
UC Berkeley
CUDARE Working Papers

Title
Global Warming, endogenous risk and irreversibility

Permalink
https://escholarship.org/uc/item/2gr8f6vz

Authors
Fisher, Anthony C.
Narain, Urvashi

Publication Date
2002-07-01

eScholarship.org Powered by the California Digital Library
University of California

https://escholarship.org/uc/item/2gr8f6vz
https://escholarship.org
http://www.cdlib.org/


 
 
 
 DEPARTMENT OF AGRICULTURAL AND RESOURCE ECONOMICS AND POLICY 
 DIVISION OF AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES 
 UNIVERSITY OF CALIFORNIA AT BERKELEY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 WORKING PAPER NO.  908, REVISED 
 
 
 GLOBAL WARMING, ENDOGENOUS RISK, AND IRREVERSIBILITY  
  b y  
 

 Anthony C. Fisher and Urvashi Narain 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 California Agricultural Experiment Station 
 Giannini Foundation of Agricultural Economics 
 July 2002 
 
 
 



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

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

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

��������� ��  !"#$%&&'$(

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

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

���� ����

������ /���0 ��	��� .�����
+����� ������� �	�����	������ �	0

�����) -����
���	����� 
	� �)� �������
'*'* + ,������ -.�
.��)���	�� �(�( #$$&*(
����0 �����1�2(	��
�)	��0 3#$#4 &#5%6$ 5

�70 3#$#4 &#5%6$#!

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



��������

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

������#' ��
������� ���&, ��� ���& �� 
������

����
��� �� ��� ����& �� �����,������ �� �� �������� �� ������ ��	������� ��� ��# �	� �� ������
-���&����. �� ���������� ��� 
����
�(���#� /���������	�#' ������' ��� �)��� �� ���& ������ ��
���� �������� ���� ��� �)��� �� ���������� ��� ����	����(���# �� ���� �� ��
������� ���&�



�

�� ���������	��

0����������� ������ ����' �� ������� ���������� ��� �������� �	��' ��� ����& �� ����� �� ���

���������� ��# 
��(� ��� �����
������ �	� �� ��� ��1� ��" 
���
��' "���� ��#' �� ����' ��


�� �� �������� �� ��(� ���� ����������� (# �� ���� �� 2���0 34500  66�7� ���� �� � ���� ��


��

�� �������� �� ���� ����������� �����
����� ���� ��� "��
 �� ��# �(��� 2�0 "����� ��"

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

�� ��� "��
8� ������� !������ ����� 
���������� "� ����� �������� 
������ ��
 "������ �����


������ "� (� ������������ �� ������ �� �� #�� ���������� ����� ��� ����� "�� (���	� ���� ��(�

"������ "� ��
 �� ��

�� ��
 ������������ �������� 
������� 9����� (���	� ���� 
������ "�

(� ��
���' �� �	�� ���� ��� ��� ������ �� "������ "� (� (��������

:�	�� � ������ �� 
������ �� �� ��&��"� �������
�' ��� $������� ������ ����#��&��� �� "������

���# ����
 ������ ��� ���� �� "���� ���������� ����� ��� (���� ������
 ��
�#� 4� ���� ����� "�

����� �� ���� �������� �� ��� ������ ��
 �������� ��	��������� "� (���	� (��� �� ���� 
�������

��
 ��&� ��� ���"�� ��� ���� �(	����% ���& �� ����	����(� �(������� ������; � ����
����
�(�

�� ����	����(� ����& �� ���������� �����; ��
�������' ��
 ��������# ������������' 
������; ��


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

+(������� ������ �� ���
 �� (� ���& �� ��������� ���� ��	����
 ������ (� ���	����
 �� ��������

���� �� ����� ����� �� ������� 4�	������� �� ��� ������� ��"�� ���������� ���� ���	��� ������

��� ���� ���������#' ������ ��� ���� "��
 �����"��� (� <���
 �) �� �����
 �) (������ ��� ��� ��

����������' �� ��� �1���� �� ���& �(������� ������� 4� ��� ���
 �� �������� ���������# �� "��


(� 
�Æ��� �� ��� ��� ������ ��	����
 �� ��� ��"�� ���������� �� ��# ����� ���� 9� ��� ����� ���
'

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

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

������ ������� ��� ���� � ���� �� ������ ���� �� ��� ���&� +� �(	���� ������� �� "������ ���

�������� �� ���& ������ ����� ������ �������� ������ 
�������� ��
�#� :�	�� ��� ����������#'



�

����
 ��� (� ��	����
 �� ������ �� ���&* +�������	�#' ����
 ���� (� ��	����
 �� ������ �� ���

���&*�

+ �����
 ��������� ����������� ������ �� ��� ����
����
�(���# �� ��� ����& �� ����������

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

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

�� ���������� ����� "� �� ���� (� ����
����
�(�� ��� ����������� ������������� �� ���(�� ��

��� �1�����
 �� ������ �� ��� ������� 3������
������7 �	� (�� ������
 �� �1�����
 �� ����� � ��"

�$���(���� "���� ���� �������� �� ���� ���(�� 
��1�
� ������
 "� ������ �� ��� ���������� ���

��	��� �������
 #���� 3�����= ��
 >������ ���?' @���' A�����������(����� ��
 ������� ����7��

����
 ����#��&��� ��&� ����� �� ������� ��
��� ���������� ��� ��������� ��' ���� ������
' �����

������ �� ��� ���������� ��� �������
� �� #����*

+ ����
 ��������� ������� ��� ����# ��&��� �� ��� �1���� �� "���� ��� ���& �� ������ 
������

�� ��
������� ��
 "������ �� ��� 
������ "� (� ������������ �� ������� 4� ��� ���(�(���# ��


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


�� (� ��
�������� 4� ��� �����1� �� ��(� "������' ����� ��� ���(�(���# �� 
������ 
����
�

�� ��� ����& �� ���������� �����' ��� ���& �� 
������ �� �� ���� ��
�������� ��� ����������� ��

��
������� ���& ��� �� ��������� ����� �� ��� ���
#� �����������' ������ ��
���� ������� ���� ���

�����(���# �� 
������ (���� ������������ �� ������,��� �1���� (���� 
������������� �� ��� !���

+�������� ��� �����,�� ���� ������� ���� ���������� 3��
 ������7 ��	� ����=�
 3>��� ����7�� ����

���������� �� �����������
 (# ��� �������� ���� �������������� �� ���������� ����� ���
' �	�� ���

��1� ����� �� ���������' ���� "� (�#��
 ��� ���	�������# ������
 
��(��� �� ������
������

������ ���� 	�� 
	����� �

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



�

�	�� 30��� ��� 7� +����' ��	�� ��� �����(���# �� ������������ 
������' ����
 ����#��&���

�������� ��	������� �� �(������� ������*

+ ��� ����� �
������
 ���� ���� ���������� ����# 
�������� �� ��(� "������ �� ��" ������

�����# �� ����	�
 �	�� ����� 4� ����������# �(��� ��� ������ �� 
������ 
�� �� ��(� "������ ��

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

(����� ����������� �(��� ��� ������ �� 
������� !��� ���� ����	�� ����������#' +���" ��
 ������

3��?�7 ��	� ���"� ���� ����� �� � ������� �� ������ 	��� �� ������� ���� �������� <�1�(���#�

4���	����(���# �� ������ ��
 ��� ����& �� ���������� ����� ��� �"� �������� ������� �� ��<�1�(��

��#� 4�	������� �� ���& ������ ��
�# ��&� ��� ������# ���� � ��������� ��� �� ��������� "����

��# ���� ��� �� (� "������ �� �������" ��	��� ���� 
������ 
�� �� ��(� "������ ��� ��
����

B�1�� ��
 5��
#�& 3����7 ��
 >����
 3�����'����(7 �������=� ���� �����(���#� 9�� ���� �1�����

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

"�� ���	����(�� !��� � ����
����
�(� ����& �� ���������� �����' �� ��� ����� ���
' ���������

��
�# �)��� ��� ���(�(���# �� ������ 
������ "���� ��# (� ��	���
 �� ������������� �� ��������

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

���� ��
�#� C��� 0��������&# ��
 D�� 3���E7 ��
 ������ ��
 D������� 3���E7 �������=� ����

�����(���#�

4� ���� �����' ����' "� 
�	��� �� ���#���� ��
 � �������� ��
� "��� ������� �� ���"�� �����

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

�� 
������ �� �� ��&��"� �������
� ��
 ��� �����(���# �� ������� �(��� ��� ������ �� 
������'

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

�)��� ��� ������ ���� �� ��	������� �� �(������� ������* ��� �������� ����	����(������ "���' ��

��� &��"�
��' ���� �������=�
 ��
 F����# ���#=�
 (# >����
 3�����7' �� � �"�������
 ��
�

�� ����	����(������ �� ����& �1����������� ����� >����
 ��&� ��� $�������' ��" 
��� ��� ��������

�� (����� �����
������
 ����������� �(��� ��� �����$������ �� ��� �1�������#' �� ��� �1���� ���



�


������ ���� ��(� "������' �)��� ��� 
�����
 �	� �� ����������
 ��	������� �� �(�������

������* ��� ���� �� ������� �� ��"�
 �� 	��# "��� ��� 
����� �� ������ -���&����'. ��
 ���


���# ���� �� ��� ����& �� ���������� �����' ��� �1�
� D� ��
� ����' �� ������� �� ������
��� ��"#

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


�)������� 9� ��� ����� ���
' �� ������� �� ����������' ������ �� (��� �� ��� ����	����(������ ���

�)��� ��� 
�����
 �	� �� ����������
 ���������' �� �������� 
���������� !���� 
�������� 
����
�

�� ��� �����	� �������
�� �� ��� 
���# ��
 
����������� ����� ��
 �� �1���������� �(��� 
�������

4� � �����
 �����' � ����������
 �������� ��������� �� ������ ��	������� �� ������ ��

���������� ����� (���
 �� ��� B40� ��
� 3���
���� ����(7 ��
 �����
�����' �� �

����� �� ���

������ ����& ����	����(���#' � ���������� �������������� �� ��� ���� �� �������' >����
 3����(7

��
� � ���������� ������ ���������
 "��� ��� ������ ����& ����	����(���# ��
 �� ������ "��� ���

��������� ����	����(���#� ��� ������' ��������#' �� ����' �� ��� ����������=�����' ��� ����������	��#

����������� �� ���������' ���
 �� ��� ��
� �� 
���� ��������� ����	����(���#' �� ��	�� (��
����

��� ���� ��	������� �� �������� ������ �� ��� ���# �����
� ��� (� ����������
 (# � (�� ����

��	������� �� ���� �����
�' (�� ����� �� �� �������� �� "���� �� "��
 (� ������ �� ���� ������	�#

�� ��� ������ �� ������� �	����������� ��
�#�

���� �� ���������� "��� ��� ���� ���#���� ����� �� G�� ��
 G�� 3���?7' � �"�������
 ��
�

�� ��(� "������' ����	����(���#' ��
 ������� �� "���� ����� �� �� �1����� �������������� �� ���

	������� �� �(�������' (��' �� �� >����
' ��� 
���# ���� �� ��� ����& �� ���������� ����� �� �1�
'

��
 ���� �� ������� �(��� 
������ �� ��"�
 �� 	��#� + ��Æ����� ���
����� ��� ����� �� (� ��

����	����(���# �)���' ���� ��' ��� ����������
 ��������� "��� ������� �� (� ��� ���� ����������


��������� "������ �������' �� ���� ��� ����������	��# ����������� �� ���������' ���� ��� ���
 ��


���� ��������� ����	����(���#' (� (��
��� �� ��� ���������� ����� G�� ��
 G�� ��� ���	�
� �

����������
 �������� ���������� ��� � 	�����# �� ���������' ���# ��
 	��# ���� 
�)������ (��

�"��� ����������
 ��������� "��� ������� ��
 "������' �1���� ��� ��� ����' ����������=�
 (# � �"



�


������� ���� ��
 ��(������� ����������#' �� "���� ��������� "��� ������� ���' ����������#' �������

�����# �������� ����� ����� �� �� �1����� ������ ����& ����	����(���# �� ��� ��
� �� ��� ���������'

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

!� ��&� � ����"��� 
�)����� ��������� 4� ��� ��
�' ������� �� �1�
' �� ��� ����� ���� ���


����������&�� �� ������
 �� ����' (# ��� ����� �� ��� �����
 �����
' "������ � ������ �	���

H ��# � ��� ���� �� ��(� ���� ����������� H ��� �������
' ��
 �� �� ���' ��� ������ �� ���

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

�� �(������� ������ 	����� "��� ��� 
����� �� -���&����. �� ��� ��	�������' ��
 "��� ��� 
�����

�� ����
����
�(���# �� ��� ����& �� ������ + �����
 
�)������' "��� ������� �� >����
8� ��
�'

�� �� ��� 
�������� �� ���& ������� >����
 
����� ���� �� ����� �� ������ 
���(���#% ����


���(� ������ �� �����
���
 �� (� ���� ���&� !� 
���� �� �� � "�# "� (���	� (����� ��<���� ���

����	����(���# "� ��� ��#��� �� �������% ������ �� ���& �� �� ������ (� ���	����
 ���� �����������

�� ���� ����� ����� �� ������� ���� ��� ����� �� (� ���������� "��� ��� ��������� �� ����	����(�

��	������� 3��� 35��
#�& ����77� +� "� ���" �� ������� 2' ��� ������ �� ���� ���#��� ��� �)����
 (#

��� 
�������� �� ���& �(������� ������� !��� ���&���� �� 
����
 �� ����� �� ������ 
���(���#'

���� �� �������� �� ������ ���&���� ��
� �� �� �������� �� ��	������� �� �(������� ������� 9�

��� ����� ���
' "��� �� �� 
����
 �� ����� �� ������ ���	����(���#' ���� �� �������� �� ���&����

��
� �� ��� �1��� �������� �)���' ����# �� � �������� �� ��	�������� 9� ��� �"� 
���������' ����'

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

�"� ����� 
�)������� (��"��� ��� ��
� ��
 ����� �� >����
 ��
 G�� ��
 G�� ��� ����

3�7 "� ����� ��� ���& �� ����' �� ������������' 
�����' �� ��
������� "��� ���# ����� ��� ���& ��

�1�������; ��
 3��7 ���# 
���� ��������� ����	����(���# �� � ����������	��# ���������� �� ���������

"��� "� 
���� �� �� � �"�� ���� �� 
���# �� ��� ����& �� ���������� ����� �� �

����� �� ���

����������	��# �����������



�

5������(# �� � ����� �� ����� 
�)�������' "� ��
' �������# �� ����� ������' ���� ������ ����&

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

���� ������� !��� ��� ������ ������ �� � 
������� �� ��	�������' ��� ����� ������ �� �� ���������

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

�� ��� ������ �� �� �������� �� ��	������� �� �(������� ������� /���������	�#' ������' ��� �)���

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

��
������� ���&�

��� ���� �� ��� ����� �� ������=�
 �� ���"�� ��� ��1� ������� 
�����(�� ��� ���#���� ��
�' ���

�(F����	� ��������' ��
 ��� ��������# ���
������� ������� E 
�������� ��� ������ �� ��� ���#����

��
�� ������� � 
�����(�� ��� �������� ��
� ��
 ��� ����������=����� ��
 ������� 2 ��� ������

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

 � 
����	��� �����

0����
�� � �"�������
 ��
� "���� �� ���� �����
 � �1�
 ��
�"���� �� ������
 (��"��� ����

�������� ��
 ��	������� �� ������ �� ��
��� ���������� ��������� ��� � (#����
��� �� �����������

��
' �� ��� �������
' �

 �� ��� ����& �� ���������� ������ 0����� 	����� �� ��� 
����� �� ����

	����(���#' "��� ��� ����& �� ���������� ����� 	����� �� ��� 
����� �� 
����
�(���#� 4� (��� �����
�

�����# �� 
���	�
 ���� ������������ 4� �

�����' �� ��� �����
 �����
 ����� �� � �����(���# �� ��

�	��� ��������� ����' �� ����' ��
� �� ������ ����' �����(# ������������' 
������ �� �" 
�������

+ ���������� ���� �� ��(� ���� �����������,��# E����,"��
 (� ���� �� �	����� 4� ����' �� ����'

��
� �� ��� 
������������� �� ��� !��� +�������� 4�� �����' "��� �� �����
��� ���� �� 2�� ������ ��

��� ��� �	�' ��� �1����' �� �� ���������� 
���������� �� ����������� ����������' �� ��� �� �������

�� ��� ��������# ������� ������� 
�������
 �� 4500 3 66�7' �� ����� ���� �� ��# 
������ "��
 (�

����� 4�' �� ��� ����� ���
' "������ 
��� ��� ��
 �� 
�������' ����# �� ��������
 ��
��� �������'

�,	�� ���� )!** "+��#& 
�	����� ���� ����� ��������-��-����� �	��� �������� ������� ���
������� �� ��������
�� #�.� ��/�� 	��� ��� 
���	� #$$� �	 +#��� 0�%�� �� ��� ��� 
	��� 	� ���� ��������



�


������ ���
 (� �"� 4� "������ ������' ����' �� ��� �����
 �����
 ��� 
����������&�� ���
�

�� ��&� ������� �� 
������' �� �

����� �� ��� �����# ���� ������������ ����#' ��� ���(�(���#

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

��
��������

 ��� ����������	 4� ���� �����
 ��� 
����������&��' �� �������� �����' 
���	�� �����# ���� ����

��������' ��' "���� �� ��	�� (# ��� �������� �3��7 "���� � % �� � � ��
 � I ��  � !� ������

���� ��� �������� � �� ����������' �����	� ��
 �"��� ����������# 
�)�������(� �� ������������ 4�

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

����� �� ��� �����# ���� �����������' ��� �����

(���� 
������ ���� ��� ����& �� ���������� ����� ���� �� ���� ��� ��	���
 �� (� ���� �� �"� D���


������ ��� ��	�� (# ��� �������� ��	3
�7 "���� 	 % �� � � ��
 � I  "��� �" 
������

��� ������# ��	�� (# ��� �������� ��	3
�7� �� �� ������
 �� (� ������� ���� ��� ������� "�

������ ���� ��� �������� 	 �� ����������' ���	�1 ��
 �"��� ����������# 
�)�������(� �� ��� ����&

�� ���������� ������

��� ����� �����	�� � �1�
 ��
�"���� � �� ���� �����
 ���� ��� ������� �� ������ �����������

�� ��	�������' ��� 4� ���� �����
 ��� ��� ��� ��� ������ �� ���������� ����������� �	�� ��
 �(�	�

� (# 
����	������ �� �(������� ������' ����� ��� (�
��� ���������� "��� ������	� ��
 ������	�

��	������� �� ���� ��	�� (#

3�7 �� I

�����
����
�� �� �� �� � 6�

�JK���� �� �� � 6�

��� � I ��  � K �� � ��������� ���� ��<���� ��� ���� �� ���	������ �(������� ������ ���� ������������

4� �(������� ������ �� �����(���	�# ����# �� ���	��� ���� K I 6 ��
 �� ������ ��� (� ���	����
 ����

����������� �������# ���� K I �� ��� K � 36� �7 ������ ��� (� ���	����
 ���� �����������' (�� ��



	

� ����� 4� ���� �����
' ����' ��� ���������� �� ����������� �� ��	�� (# 6 � �� � �JK3��Æ�7����

"���� Æ� �� ��� ���� �� ������ 
������������

��� ����& �� ������ ������� ���� ��� �����
 �� ��� ��1� 
�� �� 
����������� ��
 ��	��������

4�� �$������ �� ������ ��

3 7 �� I

�����
����
3�� Æ�7���� J �� �� �� � 6�

3�� Æ�7���� � ���� �� �� � 6�

G��������
 ��������� �� ���� �����
' �' ��� ������
 ����������� �� �����������' � I ���

"���� � �� � ��������� ��������� ��� (� �������
 �� ���� �����
 "��� ������ �����
��� �� ���

�������� �3��7 "���� � % � � L6� �M� ��� ������� �� ���������
 �� ��� =������� �����	� ��

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

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

��
 �"��� ����������# 
�)�������(��

��� ����& �� ���������� ����� ������� ���� ��� �����
 �� ��� ��1� �� � ����� �� ������ 
���#'

Æ� ' ��
 ��� ���������� ��� �$������ �� ������ ��

3E7 
� I 3�� Æ� 7
��� J�3���3��77�

+� Æ� ���������� =��� ��� ����& �� ���������� ����� (������ ���� ����
����
�(��

4� ��� ���� �����
 ��� ����� ������� ���(�(������ �� ��� ���������� �� "������ ��
 �� ���

�������
� �� ��� 
������ �����
 (# ��� ����& �� ���������� ����� ����
 "������ ������ N��

��� �������� �3
�7 "���� � % � � L6� �M 
����� ��� ���(�(���# �� "������ ��
 ��� ��������� �

��� ���(�(���# ���� ��� 
������ ���������
 "��� ��� ���������
��� ����& �� ���������� ����� "�

(� ����� 4� ��� ���& �� "������ �� �1������� ���� ��3
�7 I 6 ��
 �� ��� ���& �� ��
������� ����






��3
�7 � 6' "���� ��� ��(������ 
������ 
�)������������� +� ��� (�������� �� ��� �����
 �����


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

 � � 
������� �������	 ��� ���(�� �� �� ������ ��" ���� �� ��� �������� ��
�"���� ��

������� ��
 ��" ���� �� ��	��� �� ��� ���� ��
 ��� �����
 �����
 �� ��1���=� ��� ��� �� �����#

�	�� (��� �����
�� 4� �#�(��' ��� ���(�� ��

3�7 ��1
��	
�

�
�3��7 J 3�� �3
�77

�
��1
��	
�

�3��7
�

J �3
�7�
�
��1
��	
�

�3��7� ��	3
�7
�
J �3
�73� � �7

�
��1
��	
�

�3��7� ��	3
�7
��

�

��(F��� �� ��� ����������� ��	�� (# �$������� 3�7,3E7�

 �E� 
��������� ����������	 ����� ��� ����� ����� �(��� ��� ������ �� 
������ ���� ��� ����&

�� ���������� ����� �� ��� �����
 �����
' ��� ������=����� ���(�� �� ��	�
 ������� (��&"��
�

��
�������

 �E��� 	��
�� ����
�� ����� ��� ����� �������� ������ �� ������ �� ��� �����
 �����
% ����' "����

"������ 
��� ��� �����; �����
' "���� "������ ������ ��
 
������ ��� ����; ��
 ����
' "����

"������ ������ ��
 
������ ��� �"� N�� ��

� ' �
�
� ��
 � �

� (� ��� ������ ����������� �	� ��

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

��������	�#� ����

�)� ��� ����	�����	� �� �
	�� 	� ��� ���� 	� �������	
��� ������� �� ����� ���	���	��� �� ��� ����� ���� ��� 
�	�������
	� ��� ������� 	�������� ��
���� 	� ��� ��	�� 	� ������	��� ������ ����� �� �� ���� ���	���	�� �� ��� �	�� "���
�� ������&� )� 	�� �	�� �	��� ��������� ���� ���� ��
������� �� ��
�������� �� ��� 
 �������� ��� 1 ������� �	��
��	 ��
��� 	� 2� ��� ����� "�� ��������� �� �1����	� ".& ���� ��	�& ��� ��	 
�	��������� ��� �	�
	������ �����

�	���� ����� ��
���� 	� 2�



��

��

� I �����1�3��7�

��
� I �����1�3��7� ��	3
�7�

� �
� I �����1�3��7� ��	3
�7�

:�	�� ��� ��������� �� ��� �����# ���������' ��

� � � �
� � ��

� � �������' �� "������ 
��� ���

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

0���������� �� ��� �����
 �����
 "��� �� "������' ��

� ' "� ���� (� �$�� �� �JK3��Æ�7�� ��


��� I �3� � Æ�7��� 4� "������ ������' ���� "������ ��� 
������ ��� ���� �� �"' ��� ���#����

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


� �
� � �� !� ��� ���� ���� ���������� �� �������(� �� �� ������� �� �������� ���� ��� 
�����

�����
 (# ��� ����& �� ���������� ����� �� ��Æ�����' ��
 ��� ��������
 ������ ����& �� ��� ������'

�� "������ ���� ��	�������� D�"�	��' ����� �� � ��' ��
� � � �

��

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

��3��7

���
� ��

�	3
�7

�
�

�
�

���
I 6�

 �E� � ���� ����
�� ��� ���(�� �� ��� ���� �����
 ��� ��" (� "������ ��

327 ��1
��	
�

	
�3��7 J 3�� �3
�77�3��

� 7J

�3
�7�


�3��

� 7� ��	3
�
� 7
�
J �3
�73� � �7



�3� �

�7� ��	3
 �
�7
��

�

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

��� ����' ��
 ����������� �� ������# ������' ��
 
 �
� �� ������# 
����
 ��� �" 
�������



��

B�)����������� �$������ 327 "��� ������� �� �� ��
 ������� ��� ����� �� =��� ��	�� ��� ������

�	� �� ����������� �� ��� ���� �����
� N�� ��

� (� ���� ������ ����������� �	��

E� 
����	��� �������

E��� ���������� ����	

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

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

���� ����� ���"� ���� �"� ������ ��� ���� �� ����' ����� �����# "��� "������ �� ������# ���

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

��
�������' ������ ��������� �� ��� ���� �����
 �������� ��� ���(�(���# �� "������ �� ��� �����


�����
� ��� ������=��� ����� ���� 
��� ��� �������� ��������� �� ��� ���� �����
 �� ���� "��


�������� ��� ���& �� "�������

E� � ���� �������	 4� ��� ��
� ������ �� �����
���
 �� (� �������# ���& �� ��������� ����

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


����� �� ������ ���&���� �� �������
 (# 
�)����������� ��� ���� ��
�� ���
����� "��� ������� �� K

3��� ��������� ���� ��<���� ��� ���� �� ���	������ ������7� ���� ���� � 
������� �� K �� �$��	����

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

����������� �	 ���
�� � 6 ��

��
�
�����

���
�

���

������

���

� ��

"���� �

�
�
�����

��
�
�

���

������

���

�� ��� ���Æ����� �� �����	� ���& �	������ �� ��� ��	���� �� ��� ���Æ����� �� ���

���������� ��(���������� 4� "��
�' ��� ����������� ������ ���� �� ��� ���Æ����� �� �����	� ���&

�	������ �� ��� ���� ��� 3�� ��� ���Æ����� �� ������������ ��(��������� �� ������� ���� ���7 ����

�� �������� �� ��� 
����� �� ������ ���&���� ��
� �� � 
������� �� ��	�������� +� �������� ��

������ ���&���� 3�� � 
������� �� ������ ���	����(���#7 ��
� �� � 
������� �� ��� ���
�" 	��� ��

������ "����' �� ����' ����
 ��
 �� � 
������� �� ��	������� �� ��� ���� �����
� D�"�	��' "���

���� ������ ��	 
��	 � ��	 ���	����



��

���& �	������ �� ���� 3������� ���� ���7 �� ������������ ��(�������(���# �� �" 3��� ���� ���7'

����� �� � �������(������� �)��� ���� ��# �� ���� ��
 �� �� �������� �� ��	������� �	�� "��� ���

���
�" 	��� �� ������ �� 
���������� 4� ���� ���� ��� ����� ����� � �� �(��� ��������� ��������

���� �	�� ����' �� ���� � 
������� �� ������ ���	����(���#' "���� 
�������� �1�����
 �����������

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

����������� �	�� ��� �"� �����
�� !��� ���& �	������ �� �"' �� ������������ ��(�������(���# ��

����' ����� �� �� ���� �������(������� �)���' �� � 
������� �� ������ ���	����(���# ��
� �����

(������# �� � 
������� �� ��	������� �� ��� ���� �����
� ���� ���� ��� ����������� 
��� ��� �����

���� �� ��� ���Æ����� �� ���& �	������ �� ������� ���� ��� ���� ��	������� �� �"�#� � 
���������

�������� �� ������ ���	����(���#' ��# ���� �� ��# (��

��� ����������� ��
� ����������	� �� "������ ��� ���& �� "������ �� ��
������� �� �1��������

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

�� "������ �� ��
������� �� �1�������' ��	������� �� � 
��������� �������� �� ��� 
����� �� ���&����

�� ������� D�"�	��' �� ��� ���Æ����� �� �����	� ���& �	������ �� ������� ���� ���' ���� "������ ���

���& �� "������ �� �1������� �� ��
������� 
��� �)��� ��� ����������� (��"��� ��	������� ��


��� 
����� �� ������ ���&����� ��������#' �� ��� ���Æ����� �� �����	� ���& �	������ �� ������� ����

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

�� "������ ��������� �� ��
�������� +������ "�# �� ����� ���� �� ���� �� �� �� ������ �� ��������

��	������� "��� �� �������� �� ������ ���	����(���# "��� ��� ���& �� "������ �� �1�������' �� "�

�������� �� (� ������ �� �������� ��	������� "��� �� �������� �� ������ ���	����(���# "��� ���

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

���	����(���# "��� ��� ���& �� �1�������' �� ��# ��� (� ������ �� 
������� ��	������� "��� ���

���& �� ��
��������



��

��� ��������� 
��������� ������ ���� "��� ����� (� ���
 ��� �������	� �����' ���� ��	�������

�� �(������� ������ ������# ��������� 3
��������7 "��� �� �������� 3
�������7 �� ������ ���	����

�(���#' �� ���� �&�# "��� ��� ���& �� "������ �� �������=�
 �� ��
�������� ��� ������ �� ����

"��� ��� ���& �� ��
������� ��
 ����� �� �� �������� �� ������ ���	����(���#' ����� �� � �������

(����� ���� ���������� ��	������� "���� �������(������ ��� 
����� �� 
������� ��	������� �� ���


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

(# 
��������� ��� ����& �� ���������� �����' 
�������� ��� ���(�(���# �� "������ ��������� ��


��������� ��� ���(�(���# �� (���� �� � "��
 "���� �� "� (� ������ �� ���	��� � ��� �1������

������ ���� ������������ +� �������� �� ���	����(���# ������ ���� ����������� ��� ���� �� ����

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

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

E�E� ��� ���������� �����	 G����������#' ��� ��� ��# ���� ���#����# �(��� ��� �)��� �� �

������ �� ��� 
���# ���� �� ��� ����& �� ���������� ����� �� ��� ������ �	� �� ��	������� �� ���

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

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


���# ���� ��� �"� �������� �)���� �� ��� ���
�" 	��� �� ������� 9� ��� ��� ���
' � 
�������

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

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

�� ���
�
 �� �(��� "��� �� ��" � ����� ����& �� ���������� ������ 9� ��� ����� ���
' ������' �


������� �� ��� 
���# ���� ��� ��
� �� � 
������� �� ����������� �� ��� �����
 �����
' "���� (#

��
����� ��� ��" ��������� ���� ��� �

�
 �� ��� ����& �� ���������� ����� �� ��� �����
 �����
'

��
���� ��� ���
�" 	��� �� ������� 0����$����#' ��� �)��� �� � ������ �� ��� 
���# ���� �� ���

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

�� ��(�������



��

���� ��
� ���� ����������	� �� "������ ��� ���& �� "������ �� �1������� �� ��
�������� D�"�	��'

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

������' ��
 ����� ��������' �)���� �� ��� ���
�"

	��� �� ������� 9� ��� ��� ���
' �� �������� �� ��� 
���# ���� 
�������� ��� ����& �� ����������

����� �� ��� ���� �����
 "���� �� ���� ��
���� ��� ���(�(���# ���� "������ "� ������ ���� ����

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

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


������� �� ��	�������� 9� ��� ����� ���
' � 
������� �� ��� ���(�(���# �� "������ ��� �����

���� ��� ����� �� ���� �&�# �� 
����	��� ��� ������ ����& �� ������� ���� �� ���� ��������� ���

���
�" 	��� �� ������� ��� ��� �)��� �� � ������ �� ��� ���� �� 
���# �� ���������� ����� �� ���

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

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

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

��� � �����(� ����������=������

�� �����	��� �����

9�� �������� ��
� ����# ���"� ��� ���#���� ��
� 
�����(�
 �� �������  � 4� 
���' ��"�	��'


�)�� �� � ��" �������� �� ��" �� �� 
��" �� ��� ��������� ����� ��
 ��������� 	���� ��	�� ��

��� ���� ������ 	������ �� ��� "� &��"� ��
 "�
�# ���
 B40� ��
� 3���
���� ��
 C�#��  6667�

���� !���� ��������	 + �1�
 ��
�"���� �����	�
 �� ���� �� �"� �����
� �� ������
 (��"���

����������� ��
 ��	�������� 0����� ��������� ���� ��� �����
 �� ��� ��1� 
�� �� ��	�������

��
 
�������� 
�� �� 
����������� ��
 
����	�������� �����������' ������ �(���� ��# ��� <�" ��

��������� ��
 ��� ��� ����& �� ���������� ������ ��������� ��� � (#����
��� �� �1�
 ����� ������'

��
 �� ��� �������
' �

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

��� ��1� 
�� �� ��� ��������� ��
 
�������� 
�� �� ������ 
���#� +��' ��� ����& �)���� ��
����	�

������� �� ��� ���������� "����' �� ����' �)���� ������������



��

4� (��� �����
� �����# �� 
���	�
 ���� ������������ 4� �

�����' �� ��� �����
 �����
 �����

�� � �����(���# �� �� �	���,"������,��������� "����' �� ����' ��
� �� ������ ����' �����(#

������������' 
������ �� �" 
������� B������ ��� � �������� �� ����������� ������������ +� ���

(�������� �� ��� �����
 �����
' ��� ����� ����� "������ "������ ��� �������
 ��
' �� ��' ��� ������

�� ��� 
������� ��� ���(�(���# �� "������ �� 
��������
 ������ �1�������# �� ��
�������#' ��

��� ����� ���� �� � �������� �� ��� ����& �� ���������� ������ ����#' ������ 	����� �� ��� 
�����

�� ���	����(���#' "��� ��� ����& �� ���������� ����� 	����� �� ��� 
����� �� 
����
�(���#�

����� ��� ����� 
�)������� (��"��� ��� ���#���� ��
� 
�����(�
 �� �������  ��
 ��� ��������

��
� 
�����(�
 �� ���� �������� ����� ���% 3�7 �� ��� ���#���� ��
�' ��������� ��� � (#����
���

�� ����������� "��� �� ��� �������� ��
� ���# ��� � (#����
��� �� ����� ������; 3��7 �� ���

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

���������� �����' "��� �� ��� �������� ��
� ��� ������ ������ �� ����������
 (# ���� 	����(��,

��� ����& �� ���������� �����' ����������� ��
����	� �������' ����������� ����������� ��
 �����

�����������; ��
 3���7 �� ��� ���#���� ��
� 
������ ��� � �������� �� ��� ����& �� ����������

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

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

��
 ��������� 	���� ���� ��� B40� ��
��

!� ���
 �� ��# ��������� �(��� ��� �������������� �� ���� ����� �� ��� �������� ��
�� +�

������ ��� ��
� ��� ��# �"� �����
�' ���� ���������� ���� ���� � ����� ����
�� #���� +� ��

B40�' ��� ���� ����� ��� 
���
��� 4� �

����� �� (���� ���������� "��� B40�' ���� ����� �&� �

�������� ����# ����������� �������' ��	�� ��� ����������=�����' �� ���� � 
���
� �� ���
�
 �� ���

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

������ �� ��� 
���# ���� �� ��� ����& ��
 �� ��
������� ���& �� ������ ���� �����
 ��	��������

��� ����� �����	�� � �1�
 ��
�"���� �� ���� ����
�� #��� "���� ��� ���� ��	���� �� ��������' (��

��	������� �� ������
 ��� �� ������ "����� � �����
 (�� ��# (��"��� �����
�� ���� ����������



��

�� ���
�
 �� ��" ��� ������� �� ��� �������� ��
� ��
 �� �(���� � ����
 ��� �������� �����

�� ���� ��$���� ��� ��
� �� (� ��	�
 ������� (��&"��
� ��
������' "���� "� ��	� ���� ��� ����



�Æ��� �� �����
��� ���� � �������� ��
� "��� ���� ���� �"� �����
�' �� ��� �1���� � �6������


��
� �� "���� ���� �����
 ���������� � 
���
��� !� ���� �� ��	� ��� ������������ ���(�� ��

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

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

���������*

�� � ��������� �����	 + ��� ��������� ����� ���
 �� ��� ����������' ����� ���� ����� ���


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


��� ��
������� ���& ��������' ��� ��&�� ���� ��� B40� ��
�� !� ��" 
�����(� ��� ���� �$�������

���� 
�)���

�� ��� � ������� �����
�� +������ ��� B40� ��
� ����
�� ��� ���� �� ��������� ���������'

�� 
��� ��� ��" ��� ��	������� �� �(������� ������ �� ���� �� ������ (� ���
 �� ���
# ���

����������� �� ������� �� ����� ���&���� �� ������� �������' ��� B40� ��
� �1������� ��� ����

�� � �������� �� ��� �������� �� ��������� �������
' "��� �� ��� ��
� ���� �������� �� �1������
 ��

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

�������
 �� B40�' "� ��� ��� ��	���� ��
 ����������� "� �1����� ��� ���������� �(���
 �� � ��������

�� �(������� ������' ��
 ��� �(������� ������ 4� �#�(��'

�� I

	
����

��

��

�

"���� �� �� ��� ���������� �� ��������� �(���
' �� �� ��� ������ �� �(������� ������' �� �� �����

������' ��
 �� ��
 �� ��� �����������

�,	�� ���� ���� ��	��� 3	���� "#$$%�& ��� 4
� ��� 4
� "#$$5& �	�� ����-
���	� �������� �	���� � �������
����� 
��� ����� ������ ��� ���� 
���	� "4
� ��� 4
�& 	� ��� ���	�� "3	����&� 6��� ������� ��� ����� 
���
��� �	���� �	� ��� ��������� 
���	��� ��� �	��� �	������� 78������� 	�� � ��	- 	� �����-
���	� �	�� �� �	���
���	��� ��������� �������	��



��

���� ���� �� ��
�� �� (���
 �� (��"��� 6 ��
 � "� ���� ��� ������ �� ��������� ���� ��� �����

��� 
�	��� �� �(������� ������� ���� �� ���� �� �����	�
 (# ������� ��� �1�
 ��
�"���� �� (� �

�������� �� ���� ����� �������

�� � � !�����
��� !�� 	�
�� "#������� ��� B40� ��
� �������� ����� �$������� �� ������� ���


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

����������' ��� ��� ��� ����& �� ��� ����� ����� ��
 ������� ��� ��� ����& �� ��� 
��� ������ +�

������ 	������ �� B40� 3���
���� ����(7' �� ��� ����� ���
' ��
 ��# ��� �$������ �� ������� ���


#������ �� ��� ����& �� ���������� ������ 4� �� ���� �$������ ���� "� ��� �� ��� ���������� �� ��

(����� ��� ��� ���#���� ��
� "���� ��� ���������� ����& 
#������ "��� ��� �$������� D�"�	��'

"� ��	� ��
���
 ��� �$������ �� (����� ��<��� ��� ��F�� ������ �� ������ 
#������ (��"��� ���

���� ��
 ���� B40� ��
��' ����# ���� ���� �� ��� ���������� ��������� �� ���������� �����

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


� I 2���� J �� J 3�� Æ�73
��� � 2����7�

"� ��� ��� �$������


� I 2���� J� J 3�� Æ�73
��� � 2����7�

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

��������� ��
 Æ� �� ��� 
���# �� ��� ����& �� ���������� ������ ���� ���� ��� 
�)������ (��"���

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

�� �E� "����� �����
�� �� ��" ��� (��� ���� ��
 �" 
������' � ������� ��� ����
�
 �� B40�'

"� 
��" �� ���
���� 3�����7' "���� ������� ��� ������ �� � ���	�# �� �1����� �� ��� ��
 �� ������



�	

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

��� ���	�# ��&�
 ��� �1����� �� �������� ��� ���' �� � ������� �� ����� "��
 ���
���' ���� "��


����� ���� � 
��(��� �� ��� ����������� ������������� �� ���(�� 
��1�
� (# ��� ��
� ��� ������#'

��
��� �� � E� 0 ���� �� ����������� (#  6�6� +����
��� �� ��� ���	�#' ��� �1����� ��������
 ���

���� �&�# ��� ���� � E� 0 ���� �� ����������� �� (� E��O �� ����� "��
 ������' "��� ��� ��������

��� "�� ���
����
 �� (�  �O �� ����� "��
 ������� !� ��	� ���
 ����� ��������� �� �������� ���


����� ��������� ��� ��� �������� ��
�� ��������#' "� ��	� ����
 � ���	�1 �������� (��"��� ��

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

L6��E� 6M ��
 LE� E��M ��� ��� �" 
����� �������� ��
 ��� ������ L6��E� 6M ��
 LE�  �M ��� ��� ����


����� �������� "��� ��� �

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

����' ����� 
��"� ���� ��� ���� B40� ��
�' �� ��	�� (#%

	� I ���� J ���
�
� �

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

����������� ����#' ������ ���� 
������ �)������ ��� ���� ������ �	���(� ��� �����������' ��

�� B40�' "� ������' �� &������ "��� ��� ���#���� ��
�' ���� 
������ ����� ��� �����# ��������


�����#�

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

� ������� ��� ����
�
 �� B40�' "� ��� ��� ���"��� ��������� ����%

�� I
 

� J �1�3��
�7
� ��

	9� ���	���(� ���� ��������� ��	� ��� #$$. ������ 	� � 
���� ��� �� �	������ ������ ��
����� ����� ����� �����	��
	� ��� )!** ��
	��� ���� �

�� ����� ��������� �	� ������� ���
������� ��������� ����� ��� ��������-��-���� �������	�
:	������ ����� ���� ��� 	�� ��������� 	� ��� ����� 	� ��	�	��� ������� ���� ��� �� ������ �� �	�� �������
���� �� �	�� ��� �� ��� ����������



�


0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
0

5

10

15

20

25

30

35
Investment in Abatement Capital as a Function of Capital Convertibility

Level of Capital Convertibility
In

ve
st

m
en

t i
n 

B
ill

io
n 

$

Exogenous

Endogenous

�	���� �� 4�	������� �� +(������� 0����� �� � �������� �� 0����� 0��	����(���#

"���� �� �� ��� ���(�(���# �� "������ ���������' 
� �� ��� ����& �� ���������� ����� ��
 � �� �

���������� ���� ���� ���� ��������� ���� ���������� �� �� �� (��"��� 6 ��
 � ��
 ��&�� �� ��

���������� �������� �� ��� ����&�

2� �����	��� �������

��� �������� ��
� �� ��	�
 ����� A+�N+C ��
 (# ��������� �	�� � �����' ������ ����'

������ ������ �������	��# ���#��� "�� ���
����
 ��� ��� ���������� � ��
 $' �� "� "��� ���(�

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

��������� 	���� ���
 �� ��� �������	��# ���#���� ��� �������� ��
� �� �	���(� ���� ��� �������

���� ��$�����

������ � ���"� ��� �)��� �� � ������ �� ��� 
����� �� ������ ���&���� �� ��� ������ �	� ��

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


������� �� ������ ���&����' ��
� �� �� �������� �� ��	�������� ��� �)��� �� 
�������� !��� ���

���& �� "������ �� �1�������' ������ ��	������� �� ��� ���� �����
 ���� ���� =��� "��� ������

�� �������# ���& �� �(��� PE6 (���� "��� ������ �� �������# ���	����(�� 4�	������� ��
��

��
������� ���& �� ����"��� ������ ��� �"�� �	�� �� ������ ���	����(��# ��
 ��� ���� ��� ������

�	�� �� ���	����(���#� �����' �� &������ "��� B40�' �����# ���� ����������� �� ����������
 (# �



��

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
18.6

18.8

19

19.2

19.4

19.6

19.8

20
Investment in Abatement Capital as a Function of Stock Degradability

Rate of Decay of the Stock of Greenhouse Gases
In

ve
st

m
en

t i
n 

B
ill

io
n 

$

Exogenous

Endogenous

�	���� �� 4�	������� �� +(������� 0����� �� � �������� �� ����& B����
�(���#

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
0

5

10

15

20

25
Investment in Abatement Capital as a Function of Capital Degradability

Rate of Capital Depreciation

In
ve

st
m

en
t i

n 
B

ill
io

n 
$

Exogenous

Endogenous

�	���� �� 4�	������� �� +(������� 0����� �� � �������� �� 0����� B���(���#

�� ��������' ��
 ����� ��� ���Æ����� �� �����	� ���& �	������ ��� ���� ��������� ���� �� �$�� ��

���' ����� ������ ��� ���������� "��� ��� ���#���� �������

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

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

��
�� ���� �� ���"� �� �����  "���� ��	������� ����(������# 
�������� "��� �� �������� �� ���


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

���&' ������ ���� ������# ��� ��� ������ +� "��� ������ ���&����' ��	������� �� ������� ��
��

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



��

4� ������ ���&���� �� 
����
 �� ����� �� 
���(���# ������
 �� ���	����(���#' "��� ���� 
���(�

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

����������� ��
 ��	������� �� ��� ���� �����
 �� $���� 
�)������ +� ���"� �� ����� E' ��� ������

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

����� �� ������ 
���(���#� 4����������#' >����
8� 
�������� 
��� ��� ���
��� ��� �����' ����#

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


�������� �� ���& ������ 3�� ������ ����� ��� ���� 
�)������� �� ��� ��������	� ��
��7� ���

������ ��� ��� ���	���� ����� ����� ��� 
���(���# 
�������� �� ����' ������ � 
������� �� ��� ����

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

����' ��
� �� ������� ��	�������� ����' ���#' ���� ��	������� �� �"�#� ������� ��
�� ��
�������

���&�

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

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

����� ���� ��� �)��� �� ��	��� ���� ��	����(� �� ����	����(� ��	������� 3P���� (���� �� P 6

(����' 	����� PE6 (���� �� =���7� 5������(# ���� �� (������ �	�� "��� 	��# 
�)����� 
���# �����'

��� ������������� �� ���������� ����� �� ��� ���������� 
��� ��� ������ 	��# ���� �	�� � �6�#���

�����
' �� ����������� �� ��� ���� �)����
' ��
 ������� ��� �����
 �����
 
������' "���� ��� �

�������� �� ������������

��� �����	�# ��� 
�)������ �� ��	������� ��� ��
������� ��
 �1������� ���&' ��� ��# �	�

�� ������ ���	����(���# �� 
���(���#' �� ���������� ��� 
���# ����' �� ��� �1�����
 (# ��� ���

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

��� ������ ����' ��� ���(�(���# �� "������ 3��
 �����$���� 
�����7 �� ��� ���� �)����
' ��


��	������� ��
�� ��
������� ���& �� ��# � ���� ������� ���� ��
�� �1������� ���&� ���� ���
' ��

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

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



��

��	������� (# P ��� (���� ��� #���' ��
 "���� ��� 
���# ���� �� �"' �� �� �� �� �����#' ��	���

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

!� ����
 ��� ���� ���� ��� �)���� �� ������ ����	����(���# ��
 ��
������� ���& "��
 (�

�����������
 �� "� ��"�
 $' ��� ���(�(���# �� ���� 
������' �� 
����
 �� A' ��� �������������

�� ���������� ����� �� ��� ����������' F��� �� � 
����
� �� A� ����� ��� ���(�(������ ��� ����

����
�
' 
���� �� "��
 ��� �)��� ��� ������ �� ��� ���#���� ��
�' (�� ����# "��
 �)���

��� $���������	� ������ �� ��� �������� �1������' �� ��� 3�������
7 ���(�(���# �� ���� 
������

"��
 �������� ���� 
��������# "��� �� �������� �� A� D�"�	��' �	�� 
������� ��������� �� ���

��=� �� ��� �������� �)���� "��
 ��	� ���� ����� ���� ��� ����	����(� ��	������� �)���' 
�� ��

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

9�� "�# �� ������������ ��� �������� ������ �� ���� ����# ����
 (� ���� ��������
 �(��� ���

��	������� ����	����(���# ���� ��� ������ ����	����(���#� +�������	�#' ��� ��� ����& �� � ��
�

�� "���� ����� �� ���� ���� ��� �#�� �� ��	������� �� ��
����� ���������� ��� ���������' "���

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

���	����(� ��	�������� "��
 (� ��	���
 �	�� �����	�# ���& ����,"��� ��
������� ���& ��
 ��"


���# ����� ���������� �� ��	�� ��	������� �� ��# �����

�� �������	�� �������

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

�� ������ 
������ �� �� ��&��"� �������
� ��
 ��� �����(���# �� ������� �(��� ��� ������ ��


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

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

��
 ���" ���#����# ���� ��	������� �� ��� ���� �����
 "� (� ������� ��
�� ��
������� ���&' ��

"���� ��� ���(�(���# �� "������ ��
 ��� �������� 
������ 
����
 �� ��� ����& �� ����������

������ !� ��� ���" ����' ��� (��� ��
������� ��
 �1������� ���&' ����������
 ��	������� ��

������	�# �����
 �� ��� 
����� �� ���&���� �� ������' �� ��� ���Æ����� �� �����	� ���& �	������



��

�� ��� ���� ���' �� ��� ���Æ����� �� ������������ ��(��������� �� ������� ���� ��� H � �����(�

���
������ 4� ��� ���
����� 
��� ��� ��
' ��	������� ��# ��� (� � 
��������� �������� �� ���&����'

��
 ���� �� ���� �&�# ��
�� ��
������� ���&� ����#' "� ����� ���� �� �� ��� �����(� �� ���� ���

����������� (��"��� ��� 
����
�(���# �� ���������� ����� ��
 ����������
 ��	��������

!� ���� 
�	��� � �������� ��
�' (���
 �� ��� ���#���� ��
� ��
 ��&��� ���	��� ���������

����� ��
 ���������� ���� ��� B40� ��
�' ��
 ����(��� ����' ��� � �������� ����������=�����'

��� ����������� (��"��� 
����
�(���# �� ���������� ����� ��
 ��	������� �� ������	�� ��� ���


����
�(� ��� ����& �� �����' ��� ������� �� ������ ����������
 ��	�������� /���������	�#' ���

��	������� ����	����(���# �)��� �� ��(�������# ����� ���� ��� ������ ����	����(���# �)����' ������

���# (������ ��� ������������� �� ���������� ����� �� ��� ���������� 
��� ��� ������ ���� �	��

� 3�6�#���7 �����
' ��
 ���� ������� 
� ��� ���(�(���# �� "������ �� ��� �	� �� ��1�������
 
���

����� 9�� "�# �� ������������ ����� ������ �� ���� ��� ��	������� ��1 ����
 �������=� �����	�#

��� ���& ����� �� �������



��


�����	� +� ������ �� � � ������	�	���

+��� ����" �" ����������� �	 ��� ���� ��
�� ���
����� �� ��	�� (# ��� ���"��� �$������

3�7

��3��7

���
�
��3��7

���
K3��Æ�7J�3
�7

	
��3��

� 7

���
K3��Æ�7���

��	3
�
� 7

�
�

�
�
�

���
�3���7��

�	3
 �
�7

�
�

�
 �
�

���

�

�
��3
�7

�
�

�
�

���

	
�3��

� 7� �3�3��
� 7� ��	3
�

� 77� 3�� �73�3� �
�7� ��	3
 �

�77

�
I 6�

"���� 3�������� ���� ��� ����� ��	���� �� �(������� ������ �� ��� ���� �����
7

�
�

���
I �3���3��77 J ���

��3��7

���
� 6�

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


(# ������� �����
���

I 6� N�� ���� �	� (� 
�����
 (# ����
� � ��" ��� ���� ��
�� ���
�����' ��	��

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

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

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

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

+� � ����" �" ����������� �	 ����� �����
�� ��� ���� "���� ��� ���& �� �1�������� ��� �����
���

I 6

��
 ����# 
�)��������� �$������ 3�7 "��� ������� �� �� ��
 K� ��� 
���������� �� ���
�� �� ���

�����
 ��
�� ���
����� ��� ��������# ��
 �� ���� ����������	�� ��� ���� �� ���
�� �� ���� ��� ��������

�� ��� ���� �� ��� ���������� ��� ��������� �� ���� �� ��	�� (# ��� �1��������



�� �3
�7

�
3�� Æ�7

���3��7

���
J
���3��7

���
�

3��

� ��7
�
�

B�	�
��� ���� (#


�� �3
�7

�
3�� Æ�7

�����
���

��
���� ��� ��������� ��



��

� J

������
���

�

�����
���

3��

� ��7�

0����$����#'

���

�K
� 6 �� �

������
���

�

�����
���

3��

� ��7 � ��

N�� � 
����� ��� ���Æ����� �� �����	� ���& �	������� ����'

���

�K
� 6 �� �

3��

� ��7

��

�

� ��

��

���

�K
� 6 �� � �

��

�

3��

� ��7
�

����� ��

� I �JK3�� Æ�7��'
���

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

���
������

��


���
�� � 6� D�"�	��' "��� � � �' � � ���

������
��
 ����� ���

�� � 6� 0����$����#'

���

�K
� 6�� �

������
���

�
��

�

�����
���

� ��

��1� "� �����
�� ��� ���� "���� ��� ���& �� ��
�������� ����# 
�)��������� �$������ 3�7 "���

������� �� �� ��
 K� 9��� �����' (������ �� ��� �����
 ��
�� ���
�����' ��� ���� �� ��� 
���	���	�

�� ����������� "��� ������� �� K �� ��� �������� �� ��� ���� �� ��� ��������� ��
����
�� � 4� �

�����

�� ��� �1�������� ��� �1������� ���&' ��� ��������� ��� ��� ���"��� �

������ ����

��3
�7

�
�

�
�

���

��3��7

���
3�� Æ�7���

"���� ���
���

I �


3� ��3��77 J ��

�����
��

�
� 6� D���� ���� �

������ �$������ �� ������	� �� "��

���"��� ��� ����� ������
 �� ��� ����� ��� �1������� ���&' "��� ���& �� ��
�������



��

���

�K
� 6 �� �

������
���

�

�����
���

3��

� ��7 � � J

�����
���

�� �3
�7

�
�

���
���

+����'

���

�K
� 6�� �

������
���

�
��

�

�����
���

� ��



��

+�������� 8����
�7�� ���	9���� : *" ���	�
��	�� ;����� : ##(65$! <���	�
=���� ��������� ������ : $
=���� ,�	�� 	
 �����)	��� "56(& ���	� <	�� 	

��� �$� �>�������
=���� ���	��)��� <���������� $�65� �
=���� ���� ;���� <���������� $�$"� �
���� 	
 ������ ��������	� $('
����	�� ;����� ���	 $(#"!
��������� +�������� �� $($&
��������� +�������� �� $(!*6'
?	9 ������ +�������� �� %$('*"&
?	9 ������ +�������� �� $(!** 
/�) ������ +�������� �� %'('"'#
/�) ������ +�������� �� #("#&"
����� 	
 @ A$� 'B
����� 	
 Æ� A$� 'B


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



�	

����������

���	�� 3� ;� ��� '������ �� *� "#$5.&� 7����	������ 
���������	�� ������������ ��� ��������������� �����	��� ������

�� �������� ��"+&< 0#+=0#$�

*����������� �� ��� :��� �� "#$$0&� �	�� �����	������ ������ ������ �� ������� �	���	����	� �".&< %�=/%�

*���� 9� >� "#$$+&� ��	 	������� �� 
����� �����
� )�������� �	� )��������	�� 7�	�	����� 9�������	� ?*�

?� ��� �� 3� ��� !������� >� @� "#$$.&� ��	���	� ��	� ��	������� !������	� 4��������� !�����

'��(��� A� ��� ����	���� 6� "#$$%&� �	�� ����	� ���� ��� ��� 	
���� ���� 
��� 	� � ����	� �� �  ����� �������

���	�� ��< �#�=�0%�

'������ �� *� ��� :�������� 9� 2� "#$$0&� ��������� ������ ������ �����< B�����	� 	� �8����� � ;� ?����������

��� 2� �� �	��� "���&� ���	���
 !������	� �� "���	�����	� � #�		����	 $����
% ����		��
� �� �

��	������������ $��&����� >��	����� �	� ��� '������

)!** "+��#&� *����� ������ +��#< ��� ��������� ������ �	������ �	����� )�����	��������� !��� 	� *�����

*������

;		�� '�� 2���-'������������� �� ��� @��
���� �� "#$$$&� *	�������� ��� ����	� ���� ��
���������	�< :	� ��
	�-

���� �� �� �	� ��� ��	�	���� 	� ������ ������C� ������	��� '��	��
 �� ���	���	� �< #00=#.��

3���� >� �� "#$$/&� 9��� ����������D� ���� �������� ������ ��� C� !��	�	 ���< .$$=����

3	����� *� ?� "#$$%�&� '��������� ���������������� �� ��	�� � ����������� ������ �� ������ �������� ��< ++#=+00�

3	����� *� ?� "#$$%�&� E������� ��� ��	�� �8���� �� �����	������ �������	��< ��� ���� 	� ������	��� ��� ������	���

������ �� ������	��� �������� �� '��
	�	� ��< #=#/�

,	������� 9� ?� "#$$.�&� 7 
��� 	
���	� 	� ������ ������� ��	���� !��	�	 

� .�=�#�

,	������� 9� ?� "#$$.�&� '��
�
 ��	 
����� ������% ��	 	������� �� ������	 ���
	� *��������� 2���� 2)�

!�����

,	������� 9� ?� ��� F	���� ;� "+���&�$����
 ��	 $����% ������� '��	�� �� #����� $����
� *��������� 2����

2)� !�����

!���� @� *� ��� ��������� �� ;� "#$$�&� 6
���� ��� �	���	 
	��� ���� ��	������� 	���� ��	� ���
������� �����

(�����	 (��
	 ��< #$=0.�

!���� @� *� ��� ��������� �� ;� "#$$%&� 4���������� ��� ��� ���� 	� ���	�����	� ���� ��	������� 	���� ��	� �	��

�������� )��& ������� ��"+&< ++5=+0��

!������� >� @� "#$$#&� )�������������� ������������ ��� ����������� ������ �� ������� *��	�����	 �	< ###�=##./�

@����(� !� �� ��� 3������� ;� '� "#$$5&� 6
���� �������	�� �� ��� ������	��� �	�
� ������ �
< .$#=����

4
�� �� ��� 4
�� ?� "#$$5&� �	�� �������� �������������� ��� �������� ��	 ������� ������ ���< %0%=%���




