����c�
I���c�� Va��� �� ���
$0.10
$0.05
G���� G���
I���c�� Va��� �� ��� R��
$1
$0.50
G���
G���� C�����c� P��c� ��
1
1
G���� G���
R�� C�����c� P��c� ��
�0:25, 0:5, 1, 2� �0:25, 0:5, 1, 2�
R�� G���
G���� C�����c� I�������
Ra��
R�� C�����c� I�������
Ra��

NA

NA

NA

NA

13-10-00

20-10-00

6
500

4
500

4

2

$0.05

$0.05

$0.50

$0.50

1

1

1
0%

Ra���� �� �1, 2�,
���� ���c����
���a��� ������
0%

�0%, 100%, 200%� �0%, 100%, 200%�

5
T�� ���� ��������c� b������ ��� ���� a�� ��c��� ������� �a� ��� ��c� ����� ��� ��b��c�� c����
����c� �� �a��. I� ��� ���� �������, ��� (����a�) ���������� �a��� �� F���c� b��a� a�� G���a� c��c��a��
ca�� �a� ������.

���a�����) ���c� ����� �a� �� ��c���a���� ab��� ��� ���c� �� ������ ����. T�� ������ �������
��c�����a��� ���c� ��c���a���� ��� ��� ���� a�� ���� ��a����� ��c������ �������� �a���� (���
����� ���a�����).
I� �� c�����a�� �� ����������a� �c�����c� �� �a�� a� ��a�� ����� �� ���� �������� �� �ac�
���a�����. S��c� �ac� ������� ���� ��������� ��b��c��, ����� ��� �� ��a�����ca��� �����������,
a�� ��� ������ �������� ��a� a���� ��� ��a�����ca��� ������ca�� �������c� ba��� ���� a (��������) ���-�a�a�����c ���� ��� ��� c���� �� ���. I� �a� ���� a� ���� �a�a����ca� �� a�
������a����a� �c������� (��� �� ����� a� a������ ���� ������ �c��������c�a�) ��a� ��� �����
�a�� �� a���� ���c�� �� a ������� �� ���� ��� �a�a �����. E��� ������ ��� ca� ��� ����
c�����c��� ����-������ ������c� (ac���� ��� �������) �� �ac� ������� ��a� ��� �����a��
���������� ����� ��������a���� �� ����, ����� ���� ��� ������ �������� �� a�� �� ��� �����
���a������. I ���� b� ���������� a�� a���� ��a� ���� a�� b����� c�����a���� ���c����� ��
������� ��� ��������� ���b�� �� ��������. S��c� �����ca���� �� ��� �a���a�� �� a�� ������ca�
�c���c�, I ���� ��a� ������ ����������a����� ���� ��� �a��a��� �� ����� ���a������ a�� ���c���
���� c������ ����� ������ a���c�� �� ��� ������ �� ������a����a� ��a�c� ����� b��a� ����.
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T�� �������� ���� ���� �� Oc��b�� 2000 a� ��� O��� S�a�� U���������. T�� ��b��c�� ����
�������a��a�� a�� ��a��a�� �������� ��c������ ���� �c�����c� c������. T�� �������� �a����
ab��� ������ �������, a�� ���� ���� c����c��� b� �a��, ��� b� c�������. I� ��� ���� �������,
��� ��b��c�� �a���� b������ $US 35 a�� $US 40, a�� ���� �a���� ab��� $US 25 �� �ac� ��
��� �a�� ����� ��������. A����� a�� ��� �a���c��a��� ����� ��� ����������� ��� a�� �a����
�������a����. T�� ������c����� ��� ��� ����� ���a�����, ��� ���� c�����ca��� ���, a��
��c����� �� ��� A�������.6
T�� ������c����� �a�� ��� ca��-��-a��a�c� c�����a���� ���� �����c��, a�� ���� a��� �� ����
���a�� ab��� ��� a ca�� �a���� �����. A���� �a���� ��a� ��� ������c����� �������� a����, a��
��� ��b��c�� a������� a ������ �� ��������� �� �a�� ���� ��a� ���� ���������� ��� ��c�������
�������� �� �ac� ������. T���� �a� ac��a��� ���� ������ ��c��� ������� �������� �� ��� ��b��c��
b�ca��� ���� �a�� ��� ����� ����� c�����c� a�� acc����a��� ����� a�� ��� ����� a� ���
������� ����������.
T�� ������������ ����� ��� ��� ������� �� ���c�� ��� ��� ��� ���� �� ��� b�ac�b�a��, a��
�� a��� ����� ��� ��� ���c�� a� ���c� ��� ������� ��c�a��� �a���� c��a���. (Na����, ���
����� c�����c� ���c� �� a ���� �� ��� c�����c� �� �ac� ������ �� ��b-������.) T�� c�����c���
���� ac��a� ��a� �����. T�� ����� c�����c� �a� ������ �����, a�� ��� ��� c�����c�
c�������� �� ��� ����� c����. T�� ����� c�����c� �a� ca���� `�a���' a�� ��� ��� c�����c�
�a� ca���� `��a�c�'.7
T�� ����� ���� �a� ca���� `G���a� c��c��a�� ca��,' a�� �� �a� ����������� b� �����
���c�� �� c������c���� �a��� ��a� ���� ��� �a�� a� ��� ��� �� ����� ������. T�� ��� ���� �a�
6
T�� ������c����� ��� ��� ����� ���a������ ca� b� �b�a���� ���� �� c�a��� b� ������� ��a�� �� ���
a����� a� �����.244@���.���.
7
T��� ���������� �a� c����c��� �� ��� U����� S�a���, ����� ��� ac��a� c����� �� ��� ������ ��
��c�a��� �� ������ ����� (a�� ���� �����). T��� ��� ��a��� ����� �� b� a�a�� ��a� ����� �a� �a�� b���
a� `������c���� ��������c�' ��� ��� ����� ����� b� ����� ��b��c��. S����, ��� ������ �a�� �� ���� c��a�
��a� ����� ����� ��a ����� ����� �a� ���������, a�� �� ���� �a� �a��� b�ca��� �� c���� b�� G���a�
c��c��a�� ca�� ��a� c���� �� ���� b� �������� ��� ac��a� (A����ca�) ����a�� a� ��� ��� �� ���
����������. T���� `���c�� �� ca��' ���� �a�� �� b����� ��a��� c������c���� �a���.

ca���� `F���c� b��a�,' a�� �� �a� ���b������ b� �b���� ���c�� �� c������c���� �a���, a�a��
��� �a�� a� ��� ��� �� �ac� ������. E���� ���� a ��a��ac���� �a� �a��, a ��b��c� ����� ac��a�
c�����c� �� b�� ����� �� ������� ��c�a���. T�� ������������ �a� a��a�� �� ��� ��������
���� �� �ac� ��a��ac����, a�� ����� �� ��� c�����c� �a� ��c�a��� ��� ��� ����� c�����c�
���� ���c� ��� ��b��c�� �a� b��� �����a��� �������.
T�� ��b��c�� ��b������ ����� b��� �� ��a�� c���� �� �a��� ��a� ���� c����c��� a�� ��� ��
�a�� �����. T�� ������������ �a� ab�� a����� ������a���� �� a�����c� ��� �a����-c��a����
���c� (��� � � 1 �� b��) ��� ������� ��c�a���. A� �� ���a� ���� a ca�� �a����, ��� ����a�a����a� b��� ���� ��� �a�� ��b��c ������a����. I� ��� ca�� �� ���� a���� ��� �a����a� b���,
����� �a� a ��b��c �a������a���� ����c� (a ���) ��a� ������ ��� ��� �a� a������ �� b��
������� ��c�a���. A�� b��� ��� ������� ��c�a��� ���� ��� ���a� a������, ������ ��� ����� ��
��� ���� ���a����� �� ��� ���� �� ��� ��c��� a�� ����� ���a������.
F�� ��� ���a������ ����� ��� ��� c�����c� b��� a �a�� �� ������ ��� �������� �a�� �a�
a�����c�� b����� ��� b�������� �� ��b-������ A. S�b��c�� ��� �a� ���c�a��� ��� c�����c�
������ ��b-������ A ���� ����� ����a ��� ����� c����, �� a� a����� ���������� b� ��� ���
c�����c� �������� �a��, �� ���� �� �� �������� a� ��� ��� �� ��b-������ B. I� ��� �����
���a�����, ��� ���c� �� F���c� b��a� �a� �a����, a�� �� �a� ���������� ��b��c�� acc������
�� a ���� �� a ���. I� 1, 2, �� 3 ca�� ��, ��� ���c� �� F���c� b��a� �a� 1 ��a�c. I� 4, 5, �� 6
ca�� ��, ��� ���c� �� F���c� b��a� �a� 2 ��a�c�.
F��a���, a ���� �� ca����� �� �a��a���� ��� ������������� ����� ca�� �a�����. T����
�a����� ���� a ���� ������ �a�� ���� a���ac���� ���c���c� ����������, a� ��� ��a��� ��a�� ���
b����. B��, �� ����� a�� � ��b��c��, �� �� ����� a����ab�� �� ��� � � � � 2 a�� ���� �� ���� ���
����� ����� ��a� ����� a�� ��b��c��. T��� �� ���� b�ca��� �a���� ��� ��c����� b��� �a��� ���
�a����-c��a���� ���c� ��c� ���� ��b��� ���� �����c� �� ��a�� ����a��� �� �� ���a����c
�a�����a���� b� ��� ��b��c��.
V.
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T�� ������� a�� b��� ����a����� b� ��a���. F������ 1 ������� 4 ���� ��� �����c����� ���
�ac� ������� a�� ��� ac��a� �a�a. T���� ������ ���� ��� �a�a ��c������ ��� ��� �����a� ��ac��c�
������� �� �ac� �������. I� F������ 1 a�� 2, ��� �����c��� ��c�a��� �a�� �� ���� ��a��� ���a�
�� ��� ac��a� �a�a. T�� (�����) ��c������� �cc�� a� ��� b�������� �� ��� ������������ ���
��b��c�� a�� ��a����� ��� ��c�a���� �� a ca�� �a�����a�� ���� ��� �����c��� ��c�a��� �a��
�� ��a� ��� ������� �a���. T���� �� ���� ������c� ��a� ��� ��b��c�� a�� a�a�� �� ��� `������'�
c����' �� ����� �a����� b�ca��� ��� ����a� b��� �� ���� ���a����� ���� a����� ����� ab���
��� �����c��� �a��� ��� ��� ��c�a��� �a��, ���� ������ ���� ���a����� �a� a �����-���c�
a�c����. I� 24 ������ �� ��� ��� ��������, ��� ����a� b�� �a� ab��� ��� �����c��� ��c�a���
�a�� ���� ����� �����; ��� ����a� b�� �a� ����� ab��� ��� �����c��� ��c�a��� �a�� �� ���
������� �� 10 Oc��b�� 2000.
A ���a��ab�� a���c� �� ��� �a�a ����a����� �� F������ 1 a�� 2 �� ��a� ����� ��c�a���
�a��� a�� ���������� b� ��� ������ �� ��� ��� b��� ��b������. T��� ��� �a�a ���� ���� ������
������c� �� �a���� �� ��� ���a���� ������� �� ���c�a���� ����� �a����; �� ����� a� ������
����� ��a��� �� ��� �a���� ��a�� ��� ������ ��a� a ���� ���c� ��� ��� ����� ���a��� a ��a�
��c�a��� �a�� ��� ��� ��� c�����c�. L�������, ��� �a�a ���� ��� ��c��� ������� �� ����
���a����� ���� �� ������� ��� ab������ ������� �� ���c�a���� ����� �a����, a�b��� ��a� ���
��b��c�� �� ��c������ ��a� ����� �� a ���a����c ������� �������� �� ����� b��� ��� �������
��c�a���.

F����� 1. F���� �������

F����� 2. S�c��� �������

F����� 3. T���� �������

F����� 4. F����� �������

F����� 3 ����� ��� �a�a ��� ��� ��c��� ���a�����, ��� ��� ��a� ��a����� c������ ��������
�a����. A�a��, ����� �a�a ��c����� ��� ��� ��ac��c� ������� a�� ��� ����� ��� �������. R�ca��
��a� �ac� ������ �� ���� ���a����� ��c����� ��b-������ A a�� ��b-������ B; ��a� �� ��� �����
a�� 24 �b����a����� �� ��� ��c�a��� �a�� �� ���� �������. T�� �����c��� �a���� ��� ���
��c�a��� �a�� a�� a����� �����c��� a������ ���� ��� ac��a� �a�a, ����c�a��� a���� ��� �����a�
����� �������, ������ ���c� ���� ��� ��b��c�� a�� ��a����� ��� ��c�a���� �� ��� ca�� �a����
a�� a�� c����� �� �������a�� ��a� �� ��a�� ��� ��� ��� c�����c� �� b�a� ��������. T���� ��
���� ������c� ��a� ��� ��b��c�� ���������� ��� ������'� c���� �� ����� ca�� �a����� ���: �����
���� ���� ��� ������� �� ���c� ��� ����a� b�� �a� (���� ��������) ab��� ��� �����c��� �a���
��� ��� ��c�a��� �a��.
T�� �a�a �� ���� ������� �� ��� ��������ca� �����c����� �� ���a��ab�� ���� b�ca��� � ����
������ ����� a�� ����� ��c���-���c� a�c����� � ���� ���� ����� �� ������� ��c�a��� a�� ���� ��
��� ��b��c��. T��� ��� ��c�a��� �a�� �� ��c� ���� ��b��� �� ��a�� ����a��� b� a�� ���
��b��c�. I� ����� ���� c��a� ��a� ��� ����� ���a����� ����� ������ ������c� �� �a���� ��
H��������� 1, 2, a�� 3. T��� ��� ab������ ������� �� ���c�a���� ����� �a���� a�� c������
�������� �a���� ���� �� ����� �a�����.
F����� 4 ����� ��� �a�a ���� ��� ����� ���a�����, ��� ��� �� ���c� ����� �a� ���a���� ����.
A�a��, ��� �a�a a�� a ���a��ab�� c����b��a���� �� ��� ��������ca� �����c�����. I� ����
���a�����, ����� a�� ������ �������, �ac� ��� �a���� ��� ��b-�������; ���� ����� a�� 24
�b����a����� �� ��� ��c�a��� �a��, ��c������ ��� �����a� ��� ��ac��c� �������. T�� �a����� ��
�a����a� b� ���: a���� a� �����a� c����� �� ������� �� ���c� ��� ��b��c�� ��a�� ��� ��c�a����,
��� �a�a �� ��� ������ a����� �����c���. S��c� ����� �� ���a���� ���� �� ���� ���a�����, ��� �a�a
����ca�� ��a� ��� ��b��c�� a�� �a����� ����-�����a�.
T���� ���� ���� ���� ��b��c�� �� ���� �������, a�� ����� �a� ���� ������c� �� a ������'�
c���� �� ����� �a�a. I�����, ��� ����a� b�� ��c����� ��� �����c��� �a��� �� ��� ��c�a��� �a��
��� ����� �� ���� �������. O� c�����, ��� ����a� �� ��������� �� ��� �a����a� ��c����� b��
���c� ����� ���� ���� ���� ��b��c�� �� ���� �������. S����, �� a�� ab�� �� c��c���� ���� ����
c������c� ��a� ��� �a�a ���� ���� ���a����� ������� ���������� 1, 2, a�� 4; ��� ab������
������� �� ���c�a���� ����� �a���� a�� ��c������ �������� �a���� �� ���� �� ����� �a�a.
I� �� ������c���� �� ������� a ���-�a�a�����c ���� �� ��� ������ �� ���c� ��� ���������
��c�a��� �a�� �������� �� ��� �a�a �� ����� �����������. R�ca�� a�a�� ��a� ����� a�� ��a���
���� ���� ����������� �b����a����� �� ����� �a�a b�ca��� ���� ���� �������� ���� ����. S����,
�� ca� a�a���� ��� ���� ����� �a�a c����b��a�� ��� ������ b� ������� a� ��� a���a�� ���a���
���c���a�� �����c���� ����� �� �ac� ����������. L�� T (�) b� ��� ���b�� �� �a�a ������ �� ���
��c�a��� �a�� �����a��� a���� ��� ��� �����a� ��ac��c� ������ �� ��� �-�� �������. (T��� �����
���� 10 �a�a ������ �� ��� ���� ��� �������� a�� 20 �� ��� �a�� ��� ��������.) A���, ��� � � (�) b�
��� �-�� �b����a���� �� ��� ��c�a��� �a�� �� ��� �-�� �������, a�� ��� �^� (�) b� ��� ��������ca�
�����c��� �a���. T��� ����� �����c����� �a����� a�� ��� �����a�� a���c�� �� ��� ������: ���a����
���c�a���� ����� �a����, ab������ ���c�a���� ����� �a����, a�� ��� �����a�� ������� ��
�������� �a����. T���
T (�)
X

R2 (�) � 1 �

[( �^� (�) � � � (�)]2

��1
T ( �)
X

[ � � (�)]2

��1

�� ��� a�a��� �� ��� ���a� ��������-��-�� ��a�����c �� ��� �-�� �������. O� c�����, ���� ��a�����c

�� ba��� ���� a ������ ������ a�� ���� ��� ������ a� a�� ���� �����a��� ����������
c����c�����. T��� �� �� a ���� c������a���� a�� ��������� ��a���� �� ��� ���� ��� ����� ���
��� �a�a. I� a ����� �������, ���� ��a�����c �� ��a� ���� �� ��� ����� ��� ������ �� ����� ������,
a�� �� �� ��a� ����� �� ��� ����� �� ��������� acc��a�� ��� ����� �b����a����. T���� ��a�����c�
a�� ����������� ac���� �������� b�ca��� ��� ��b��c�� ���� ��������� ������ �� �ac� ca��.
T�� ac��a� �a���� ��� ����� ��a�����c� �� ��� �������� �� 5 Oc��b�� 2000, 10 Oc��b�� 2000,
13 Oc��b�� 2000, a�� 20 Oc��b�� 2000 ���� 0.67, 0.68, 0.96, a�� 0.97 �����c������. E���
������ ����� a�� ���� ���� ����������� �b����a�����, �� ca� ac��a��� c������c� a c������c�
������a� ��� ��� ����a� �� ���� ��������-��-�� ��a�����c. T�� �����a� a�� �a���a� �a���� ��
����� ��a���a����� ���� a� 87.5 ��� c��� c������c� ������a� ��� ��� ����a� �� �� ��� �����.8
T��� ��� ca� b� �a���� ���� ��a� ��� ������ ����a��� b������ 67 ��� c��� a�� 97 ��� c��� ��
�a��ab����� �� ��� �a�a. (T�� ��������-��-�� ��a�����c� a�� �b������� ����a�����a���� ���� ��
��� ��� ���a������ ����� ��� ������� ��c�a��� ca�� �a���� �a� a �����-���c� a�c����; ��� ���
R2 (�) ��� ��� ���� ���a����� �a� a ��� �� �� ���� ��� �ac� ��a� ��� ������ ������ ��� �������
�b����a���� �� �ac� �������.) T��� �� acc��a�� ������ ��� ��� ������ca� ��������a���� (ac����
�a���� ������ �� ��b��c��) �� a�� ��c�a� �c������c ������!
L�� �� ��� ���� ��� a�������� �� ��� ����� �� (���� ������) ����������� �a�� ������a����a�
�c�������� ���. T�� ����ca� ������ca� ���� �� c������ �������� �a���� �� ba��� ���� ���
��������� ���c��ca����
� ��1 =� � � �0 � �1 � � � � � ,
����� � � �� ��� ���� ��c�a��� �a�� (��a����� �� ����� �� �������c c�����c� ��� ���� ��
������� c�����c�), � �  (1 � � � )=(1 � ��� ) �� ��� ���c���� �� ������� ��c�a��� ��� ������
����a��, 1 � � � �� ��� ����� �����a� �������c �������� �a��, 1 � ��� �� ��� a�a������ �������
�������� �a��, a�� � � �� ��a�������� �����, ����a�� �a���� �� �� ���� ��� a����� �� ���� ���
�� ��� �a����'� ������a���� ��� a� ���� �. A�� ����� �a��ab��� a�� �� c����� ��a����� a� ���
����� ����ca��� b� ����� �����c���� ��b�c�����. T�� ��� �� ��� ac��a� ���� �a�� �� �����
����������� �� �������� ���c� ac��a� �����c�a���� ������ ca����� ����c��� �����c�a���� ��
a���a�� �� ��� �a���� �a��� ���c���� ��� �� a�� ��� ������a���� a�a��ab�� a� ���� �. T��
����ca� ���� ���������� ���� ���� ���� �� ���������� �� ��a� �0 � 0 a�� �1 � 1, a�� �� �� ����
�a�� ������ �� ��� ��a� ��� ���� ��� ����c� ����� ���������� ������� ����� ���� �a�a.9
T�� ��� ������� �� �ac� �� ��� �a�� ��� �������� a���� ��� �� ca�c��a�� ��a����� ��
�����c�a���� b� ����� ��� ��c�a��� �a��� �� ��b-������ A a�� ��b-������ B. T�� �����a���
c����c����� ��� ��� ab��� ���������� �b�a���� ����� ��� �a�a ���� ��� ��c��� ���a�����
(��c������ ��� ��� ��ac��c� ������) a��
� ��1 =� � � 0:056 � 0:949 � � � � �
(0:045) (0:058)
N � 10,

R2 � 0:985,

����� ��� ��a��a�� a�� �������� �� �a���������. A�� ���������� ���� ��� �b����a����� ��
�����c�, a�� ��� �a�a �a�� a���a�� b��� ����� �� c����� ��� ������ �� ��c� a� ������ ��a�
���� ���������� �� a� �b����� ���a� �a�. B�� �� �a� ��c����� ���� �� ���� ��� ��a�� b�
c���������a� ��a����� ����� �a�a a�� ������.
8
S�� S����� (1989, �. 24), ��� a ���c������ �� c������c� ������a�� �� ��� ����a� �� a ������b�����. W���
���� �b����a�����, ��� ���bab����� ��a� ��� ����a� �� ���� ��a� ��� �����a� �a��� �� 1=16; ��� ���bab�����
��a� �� �� ���a��� ��a� ��� �a���a� �a��� �� �� c����� a��� 1=16.
9
I����� ���� ��c� ����������� ba��� �� b��a���a� ����a� ��c�a��� �a��� ��� a ��a�����ca��� ������ca��
���a���� �����a�� �� �1 .

T�� ���������� �����a��� �� ��� a�a������ �a�a ���� ��� ����� ���a����� ������
� ��1 =� � � 0:034 � 1:38 � � � � �
(0:040) (0:52)
N � 10,

R2 � 0:467:

A�a��, ��� �������� ����������a� �� a ���� �����c��� �� ��� �����ca���� �� ��� ���� ��c�a���
�a��. T��� ���������� �a� ����� R2 b�ca��� ��� ���c� �� ��� ��� ���� �� ��b-������ B ��
������ �a����. N���c� a�a�� ��a� ��� ca���� ����c� ������ �� ��� ����ca� ��� ���� ����������
��� ���� ���� �� ����������. T���, ����� a ����ca� ���� ���� ��� ������ca� �����a���� ��
������a����a� ��a�c�, ��� �a�a ������� ��c������ �������� �a���� ���� �� a ���a����� �����
��� ��� c������'� `���a���� �a��' �� �a����. I�����, ���c� ��� ca���� ����c� ��� ����
���������� ��a� �0 � 0 �� ������ �� ����� �����������, ����� �� �� ������c� �� a ���� �������
�� ����� ����������a� �a�a, acc������ �� ��� ���a� ����.

VI.

C ��c��� ���

T��� �a��� �� ��� �� ��� ���� a�a����� �� ���c�a���� ����� �a���� a�� �������� �a���� �� ���
�ab��a����. I� a�a����� ����� ���a������: ��� ���� �������� �� ���� ���c�a���� ����� �a����, ���
��c��� ��c���� �� c������ �������� �a����, a�� ��� ����� ��������a��� ��c������ ��������
�a����. B�ca��� ��� ������� ���� �� ������, ��� �a�a ���� ������ c����b��a���� �� ��� ������.
W� ����� ������c� �� ������� �� �ac� �� ��� ���� ���������� ��������. I� �� ����� ������a����
���� �����. B��� ��� ab������ a�� ���a���� �������� �� ���c�a���� ����� �a���� ���� �� �����
�a�a. C������ �������� �a���� ���� ������ ������� �� ���� ���. A�� ��c������ �������� �a����
a��� ����� �� ����� �����������.
T�� �a�� ������� �� ��� ������� �a� ��a� ������ ��� ����� �� ��� ��� c�����c� �a� �a���
���� b� ������ �� ��� ����� �� c���� ���c�a��. T��� �ac� ������ ������� a ������ ca��-��a��a�c� c�����a���. T�� ������� ��c�a��� �a����� ���� ca�� �a�����, ��� ��� ����ca� �����ba�� ����-���-c������ �a���� ��a� �� ��������a�� �� ��� ����. H������, ����� �a�� b���
�������ca� ����a�c�� �� ca�� �a����� ��� ������� ��c�a���, ��� ��c� ��a���� b���� ���
��a������a� ������� ��c�a��� ������ �� M��a� ��a� �cc����� ���c� �a���.
T���� �� ���� ������c� ��a� ��� ��b��c�� ���������� ��� ������� c���� b�ca��� ��� ����a�
b�� ��� ������� ��c�a��� ���� �a���� ��c��� ��� ��������ca� �����c��� �a���. A���, ����� �� ��
������c� �� a ���� ������� �� ��� ����� ���a�����, ����� ������� a� ���� �������� �� ���
c�����c� �a� ������ �����.
H�� ca� ��� ����a�� ��� ������� �� ���� �a��� ��a� a���a� �� b� a� ���� ���� ���
������������ b��� �� ������ca� �����a���� ba��� �� ��� �c��������c a�a����� �� ���� �a�a?
T�� ���a� �c��������c a�a����� ���� ��a� ���� ��� ���a���� ������� �� ���c�a���� �����
�a���� ����� ���� �� ��� ���� ��� �� a� a��. I� a��� ���� a����� �� ������c� ��� ��� �����c����
����� �� ��� ����a�� �������. T���� a�� a� ��a�� ����� �b����� ����a�a����� ��� ��� ���
����������� ���� ��c� ��a���� ������� �� ��� ������. F����, ��� ���c� ����� �� a� �c�����
���� ��� ���� ca� b� ��a����� ��a�b��������; �� ���� �a�a ���c� ����c�� �a� ��� b�
��������� acc��a�� ��a����� �� ��� �����-���� b����� ����� �� a c�����c�. S�c���, �����
����������� ��������� c��a��� ������ ��a��c ������������; ��� a����� �� ������a���� ��a� ��
��a�c�a� �a����� �� ��� ���� ���bab�� c��a��� a ���-��a����a�� ����������� ��� �������
��c�a��� �a�����. T����, ��� ���������� �� a ca�� �a���� �� ���c� ����� �� a ���� ������ ��

������� ��c�a��� ���� �� b� ���� ���c����; ���� ������� ��c�a��� �a����� �� ��� ���� a��
��� ���a����� ����� ��� c����a� �a����-c��a���� ��c�a����.
S����, �� �� c��a� ��a� �� ��� ������c��� �� ����� ����������� ���� ��� b�a��� �� ����� �a�a.
I�����, c����c���� ���� ����������� �� ���� a���c�� �� ��� ������ �� ������a����a� ��a�c�a�
����� a ���� ��������� a��a �� ������ ����a�c�. B�ca��� �� ��c� �� ��� ������ca� �����a����
�� ������a����a� ��a�c� ����� �� ����� ���� ��� ��a�����ca� ���������� �� ��������� �����a����,
�� ����� ��a� �a�� ��ac��������� �� ���� ���� ����� ���c��� ��� a����� �� ������ca�
��c������� ��a� b� ����� ���� �a���� a���� ��� c��a� a�� ��a�b������ ��a�����ca� �������c�.

A���� �� �
I�����c�����
T�� Na����a� Sc���c� F����a���� �a� �������� ��� ����� ��� ���� ����������.
Y�� �a�� b��� ����� 500 ����� �� ��a� �����. W� ���� ca�� ���� ��a� ����� �a���. T��
�a��� ���������� a�� ��� ����� a������� �� ���, b�� ��� ca� ��� ���� �� ���c�a�� G���a�
c��c��a�� ca�� �� �� ���c�a�� F���c� ��a�c�.
A� a�� ����, ��� ca� ���c�a�� a� �a�� ���c�� �� G���a� c��c��a�� ca�� a� a ���c� �� 1
�a�� ��� �ac� ���c�. T�a� ��a�� ��a� �� ���� �a� ��� 5 c���� ��� ����� ���c� �� G���a�
c��c��a�� ca�� �� ���� ���� a� ��� ��� �� ��� ����������.
D����� �ac� �����, ��� ca� ��a�� ���� �a��� ��� ��a�c�. T�� ��� c���� �� ��� ����� ����
a�� F���c� ��a�c�, a ��������� ���� �� ��a� �����. A ��a�c �� ��� ����� a������� �� ���, b��
�a���� ��a�c� a����� ��� �� b�� F���c� b��a�. T�� ���c� �� F���c� b��a� �� �a����,
acc������ �� ��� ���a���� �a�� �� F�a�c�. S����, ����� ���c� �� F���c� b��a� �� ���� ���� a�
��� ��� �� ��� ���������� �� a��a�� ����� $0.50 �� ���.
T�� ���������� ���� c������ �� ��� ������, a�� �ac� ����� �a� ��� ��b-�������, ca���� S�b-P����� A a�� S�b-P����� B. Y�� ca� b�� F���c� b��a� ���� �� a� ��� ��� �� S�b������ B.
T�� ���� �a� ��� ca� b�� F���c� b��a� �� �� �� a�� ��� ���� ��a�c�. I� ��� �a�� ��
��a�c�, ��� ca�'� b�� F���c� b��a�.
I� �ac� �����, a� ��� ��� �� S�b-������ A, I ���� ���� a ���. I� ��� ��� c���� �� 1, 2, �� 3,
���� ����� �� �� ���a���� �� F�a�c� a�� ���c� �� F���c� b��a� �� 1 ��a�c. I� ��� ��� c���� ��
4, 5, �� 6, ���� ����� �� 100% ���a���� �� F�a�c� a�� ��� ���c� �� F���c� b��a� �� 2 ��a�c�.
T��� ��� ���� ���� ��� ���c� �� F���c� b��a� b����� S�b-������ B b�����, a�� ��� ���� �a��
a c�a�c� �� b�� ���� F���c� ��a�c� �� S�b-P����� B �� ��� �a�� �� b�� F���c� b��a�.
Y�� ca��� F���c� ��a�c� ���� ���� S�b-������ A �� S�b-������ B. B�� a���� S�b-������ B,
��� ���� a����a��ca��� ��� a�� �� ���� ��a�c� �� b�� F���c� b��a�. Y�� ca���� ca��� ��a�c�
���� ���� ����� �� �����.
G���a� �a��� ���'� �a� a�� ��������, b�� F���c� ��a�c� �a� �������� a� a �a�� ��a� I ����
a�����c� a� ��� b�������� �� �ac� �����, b����� S�b-������ A ��a���. Y�� �a�� �������� ��
F���c� ��a��� b� b����� ���� �� S�b-P����� A a�� ������� ���� ����� S�b-������ B �� ����.
F�� ��a����, �� ��� �������� �a�� �� F���c� ��a�c� �� 100%, ���� ���� ��� b�� ��� �� ���� ��
S�b-P����� A, ��� ���� �a�� 2 �� ���� a� ��� ��� �� S�b-P����� B. L�������, �� ��� ��������
�a�� �� F���c� ��a�c� �� 0%, ���� ���� ��� b�� 1 �� ���� �� S�b-P����� A, ��� ���� �����
���� �a�� 1 �� ���� a� ��� ��� �� S�b-P����� B.
H���'� ��� ������c� �� ������ �� �ac� �����:

1.
2.
3.
4.

I a�����c� ��� �������� �a�� �� F���c� ��a�c�;
Y�� b�� F���c� ��a�c�;
Y��� F���c� ��a�c� �a�� ��������;
I ���� ��� ��c� �� ��� ��� ��a� F���c� ���a���� �� a�� I a�����c� ��� ���c� �� F���c�
b��a�;
5. Y�� b�� ���� F���c� ��a�c�; a��
6. Y�� b�� F���c� b��a� �� G���a� c��c��a�� ca��.
H���'� ��� ��� b�� F���c� ��a�c�. Y�� b�� ��� ���� b� ������� ��� �a�� G���a� �a���
��� ����� �a� �� ��� ����� ����� I �a�� ����� ���. O�c� I �a�� c����c��� ��������'� ���c��
�� �a���, I ���� ��� ��� b��� �� �����, ���� ������� �� ������. T��� �� ��� ���a�� c���� ���
F���c� ��a�c�. I �a�� a ���� ������ �� 2 ��a�c� ��a� I ���� ���� �� �ac� ��b-������. W���� ���
���a�� c���� c������ ��� ������ c���� ���������� ��� ���c� �� ��a�c�. I ���� a�����c� a
���c� ��a� c��a�� ��� �a����. Eac� ������ ��� �a� b�� ���� ������ ���� a� ���a� ��a�� ��
����� 2 ��a�c� a� ��� �a���� ���c�. T��� ��� ��� ������ ��� b�� ��� ������� �ac� ��� ���
��a�c a� ��� �a���� ���c�.
H���'� ��� ��� �a���� ����� �� ���a��� ���a��. I� �� ��� b�������� �� ��b-������ A. I ��a��
��� b� a�����c��� ��a� ��� �������� �a�� �� F���c� ��a�c� �� 100%, a�� I ������ ��� ��a� ���
���c� �� F���c� b��a� �� a��a�� ��� ��a�c. I ���� a�����c� ���� a� ��� b�������� �� ��� �����.
Sa� ��� ���� ������ ����� ���� ����� b���: 18 �a���, 21 �a���, 17.5 �a���, a�� 19 �a���. I
���� ��� ���� �� ���� �����: 21, 19, 18, a�� 17.5. T��� I ���� ��������� ����� ��� ���a��
a�� ������ c����� c����.
T�� ������ a�� ���a�� c����� ���� a� a ���c� �� 18.01 �a��� a�� a ��a����� �� 2. T���
���� ��� ������ � ����� ��� �a�� ��� b��� 21 a�� 19 � ��� �� b�� ��� ��a�c�. T��� a�� �a�
��� �a�� ���c�: 18 �a��� ��� a ��a�c. (I ���� ��� ����a G���a� ����� �� �a�� �� �a�� ��� ���
a�� ��� ba��.) T�� ��� ������� ��� b�� ��� ������ � ���� 18 a�� ���� 17.5 � �a�� �� �a��
����� ���� ��b-������ �� �� �� ��� �a��� �� b�� a ��a�c. Eac� �� ��� ����� ��� ������ ���� ���
��a�c a�� ���� �� 18 �a��� �� b�� ��.
I� ca�� �� a ��� a���� ��� ��c��� ������ b���, I ���� �a������ ��c� a ������ ��� ���� ����
��� �� ��� �a���� ��� ��a�c�. I ���� ���� ���� ��c� �� ��� ��� ���� ���� ��� �� ��� �a����.
I� ��� �a�� �a�a��� �� b�� a ��a�c, ���� ��� ���� ��a� ���� ��a�c ���� �a�� 100%
��������. S� b� ��� ��� �� ��b-������ B, ���� ��a�c ���� ���� ���� ��� ��a�c�. I ���� ���� ���
a� ����a ��a�c (�� ��� c���) �� ���� ���� a� ��� ��� �� S�b-P����� B.
N�� I ���� ��� ��c�, a�� 2 c��� ��. S� ����� �a� b��� ��� ���a����, a�� ��� ���c� ��
F���c� b��a� �� ���� 1 ��a�c. N�� ��� �a���� ��� F���c� ��a�c� ����� �� a�a��.
D����� ��b-������ B, I ���� a�a�� ���� a ���a� �� ��� ��a�c�, ����� ��ac��� ��� �a��
��c�a����. Sa� ���� ���� ��� ���� ������ ����� ���� ����� b���: 10 �a���, 11 �a���, 7
�a���, a�� 8 �a���. I ���� ��� ���� �� ���� �����: 11, 10, 8, a�� 7. N�� ��� ������ a��
���a�� c����� ���� a� a ���c� �� 8.01 �a��� a�� a ��a����� �� 2. T��� ���� ��� ������ �
����� ��� �a�� ��� b��� 11 a�� 10 � ��� �� b�� ��� ��a�c�. T��� a�� �a� ��� �a�� ���c�: 8
�a��� ��� a ��a�c. (A�a�� I ���� ��� ����a G���a� ����� �� �a�� �� �a�� ��� ��� a�� ���
ba��.) T�� ��� ������� ��� b�� ��� ������ � ���� 8 a�� ���� 7 � �a�� �� �a�� ����� ��� ����
����� �� ���� �a�� �� b�� ��a�c�. Eac� �� ��� ����� ��� ������ ���� ��� ���� ��a�c a�� ����
�� 8 �a��� �� b�� ��.
O�c� ��b-������ B �� ����, ��� ba��� ���� c��� a�����, a�� ��� ca� b�� G���a�
c��c��a�� ca�� �� F���c� b��a�. R����b��, G���a� c��c��a�� ca�� a��a�� c���� ��� �a��
a�� F���c� b��a� c���� ��� �� ��a�c�, ��������� �� ���a���� �� F�a�c�.
A�� ����� a�� ���������?
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GERMAN CHOCOLATE CAKE IS WORTH 5 CENTS
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S���� ����
1. T�� ���c� �� F���c� b��a� �� 2 ��a�c� ��� ���c�. Y�� �a�� �� ��a�c�. H�� �a�� ���c��
�� b��a� ca� ��� b��?
____________ ���c�� �� F���c� b��a�
2. T�� ���c� �� F���c� b��a� �� 1 ��a�c ��� ���c�. Y�� �a�� 3 ��a�c�. H�� �a�� ���c��
�� b��a� ca� ��� b��?
____________ ���c�� �� F���c� b��a�
3. I� ��� �� b�� 3 ���c�� �� F���c� b��a�, ��� ��c� ����� ���� ��� ��� ���� ���
������ ���� a� ��� ��� �� ��� ����������?
____________ ����a��

4. Y�� b�� 21 �a��� ��� a ��a�c. A���� a�a������ ������ a�� ���a��, I a�����c� ��a� ���
�a���� ���c� ��� a ��a�c �� 18 �a��� ��� ��a�c. D� ��� ��� �� b�� a ��a�c?
_____________
5. Y�� b�� 21 �a��� ��� a ��a�c. T�� �a���� ���c� ��� a ��a�c �� 18 �a��� ��� ��a�c. H��
��c� �� ��� ac��a��� �a� ��� a ��a�c?
_____________ �a���
6. Y�� ��a���� ��� ���������� ���� 500 �a���. A���� �a���� 18 �a��� ��� a ��a�c, ���
�a�� �a��� �� ��� �a�� ����?
_____________ �a���
7. Y�� b�� 17 �a��� ��� a ��a�c. A���� a�a������ ������ a�� ���a��, I a�����c� ��a� ���
�a���� ���c� ��� a ��a�c �� 18 �a��� ��� ��a�c. D� ��� ��� �� b�� a ��a�c?
_____________
8. Y�� �a�� b����� 1 ��a�c �� ��b-������ A. T�� �������� �a�� �� F���c� ��a�c� �� 100%.
H�� �a�� ��a�c� ���� ��� �a�� a� ��� ��� �� ��b-������ B?
_____________ ��a�c�
9. Y�� �a�� b����� 1 ��a�c �� ��b-������ A. T�� �������� �a�� �� F���c� ��a�c� �� 0%.
H�� �a�� ��a�c� ���� ��� �a�� a� ���� ��� �� ��b-������ B?
_____________ ��a�c�
10. Y�� �a�� b����� 1 ��a�c �� ��b-������ A. T�� �������� �a�� �� 200%. T�� ���c� ��
F���c� b��a� �� 1 ��a�c. H�� �a�� ���c�� �� F���c� b��a� ���� ��� b� ab�� �� b�� a� ��� ���
�� ��b-������ B?
_____________ ���c��
11. H�� ��c� ����� ���� ��� ��c���� a� ��� ��� �� ��� ���������� �� ��� �a�� 40 ���c��
�� F���c� b��a� a�� 200 �a���?
_____________ ����a��
12. W�a� �a����� �� ��� ������ b��� b�� 17 ��a�c�, a�� ���� �� ��� ��c��� ������ b��?
P�������� F����� ���� �a������ ���� ��� ��� ������ ���� ��� ��a�c �a���� b� ������� ����
_____________.
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