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            ' (!	� ���)� �		*+ ���
 �������� �������� ������ ��       ����'%��� ���'�� ,-'� �

           ��������� �.��/��� ���0%�� � ��1+�� ( � 2�0�� )� 	� (�� 3��
���      (' � �'� 4'���
               �'������ 5'�%�� 4� ���!6�� �.�	�� 4� �7� 8����9 :�;� < 4�)��� ��������  �����'����

����)��� 4� �1*�� �1=�� 4��� ���+��� ��		*��� ��>�7��� ,��?� @��� ��������� .  
  

          )
��'� ��.9 � :�;� ��� ������
 ,����� )
� �	��	 �� 8���* 3����� �1+ A�9 3���
             ���'���� ��B'���� 4
��?�� 4 ��� ��1�	��� ��0��� ,1 ��������� 4������ � ��1+


 A��
 4�)��� ������� ( � �1 ��.  
  

   ,=��    ���
 �������� �������� ������            ;�'��� 4'� ,��?� @�� ���%��� �;. ���	� �=
 
������A      C��� ,+�
 ��������	D�� ����1�	�� �          5>�'%�� �'� � E'	9 (' � 4'�
��

����0�             4� ���� � ��������	D� F��.?� 5�%��� ��7�� ,>�	��� ��9 ���%��� �;. �
�!�� < 
���
 ,��?� @��
 �������� 4���� ��� ,��  .   
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                   ������ ��	 
������ ���� ��� ���� ������� �����  �! "�# ��� $���� ����� "��
             %������� &����'�� ��()'�� ������ ��������� *�+�,�� ������ ������ "-.���  �! $����

/	0�-��1������� 2�3(�� ��)�  �! 4�5 �� ����	 �
�!�	���� 6�7��� �.  
  

                $����� &���� �	 
������ �	 *���� %)�� ��! %�0� 5(� "����� �/3 �	 9��� :�� 6��
             ���� ���  �; ��� 15�� ��'� �%���+��� 
0���� $�� &���� 
�5���� ��()'�6�   4��3��� 

     � ��2;  �! %������ &���'� �	            <)�3 ��� � ����� $��-� �	 �������� %,��� �	 ��7 ��� "����
             =���>' ��)'� %���2 
�)������ ?���  �! �)'� *���� 
��������� �	 
����.���

%)�(��� 
���������.  
  

             %������� 
���� 6�� %���# *��� ������ $����� ���� 6@	 �A0!� "�� �� :�.  �!�
   ���'� 6�	 �5� �%��������            $��� ��� ���� 6� ������ 1� %�0�� ������� ��2�� %�/��� 

                �.��� �5�/	 ��'�  �! 2������ ����� ������� �5#  �� 6�� �?��(� �����  �! B�����
             1��������� 1�(�� ������� &���  �! ���� %����� %���(� $�� ��� 
����� "��

:��� ��  �! ������ 1'.  
  

� �!	9� ���%��� �/���F���� � .G�7��
 ��-!�� 4. �  
  

                   :���; �0�- 6� $���� ����� �/� 
�� ���� 
���2��� %�-���� %�,�- :�2!; ��,��� 6�
                 �������� 1��(�� "��9(��  �; C���� "�����  �! 
�� ���� %������� %��(�� "9(��  �! :�.��

           �	 *������ %���� 
���� %��� B�	 "����� �/3� 15�� ������     
�5����� 
0���� $�� �����
               %����+� %���� %���� ������ �/� �� ���� 
���2��� "/	  �! �(�!��� �5#� �%���+��� 
0����
              *���)��� ������ �	 %��-����� %���+��� %������ %������� %������ ���+��� 6����� ����� ���

       �0� %(����� %���+��� %����� ��� ��� �6������� ���������      ������ 6� ���� �	 ��()'� �2��� ..
������ 6��� B(�� %�0���� ������ B� �� 15�� ��2��� "/	 �	 �(�!��� $�� 4�5 ��.  

  

                  ��� ���� &���  �! D���� �	 
��)� E������ ��! 1�(�� "�9(�� %���+��� %��F�� 6;6� 
  ���� &���� �	 
������ ?()�  �! ������ $���� ����� ������ %��)��� 6� �; ���()'� $

         "����� �/� �� ���� %������ %��(�� "9(�� %���,���0-        1��(�� "�9(��  �; C���� %������ 
���	 
�3,��� G�)(�� 6� �H)�7� 
(�� ������.  
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 H.;�� ���! ��/� �. �)H.;�� �����(G 
  

     6�(����� "�9( "�-)J(       (!� � %���2 *��� ���� 1�( "�9(�          ���) L�# "��9( B(� 6��� ���
   "�! B�������MNNO   �# ���) "�9(� "" ?#5�� �����) " ?#5�� *�!�� (    ����� 
�� B�)��� 15���

        ?#5��� 6��3 %�,��� 6�� ���Q� $��-� 6� $���� ����' 6��� 0	 �������� �%���� $��
 B��! 6��Q���� .          ?#5�� ����� "�9( �9 �	 &�� 15�� $���� ����� 
���� 6���   �2��.(� ��� 

        ���� ��� ���� %��� ������ ���(�	 � �����  �! 1��)   ��/(�7�� ��	 7)! 6� �(��� �/(� 1�
1��)��� (             4+��� ��� %����� A5/� %��(�� &���'� 
��) �5@	 ���-'� ����� ��)�� �/���! <	���

            )���� �"/��� �/� ��!�� ���� %����� 6� A:��3 6����� �� "/��� R��� ��)���    %2�����  �; 6�/
             6� �/����� ��� %��(�� &���'� ����� 6���2� *�������� ������ 17����� 4(���� %����� %�5�,(���
           �*�������� ������ ?#5�� �2����� =,-  �; 1��� 15�� ��'� S"#�0�  �; B(��(� 15�� ?#5��

          ����� �/���! ")� 
.,- �� %��(�� %2���� 6���� ������ �	 6���      ��/���! "����� ���(! %�
�/(� ������ ���� ����� ��)� ��� ���� %������ .  

  

         %������ %����� ")� =�,-(� 6;)%������ %������ (  ��	 ����� ?�2�� =,-  �; �H��� 1����
        �����T� "����� ������� =,-  �; 1��� A���� �5#� S *�������� %����� ������) "-.���� (

�  �; 67����� *��!;�1��)��� 6�7���.  
  

                   "�)� D���  �; �2.� 1��)��� �/(�7�� �	 7)! 6� �(��� ���� %����� 6; ���� 6����
                ���� �#������� �	 ����� ?�2�� ����� =,-  �; 1��� 15�� ��'� S%������ %��(�� �/�����

 ����T� "���� ������� =,- B��! ?����)"-.��� ����� ( 6�7���� 67����� *��!;�1��)���.  
  
  

                 <����� 
����� &��2�  �; Q)�� 1��)��� �/(�7�� �	 =+�,�� 
�5 ����� 
(�� ������� �	�
                ��#������� �	 ����� ?�2�� *���7  �; 1��� ��� %������ %��(�� �/����� ")� *���7 1� 1�(��

       ����T� "���� ������� <	�  �; 1��� A���� �5#� .   ������ "�7���� 6�� ����     "�9(�� �5# �9 �	 
                ������ 
����� 6� ��()'� $���� &���� ?() 15�� ��'� S �U��� $���� ����� �������

                �����T� "����� �������  �! *�2���� �	 ���� ��  �; 4�5 "#�� ��� �$����) "-.���� (
            � "9�� �	 1������� ������� &��� "� 6�� �
�!�	���� 6�7�� �	 ������� &���� �����

                "�!  ��'� %������� ?���� %���� <� A���/(�  �� %����� *���� �H�+�� �9 "�9(�� �5# 6@	 4�5�
MVMW".  

  

              �0�- 4��5� �%�+���� $���� ����� %��)�� ����� "�  ��'� %������� ?���� %��/( ?!�
           X� �U�) %��-� 
(�� %��)��� 4�� Y+��( 6��� �
�(��3��� 6� ��'� $�(��     �/3 �	 4�5� � ���

                %����+��� ����� ��� 6� ��-� *�� ?#5�� *�!�� �(��  �; *��! 
�(��3��� 6� �(���� $�(��

0������ =�� ��-�; <� 6���.  

  
  

                                                

)](_ ��� `�7�� J�+��.  
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��/��� �;. A��� ���)K(�7.9 � < ��
%!�� � ��1+�� :  
  

a ������� ������ 6������� "�7���� "�!.  
a �� 6� %�	�� 
��2����� ��	�� "�!����� "9�� �	 ?#5. 

a %������ %������ *���7���� 
���2���� %�����  �! *���� "�!. 
 

                ������ "��9(  ��! %F��� �H���Z 
��� ����  ��'� %������� ?����  �; %	�.[�� �5#
?#5�� .            ������ 4��� 
�2.�� �%�������� ����� %�������� %2��-�� 
��F� ?���� :�/�(��	

  ��� 1������ &�,(\�              ��; ��� ��� ?#5�� :�2F� %+��! ��> �?���� ��� 1������ ��>� "���
    ?#5�� 6�7-� =�,-(�)?#5�� 
�2����� (  �%��������� %����� $�( ��� �2F� 6�� "� ����

      C0����� ?���� ��� �� 
0�! ����� "�9(  �; *����� ��) ��� .. "�9( =��� �5�#�"  ������
?#5�� "�+�# 2F.  �;.  

  
  

� �6�� ,. ���"B��� �����
 "G����� � !+ ������ ��7/ 4� ���  
  

           "��! �	 <��)� �	 6��������� 6������ 6�� %��)��� %)��(�MVWW     %����� :��7� "WW 
 $��� �	 %���"7��� 6����� "(Bretton Woods)  ]����)�� �5# 6! Y�( ��� ������'� 

  %���,��" 7��� 6����� "     ��� �� ��"  ��� 6����� "�9(�7 ."        R��� ��	 %����,��� A5# ?)����
                <�� *���� ?�(� �/�0�! 2�� ����� A5# 
��� ��� �
��� ����� ��� "�9( ������ <��)���

               1���� ?#5 %���� �� 
(�� ��� �?#5�� 6� *���� %��� ������ 2��� �����'� ������^_ 
�U������ �H����.  

  
   ����� �-!�� F�� �!	 )
� ���� ��!��4. H�
	?� � ��!� 4+��?� ������
 ��:  

  

M`  %�����'� *������ 
������ 
7�� ��� � "����� �	 ������ ���� �����'� ������� ���
%�(���� %������� ?���� ��� %������� *�� ���Q�.  

J` "����� �	 ?#5�� 6� 6�7-� ���� %�����'� *������ 
������ 4����. 

^` �� %����� ������ ���6������� ��������� *��)��� ����� �	 %��-����� %���+�. 

             ������ �	 ������ �(�� &��(� :�3(; ��� B��! "�9(�� �5# ��� ���MVW_   $�� ��� "
              ?�)��� &��(��� ���� ��� �B��/� ��Q� %)���� �(! 
0���� $�� ����� ����� %�������

       %�9	������ $���� ����� ������ <�)3�  �! B��9(         "��-����� $����� ������  ��! 
��()'� $���� &���� �	 �-���� %������ 
�2������.  

  
    ��/� C�� ��� "B��� �����
 " ��� � ��	� �;��MNOP ��� (�� �MN$K4� �:  

  

M` "����� 6� *���� &2�(� �	 1������� ��(�� 7�,��.  
J`         5#  �! ������ �%��()'� 
0����� *��)���  �! ����� D���     
�� �	 G�)(�� �

        a�� 1�(� ��( ���� 2���� %������� *��)���b %     "��! 6���MV_^   � "MVb^ "
�V % ���! 6�� C���(�MVb^ � "MVd^". 

  

                                                

)b( W�F� �� �� `�7�� J�+�� c��6  "`�7�� ���	� c��6."  
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       "�9( ��� ���" 7��� 6����� "           �C(��� �H���� 1�,�� ������ B�	 �����'� ������ �e�3 15��

       ���� �"����� %�� �9�� �U��� ������ 6�� ����2        %������'� *������� 
������ 6@	 A0!� �(,��� 
                ?#5��� ����� ����� �/��� 6�� ��� �"����� �	 %������� *�� ���Q� %������� ?���� ��� 
7��
            ������ %������ 6���. �/(���@� 6�� �	 4�5� �%�(���� %������� ?���� %��/( �	 ������� 1�(��

    ?#5  �; ������ .  
0���� <��) 2�����	          ����� 6��� ?#5���� ������ 2������ ������� 
 "/� ������.              6� 6��� �H�#5 
��� �5; 4(� %)�� ?#5��  �! ������ %��.	� =���� �Q��� ���

           �#� ������� ����� &	� ?#5  �; 4��� 15�� ������ ����^_  %���T� ����  .   ��	 ��(# 6�
��()'� 
�2������ 6� ���'� :7)�� ������ ��3����� "9��� %.  

  
                  $��� ��> 1�(�� ?#5�� 6� "����� 6�7-� �	 ��(�� 6� �H�.�� ��� 
��(���-�� �-��� �	�

             �6������� *��)���� 
��������� �	 ��(�� ������ �/��; f���� ���� 
������� 6� %������ ��	���
          �	 7)��� 4�5�� �����'� 
�!�	���� 6�7�� �	 �������� 7)��� 6� ���    %�������,�� %�(�7���� 

        *������� 
������� ��-�� ��	 
������� 6� %������ ")� �	 ]����� ��( ����; �	 "#��
�/)��-� %�����'�.  

  
  

�  ����6�� 2���� �� ,."B��� �����
 "G������ �B9 ����

 �8��;��  
  

          ��� � %�����'� %(�7-�� 6� �H�.�� 
�� �	 A0!� "�� ��  �! �H���Q��   "�)��� %��2F� <�2
 f��-�� �	 %�������� 
������� 6� "����� 4��� �	 �?#5��� ������ %���� 6� ���7����) %������

  
������� �	 %������� (            ?#5�� B������ ����� "����� ���� �� �5; �����'� ?#5�� 6�7-� &�,�
          U��) *���� *��	 �0- %(�7-�� A5# g�,� $��	 �%�����'� %(�7-��� .    *���2-� �H���3�����

          R2�>� �/3 �	 6����( R�+��� *���; 
!��� �	 $�����MVdM     ������ 6�� 2������ 4,� "
 %���,�� :�F�; �� ?#5���"7��� 6�����."  

  

       %���,�� ���/(� ����" 7��� 6����� "            ���� "��9( �����-� �	 *�� ����� <��) 
���� �	
     2� 6�� h)�Q��� �/� ?��(��� $����    2���� �-i�� "������ ��#��� 6�� .     ��� %���- ���� ���

 %�!�(�)��(�	 ������(; ���(���� �6������ � *������ 
������ ( %�9��� %����F�� �/�0�! ��3� �����
   
0���� "�9( &	� $���� ����� 
������ 
�(������ <�2� 5(� 
���-� �	 %������ 
�2����0�

  %�+����)  $���� ��� "�9(   ���� �� "+����  (         
0���� �/.�� ���� "��� �/�0�! ]�� �/(� 1�
       &���� 
���Z ?�� �#��� �����	 %���+�) ?�2��� =���� .(        %��Q� "�� � ����� A5# 6� ���

             ���� 6�. �/�0�! $�� ����� 
���� ��� =�F� %�������� �/������ <��2�� ��5� ��/)
      �� �	 
���� ����� h��� �/	 %�.         6' 4��5� �%���� L���# 6�. �/�0�! $�� ���

            %���- ���( %���+� %,�� %/)�� %������� %��(�� 
������� �/���  �!� %�������� �/������
   ����� A5/� ��-���� ������� .           �/������ <.�� ���(! ����� A5# �	 %������� %��(�� 
�2����	

 �/�0�! $�� ������ <.� � %������� %��(���/������� 6��.  
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          %���,�� ���/(� 5(� B(Q� ���� 6����" 7��� 6����� "      
����� ��()'� $���� &���� 
�/3
              6� ������� %�!�(��� ����� 
�/3 ��� ��/(� %���+��� 
�5���� 
0���� $�� ����� �	 *���

          [�� S "-.��� 
���� �	 %����� ��>� %!����� 
�!�,��� "����� ���      �����  ��; %	��.
"����� ��� 6� ������� %���+��� %�!�(��� ����� 
�!�	���� 6�7�� �	 %�.�� 
�0�-�.  

  

                    
0����� 6�� *����� %���� �/���! 2�� 
���-� �	 ��F�'� ����� "9��� &���� �� ���
%���+��� 
0���� 6� %��� �� ������ ��� %���+���.  

  

       � %�+���� ������ %�7� 6;           %����+��� 
0����� ���� B	�� ��� �	 *����� 
������� %������
               %��0� ���� ��  �; ���� ��(;� ��/��� %���� 
��� B���� �	 ��'� ���2 =�,-(�� %��������

��!.  
  

                  �' �����'��� ,��� (�� 4	�>� ,+�
 QB!� ������ �B9 �9 ( � ���������� 56���
�7.9:  

  

M`   ����� ������ 7)���         %������� %������,�� 
��(�7����� �����'� 1��)��� 6�7���� �	 ����
              ��U��-�� ������� %���� �	 ]������� ��(�� ���+��� ������ ��� 7)��� �5#� �%�����'�

������ =�! �	 C0������ �H���� �U��( 4�(# 6� �(�� ��� �U�)��-�. 
  

J`      '� *������ 
������ �	 %�������� 
�������        %���(�� 
�������� �/����  �!� %�����
       �����'� ������� %��- ��( %���+� %,�� %/)�� %������� .      ���3���� "�#� ��� ����

            ������'� ������� %��- ��( B)���� %�������� 
������� 6�� "70�� &��(��� &����
          	 =���� ��)� �# ������ $�� ��� ������ &���� %�70�� 
��������   "�9�� �

 %�������� 
�������� �����'� ������� ��( %/)���� %�������� 
������� 6�� 6���'�
������ $�� ��� ������ %�70��. 

 

           6�� ������ $�� ������ *������ 
������ �	 %������� %��(�� 
�2���� <.� � ���
     %������� %��(�� �/������ <.� �(! �/������� .���      6��������� 6� ������ 6� ��5��� ���)

             ��� �� 6����� %�����'� *������ 
������ �	 %�������� %������ ��.�� 6� 6�����
  $��.�� ������ %����� .          ������ 6; ��� 6� %������ A5# 6! ]�	��� 6���� ��� $��.

         ����'� %���( 6� %��	�(� ���� %�����'� 
������� ��)�) =,-(� 1�     <����� ������ 
������� %/)���� %�����'� (%�����'� 
������� ��( 
���� 6� ��7� ���.  

  
               *������� <���� ����� <	�  �; 1��� $��.�� ������ %���� 6@	 ��-� %���( 6��

              ���U��-�� %���	�(� *��� ���� %�����'� <���� ��)� ��� S%�����'� *������ 
������  �;
   15�� ��'�             6���� �%�����'� *������ 
������  �; 
������� ��( 6� ���� �	 �!��� ��

        %��-.� 2�F. &�- �	 %������ A5# "#��� �� �H.�� .       %������� A5�# ���.�� �����
)  $��.�� ������ %���� (           <�	�� 1��)��� 6�7���� �	 7)��� D���  �! �!��� �� �/(�

      �� �� ��� ������'� ������� ��( %�)!          
�	����� *����7 ��	 $��.��� ������ "#�
%�����'� *������ 
������  �; %���������.  



  ٩

 

^`               ��H!�,���� *������� %���2 
���	 �	 B+��� �	 �C9���� �j�2��� �����'� ������� �/3
%�.���� %�0��� ����� �0- "-.��� 
���� �	 �H!�����. 

  

         ����; �	 %���)� 
�#�� ������� A5# ��         
0����� A�)�� ������ $�� ��� �	 
���� 
                 
����Q��  ��(( 6� 6���� � ��� ������� %��� �	 ��'� ���2 =�,-(�� %����� %���+���
                 $��� ���� ��	 ��'� *���� 
���� ����;  �; 1��� ?��F�� �	 ����� %������� ����'�

������.  
  

�  ������
 ,����� )
� (�� ��9 4��� H�
	?� 4. �G 
  

                 ���� %���+��� 
0���� %�� <� %���� %�0�� 
�(������ 
�(���-�� �! �0- ������ 2���� ��
              ������ $�� ��� 6�� ��� �������� ������ 2����� �0- 6� ������� %2���� �/���) 
(��

    �# ������ %��(���)^,_ (  ���� ��� 
���� .     "�9( ���/(� ��� 6���" 7��� 6����� "   �/�3 �	
  R2�>�MVdM               ������� $��� ���� ��� ?#5�� *�!�� 6! *������ 
������ f��- ��� "

            ������ %��(��� ������ $�� ��� =�,-� 1������ ������ �(�� %���� 
��	 �=�,-(���
  �����N,_d %     "�! ������ �	 4�5�MVdM        6�� ������� =�,-� "�	 "W,_O     ��; W,MW 
  
����)   "�� ���)M (�;           %���� <	� ��()'� $���� &���� �	 ������ ��#�� ������� 6� 

          "�! �����	 �	 �H��)� ������ ��� =�,-�  �; �(��MVd^   %��(� ")MM (%   "�! R2�>� �	�
MVd^   %��(� ")_ (%   1���� h��Q	)^,__ (  
����)   "�� ���)M (   R��� �	�MVd_  <�� "

       �(�� %���� 
�)� ������ =�,-(� �������        ?���� &�� *���� ������ 2�� �.	'� 6� B(�
 ������ �(�� &��(�� %��-��(IMF’s Special Drawing Right)    1����� ������ ���� 

W,JNJ__    A����� ?��� L��# "��-��� <� %��- ?�� *��� ��� 
���� J,J_ %   ��!
        ������ 6� C��� 4�5� �������� ��� ��(�))   "�� ���)M .(  �� &�� 
(���    ��� %��-�� ?��

 "�! 
+3(�MVbV%������ %������ ")� <����� ������ �(�� &��(� �	 :�.!'� ��� 6� ".  
  

            %��-�� ?���� &�� *��� %��� 6� ��5��� ���)���(SDR)       &��(�� ��� 6� �U���� ���� 
       �#� 
0�! %(��� %�� R���  �! ������ �(��) : � �6���� ��(���'� 4����� � ������  4�(�,�

  �(�����[� B�()�� ���(�,��() W(            ��	 
0���� %��#� R��� %���� �	 
0���� A5/� �C(�7�� ���� 
6������� �������� *��)��� .<����� "��� ������� �C2���� ������ �9 ��5��� ���)���.  

  

                �� ��3� �����'� ������ <� ������ $�� ��� ����� &�� �(�� %���� 
9,��� �� ��
               ����� �-i 6�� 6� %������ 
����� ������ ?5�5��� 6� ������ %���  �! %9	����� 4�5�
                 1Q�� ������ 6�� �(2���� ������� �/� ��� ���� $��9�� ?�� ������ %��(��� ������ %���

L��# .            =�,-�� %���! 
����! ������ A�)� �����'� ������ %��� =�,-� 
����! 
�� 6���
 ��� %���         "�! �	 *�� ��' 
��� ������ A�)� ���MVN^         %(���� A5�# 
�/�3 ��� " %����� 

   %������ 
�.�,-�) "�� ���) M (          6���� ������ %������ ��> *��� 6�� ?���'� 
!�(� ���(! �
                "��! ���� %�������� %���(�� 
�2���� 
�)� ��� �2,(�� 
��+�! =�,-(� :��MVN^   *��! 

                                                

)�(          `dF�� e(�U J�U� ���� J&�Y� ,F�� / �F6� �� S6� ��� f�*?� g��*� B� 5"�� c�h)
� ��(��� e�i8 �	� 
N�j�.  
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    � ������ $�� ���� 
�.�,-�     "�! �	 %�0� �/(MVN_        A��)� ������� $�� ��� 
��� "
 6� ������)^,_N ( 
����  

  
 ,���)M : (,����� ,
�% ������� ������ H�	�� 5�%� ���� F�� �!	  

  

%(���  
 %��-�� ?���� &�� *��� $�� ���

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

MVdO  W,_O  W,_O  
MVdM  W,_M  W,WV  
MVdJ  W,_M  ^,MW  
MVd^  W,JN  ^,dM  
MVdW  W,^_  ^,__  
MVd_  W,Jd  ^,_J  
MVdb  W,MO  ^,_^  
MVdd  W,MJ  ^,_^  
MVdN  W,JN  ^,WO  
MVdV  W,^W  ^,^b  
MVNO  W,^^  ^,^^  
MVNM  ^,VV  ^,^N  
MVNJ  ^,dV  ^,W^  
MVN^  ^,bV  ^,Wb  
MVNW  ^,bM  ^,_J  
MVN_  ^,bN  ^,bJ  
MVNb  W,^_  ^,d_  
MVNd  _,^M  ^,d_  
MVNN  _,OW  ^,d_  
MVNV  W,VJ  ^,d_  
MVVO  _,^^  ^,d_  
MVVM  _,^b  ^,d_  
MVVJ  _,M_  ^,d_  
MVV^  _,MW  ^,d_  
MVVW  _,Wd  ^,d_  
MVV_  _,_d  ^,d_  
MVVb  _,^V  ^,d_  
MVVd  _,M_  ^,d_  
MVVN  _,ON  ^,d_  
MVVV  _,MO  ^,d_  
JOOO  W,V^  ^,d_  
JOOM  W,dd  ^,d_  
JOOJ  _,MO  ^,d_  
JOO^  _,_d  ^,d_  
JOOW  _,NO  ^,d_  
JOO_  _,_W  ^,d_  
JOOb  _,_J  ^,_J  

����� :���!	�� 4
�!�� �%��� �		*� ���7���� ����	�� @
�� ����	�� ����%��� � ���. 
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   �;)^,b_ (  
����)   "�� ���)M . (         ����� ��(! 1������ ������ 2�� �9�^,d_   ����� 
     "�! 5(� �H���� ������MVNb     � A5# 2���� %���� 
(��� �          ��! 9��,��� =��F� �/�(�� "� �

 6�� ������ ����-� "�� ��U�)��-� �U��-�� %����� %��� �������7.9 ��� H�
	? R��S:  
  

M`         %��!� �-���� %��! �������� %������ %��(��� "#'� %���)��� 
0������ %��! ������ �����
  �0��� %���+��� 2������ .���	 ������� �������  �! ���     %����+��� %������ ������� ���

            ���+��� 6����� ����� ������ 6� ��� �6������� ��������� *��)��� ����� �	 %��-�����
%������� %������)_(. 

 

J`             ���� %����� %�(�7����� %����� ���+��� ������ ��3� ����� ������� 2,(�� 
��+�! "���)b( 
      ������ ����� ������ 6� 4�5  �! ?����        %����+��� %������� %����� 
�����\� ���+��� 
%������ �	 ��()'� �2����0� %(�����. 

  

^`               B	�� ��� �	 9������ ������ 6����� ?�!� �	 ������ �/����� ���� %������ ��> *���
         %��-�� ?���� &�� *���� %(����� %���+��� 
0���� ����)     B��()�� �6���� �4�����

,�� ��(�����[���(�,�� 4(�. ( 
  

W`               *������� 
������ 6� ��� �"����� �	 �H��2� ����� ������ ���� �����'� ������� �����
%������� %������ %������ 6����)��� :���3�� ���� 6� ����� %�����'�.  

  

  

  

  

� G������
 ,����� )
� �	��	 �� ������ ���B��� T��	�� 4. �  
  

     ������� "9�� &,���             <���)� ?��(� ���� $�� ��� "�9( �)�� � B(�  �! 6�������� 6��
   
���'� %	��� �� ����� .              %���� ������� &��� 6� ?)� �/	�� ��� "�9(� %��� 1� ����-�	

           &����� 
����� 6�! %�)�(�� 
�7/��� 
������ D����� %�7�! %2(�� ���� 6�� �/���!
      ��� �H.�� &�� 6�� ��()'� $���� �����  ��(! %��0���� 6� �H���� �H��� %������� %��(�� %2�

                 ���Q�� 6�! %��0����� 6� %���! %)��� <���� 6� ?)� ���� %������� %��(�� �/������ <.�
             �������� �	 ���� ���� 
���2���� 
���F��� <� ":���� �� %�������� 
���F����� �������

������.  
  
   ����� 6� ��! 
���-� ��� 
��� ���� %�7'� ��� �H���-� 6��.���� 6����� �0- %���(�� 

      "�! ���Z &�3 ?�() �	MVVd           ��� "��� 
������  �; %���� $�� ����� "�9( 6� ������ "
      6; 5; �%(����� 6� ����__             "��9( <��� ������ �(�� &��(� �	 :�.!'� ����� 6� %+���� �	 

    ��(�� � %�+�! $�� �����^b� �	      6��� ��	 � %����� $��� ����� "�9( <��� �/(� %+���
  
���-�V  �%������� *������ %����� R��)� ��� ��3� ��-� $�� ����� "9( �/(� %+���� �	 

           �� $�� ��� "�9( �/� ���� ����� $�( 6� ���� 6� ���)"+�! ( h���� B)���� "������ <���
���� $�,-�� ��()'� $���� &�� �	 �-���� =���%������ %����� ��� �	 
��.  

                                                

)V( �k(� 9l %�n���?� J�d)*� <��"(�� o��L �"���� ��- B�.  
)0(    c�+ / ]ll0        �&(	F�� ���	�� n,��,� : ��� <��p�+ O,nq Al %    � �6�D�*� <�&���8 r�C8 B�ss %  BQ�

<��&���� r�C8.  
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                ���� 6� 1������ ������� <� 6������� 6������ 6������ :���- ��� "���� L�( 2���

        
����Q�� �/9� 0��� %��� %����  �; f���� B(�� �/��� ������ R�� ������� ������ 2�� 4	
          � m����  �! :�.�� 2���� 6@	 4�5� �1������ ������� �	 %����      2��� %����� ]���� �+��	

           �# 1�#�) ����  �! %��)[�  �! �!��� �� ������� ������ : "     �	��	'
 ����	�� �9 ,.
            �7
 �� 4��� ����)���� ���!	�� ������� @0�� �>- ,�B� � ������
 ,����� )
� G"   "� 

  6� "4	            6Q� �-Z $�� ��� "�9( ]����� ������� ������ 6�� 2������     6� %��� ������ 2���
�������� �.���� 
���� �	 1������ �����0� %�:0� ���� 6��� 
0����"n  

  
                  )�'%��� 4� ������
 ,����� )
� �	��	 U�
�� � ������ T��	�� ���
 8��9 ���9 F�	

�������:  
  

  

M`              ��� %��( %���� 5�,(� �(�� %����� h��� � ������� ������ 2�� %���� 6;   ���� %��
           ���F� �	 �(�� %���� *���  �! �H���� �H��� 4�5 ����)  =,- �� <	� (    �! *�+�,�� ���

               %������� �	 "�-����� ������  �! ����'� *�+�,�� ���  �! 6���� 5; � ������)  ����
:��3�� *��!; (    ������'� �����'� *��+�,�� ��� %��� *���� �,�� 6�(The Fed 

Fund Rate)� �   ���� 6@	 �����'� *�+�,�� ��� =,-(� �� <,��� ���(! B(� ��( 4�5
        4�5� �C	� ��F�� ������  �! ����'� *�+�,��)   "�� ���)J (     *�+�,�� ��� 7��)� �5; 6���

             &���� %��	 �/(�� Q3(� ���� L��/� �����'� *�+�,�� ��� A��9( ������  �! ����'�
  �+��!)G���� ( � �2�-� ���� 6�� ��'� *�+�,�� 
�5 %������ =������ �0- 6)������ (

           ��'� *�+�,�� 
�5 %����� 6� "/����� ������ 6��������� "��� ��)������ (   %������  �;
     �!'� *�+�,�� 
�5)������(           R������ � ��!'� *�+�,�� 
�5 %����� �	 ������0� 4�5� �

      �!� �����'� *�+�,�� ��� 6��� ���(! h���       ��! ����'� *�+�,�� ��� 6�     ������� 
 ���� L��/� .             ��Q��� $�� ������ 6� %������ %������ ")� 6@	 6������� 0� �	.  6���

        *��+�,�� ���� 6��  �!� ������  �! ����'� *�+�,�� ��� 6� ��( ������ <����� �0-
        4��(# 6���� � ����(! 1� S%�����2�� ����'� �	 ���� L��/� ������  �! ����'�

� ������  �! 
����.�%������ %������ ")� �	 *��� 
���� �. 

 
                  %���( %����� �(�� �(�� %���� <�2��� � ������� ������ 2�� %���� �9 �	 ����-���

1������ ������� �	 ���� ���� 
���2���� 
���F��� <� ":���� %����.  
  

  

   � �����9 �7�B�� 4� E�� �%��� �		* �9 ��
���� 4� ��;�9 � �;���. ����. �����%:  
  

 9V   ����6�� 5�	�� ��� �(Open Market Operations). 
  

 HV   ��0��� �!	(Discount Window).  
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 ,��� )" (  �?� ����� ������� ,����� @>��� ( � ��>�6�� ��!	9" ����K��7�  " ��>�6�� �!	 ��
 5�6���

������ ( � ��>�6�� �!	� ,����� ( �  
  

���6��  �>�6�� �!	,����� @>��� ( � �  
 @>��� ( � ��>�6�� �!	

������  
 ( � ��>�6�� �!	 ��
 5�6��

������� ,�����  

MNN#  W,#MO  W,M"  #,M#P  
MNNM  Y,W"N  Y,W  #,#"N  
MNN"  K,PON  K,PM  #,#KN  
MNNK  K,Y"M  K,#OP  #,KPM  
MNNO  Y,M##  O,P#N  #,ONM  
MNNY  P,M$W  Y,N#M  #,"$$  
MNNP  Y,OPN  Y,KWP  #,#WK  
MNN$  Y,$N#  Y,PMM  #,M$W  
MNNW  P,"MM  Y,OYP  #,$YO  
MNNN  P,MKP  Y,KMP  #,W"M  
"###  P,PP$  P,O"P  #,"OM  
"##M  K,N"M  K,P"$  #,"OP  
"##"  ","KO  M,$#W  #,Y"P  
"##K  M,PKM  M,MM  #,Y"M  
"##O  M,$KO  M,YKO  #,"#  
"##Y  K,$YO  K,OWW  #,"PP  
"##P  Y,#"  Y,MK  #,"N  

����� : ���D� ������  ����	 @
� ��> :           ���!	'�� 4'
�!�� �'%��� �		* <2���D�� ��������� 3��
Z� ��!�� ����D� :  ���'�9
�6 �� . 

 
                �������  ��! *�+�,�� ���  �! *����� *�2�� 
�5 �(�� %���� 6�  �! ���� 15�� ��'�

   %������ %�������)   ��(�� =�!^6 . (  � �(�� �5#�  6    ���� ��	 %��(�� %������    %������� %���
"-.���� %������ %������� 1������� 2�3(��  �! ���Q��� �	 *����� %����	 
�5 %�������.  

  

J`                
���� ����@� $���� ����� "��-��� 6��� � B(@	 
����� $���� ��� "�9( �9 �	
        %�)��-�� 6�7����� �	 
�0�-�� %/)���� %������ %������)     6�7���� 1���)�� 6�7����

�� R����� .( 

  
                   �����); ��	  �9��� %��(�� ��3� ��7� � %�������� 
�����[� 6�  �; �(# *��3[� ��)��

 %������ 
�����;)d(         %�������� 
�����\� 9������ ��(�� 6� ">���  �! %������� )   
������[�
 %�2,(�� ��>(           �!�	 6� ������  �; 1��� A���� �5#� �6��.���� 6����� �0- ��-'�    ���Q�� %�

       "-.���� ����� ?�2��� 1������� 2�3(��  �! %������ %������ .       A0�!� "��� �� :�.  �!�
               ���� *�	������ %����,��� %���+��� *��'� %������� %������ %������ �	 ������� &�,([� �����

            	 %������ %������ %����	 "�! R��� �5#� ��.���� 
���� �	 %������ %������ ��(��  %������ �
%������� %������.  
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^`               %(���� $���� ��� %��Z ?��> �U�(�. �(�� ���� ������� ������ 2����� %���� �9 �	
       %�)��-�� 
�7/��� 
������ D����� %�7�! %2(�� ���� ���� .     �������� 6� �����

����'�� <���� %���  �! ��5� ���� B�	 �)�� � ��� G��,� ������ 1������. 
  

                  �������  �! R��(� ������ $�� ��� 
���� 6� A0!� �(��5 �� :�.  �! ���� 6���
                "����� ��������� %������� %������� ������  �! *�+�,�� ���  �! �#���Q� �0- 6� 1������

  ����T�)"-.��� (   %��()'� 
�2������� 
�!�	���� 6�7��� .       ���� �/3 �	 ������ ����  ��	
 �� $��            ������ %��� =�,-(� �(�� ��� �%���+��� 
0���� "9�� ���� �C9���� �H.�,-(� ����

               %����� 
��(��� �0- �U���� %��-.��� 2�F.�� &�- �	 "#�� 15�� ��'� S 
0���� A5# ����
      ������� �	 2�F.�� A5# �������� �H.�� "#��� ��� � %�.���� . "�! %��/( 5(�	JOO^   ��� "

��/(   R2�>� %JOOd      %��(� ������ %��� 
�)��� "JO %      �/��-��� ���� %����� � ������ ����
      %������  �; *���� %!��)� ����)   "�� ���)^ (        B�()��� 6��� "��� ������ %��� 
�)��� ��� �

     %��(� *��,�� R,(� �(�����[�JO %�JJ %         ������ 6� 6� ">���  �! S �������  �!) ��������
�����1������ � (��-'� %���+��� 
0���� ���� "��!� *��� 2��# ���� �	 �9.  
  

                 &��.�� 6� *������ 
������ 6����  �� ������ <)��� �������� 6������� 6� ���� Q�(���
   &����� 1������� ������ h�3 6! �������� �/��!�	�� 6�7��� %������,�� �/��(�7�� �	 7)���

� ��( 
���� %������ �H�)�# ��3� �9�� �������� "-.��� 6� �(�� ��� S%�,��� 1�����.  
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    6�7����� %����� %�(�7���� 6Q3� $��-���        
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               ��! %/��3� %���.� 
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��� ��� ������� &���� �	 ������ %��� =�,-(�  �!

     "�! �-��� �	 ������MVVd    "�! �+���� "MVVN         2,(��� ������ <�)��� <� 
(��7� "
                "�9�� $��� ������ �	 ���� =�,-(� �/(! Y�( ���� ���Z �	 %�������� %�7'��

  %2(��� �	 
0���� .           
0����� &���� �	 
�-�� ���(! �/(�� �(�� %���� 
�)( ���
           �%���()'� 
���)���� 6� %�-.�� �/���2����� "��-���� ������ ������  �! %9	�����

       �0- 
����.��� 6� %)�� 
��� ���JOOb   "9��� JOOd     %��� <	�� 
������� �/��� 
������ ���� ������. 

  
  �9������� )�%��� 4� �.��� �+�� ������
 ,����� )
� �� ������ ���B��
 5 !�� � :  

  

M`               ��� B(; 5; �%������ 
�5� *���� %���� %����� *���� 
����� $���� ��� "�9( �����
      %��(�� %����� �+��3��� <����� 6�)   ��(�� =�!^6 (      2�F.��� D����  �! �!����

-�� %(����� %��-.���%����� $�� ��� =�,. 
  

J`                %�  �! 4�5 9	��� $���� ��� �2�-�  30�� ��� 
��� $�� ��� "�9( �9 �	
              R��� &	��� 7�,��� ���������� ��-���  �! <)3� ��� %������ %������ 6���������

f��-�� 6� ����'�. 
 

^`              5; ��� ��� *���� %��( %����� 6�Z 50� %����� �# 
����� $���� ��� "�9(   ���� B(; 
      %��(�� %����� �+��3��� <����� 6�)   ��(�� =�!^6 (      2�F.��� =�,-  �! �!����

%����� $�� ��� =�,-�� %(����� %��-.���. 
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              *���,�� 4�� ���2 %�(��� 
������  �; %������ �	 "-.��� 
���� =,- �	 G�.�� "#�� .
                 $��� ���� �/3 ��� ��.���� 
����  �; �.���� ���� %��/( 5(� ��� ��� R����  �!

       �C9���� �H.�,-(� %���+��� 
0���� ���� ������)    � $�� ��� =�,-(� 1�    A5�# ���� �����

0���� (         
��(���� �0�- %������� �	 "-.��� 
���� <	� �	 G�.�� "#�� 15�� ��'� S

%�.���� %�����.  
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���7�� 
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���� ��       ������� %��(��� ������ %��� <	�� 

               ������ ���� ������ %��� 6� 6��������� 6� ������ ����� �������� ������ 2����� 4	  �� ��
                 2,(��� ��� �	 ��2.��� ]�,���� ���!�� �5# 77! ��� �B��! ��# ���  �!� 6��� 6� ?)�

      �� ]�,���� 1������ ������� A�/3� 15�� L���(���      ���� =+�	 ��)�� %������ "-.��� 
��
       2-� 15�� 1��)��� ?����� �	JO %         "���� �����)[� ������� Y��(�� 6�JOOb  " .  �5�#

      ��()'� �2������ �	 9������ ���7���  �; %	�.[�� .        %���! *���� ���� A0!� �(��5 �� ��
     ������ %��(��� %.,-(� ������ %��� 6�  �!)� %��� 6� �(�� �5# 
0���� %��(��� %.,-(� �����

��-'� %���+��� . (  
  
  
        ���� �	 ��5��� ���)���"  4�� a�� �3�� "       6�  ��; 
���(���; %�)� A���� B��! $�3� 15��

        �� B��! 6��� 6� ?)� ��� ��� ������ %���^O % ������ %��(��� .   ��3� ���"    $����� ����
  ������ ����� ���,��")N(   ���F� R�� 15��           *����-� ��� 
0��! ���� ������ $�� ��� 


   ������ %2(��)  %������ 6����+��� 6����)��� :���3�� 
0�! ( ������ %��� 6�  �;) $�� ���
������ (         "�! 5(� ����� =�,-(�� %���)� 
0���� A5# ����JOOM  ")   ����)^ � W (  ����

  �3���� �5# =,-(�)������ ����� ���,�� $���� ��� (��� ��M_ % %(� 6� *��,��JOOM "
  �;JOOb".  

                                                

)s(     @���,� �u"� �,	 �� ����� �	
  :           J��)w @��� <��+ H� @���,� �p��x�� ����� ��	
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                  ;8 �{�(FQ�� @����� ��N �	
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()| �
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� :
()�           (Q� n,�*� H� ���� <���+ @���� �7� '(n� J��)w @
                   ��(Q��� Q�~��� J��)h*� @���� B� +(�� <��+ #���� @����� ��N �	
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����� :���!	�� 4
�!�� �%��� �		*� ����	�� ����%��� � ���.  

                                                
9              <� ������ %�+�(��� $���� ����' h)���� 2������ ������ ���,�� ����� $���� ��� ����

  �-� ��� 
0�!  ������ %2(�� *�� .         ������ $�� ��� 2����� ������ "���� 6! *���! �#�
            *���-� ��� 
0��� %���)� 6�7�Q� %�)�� $�� ����� 2����  �; �H���(�)    �/(��. 6��

������ %2(� (%������ <� %���)� 
��0! ����� A5/� 6���.  
10  ����� $���� ��� ������ ���,�� ����� $���� ��� ���� %���( 
����� ���� ������

 $���� ��� &�3�� ������� %2(�� *���-� ���� %������ �	 ����'� ����� 
��3�� �	
 %������ ����'� �	 %���( 
������ C�	� ������ 4�5� ����� ���,�� $���� ��� 6� �����

������ %2(�� *���-� ����.  
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0���� %�� "��� ������ B� �(� 15�� 9������ <)�����  �; %	�.[�� �5#) �������
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   *������ %�����'�)"�� ���)^ (   %�������� %������� %������ ������  �! B�09� ��� �� �#�
              ������� C0�� %����� %�2,(�� 
�����\� %�+��3�� %���� �	 �H�)��� �(�� <)����� �5# 6; ���

            9�� �	 6��� �# 15��� %������ ��()'� �2����0� %�+��3�� %���� �	 <)��� 4�5��   6�� B�
������ .              A5# ?����� � �C���� %������ A�/3� 15�� "-.��� 
���� �	 ]�,��� 4�5 6� "#'��
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            ������ 6�� �� B(� 6��������� 6� ���� �����        "+�! $�� ��� "�9( �9 �	 ����) ��� (
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                ���� %���+��� 
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         �Z 77�� A0!� ��5 �� �� 6;          %����,�� ������ %��� 6Q� 6��������� 6� ������ :�) %������ (
 ������ %��(���)MJ(              �#�/3�� ����� %����)�[� 
��3���� ">� B��! 6��� 6� ?)� ��� ��� �# 

�C,��� �/�9�� �(��5 ����� ������ ���� <�2� 5(� 1������ �������.  
  
           ��� 4	  �; �!�� ���� 
���'� ?���� "9�� ����       ���)'� 6� B(� ������� ������ 2��

              <�� R(�)���� ������ 4���� ���� 6����+��� 6����)��� :���3�� 
0�! 6� %��� ������ 2��
               %����+��� 
0���� ���� ������ $�� ����� 
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0���� A5#
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)GG(@���,� ����t� �,	 �� ����� �	
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          �q}� B+ J��4+ ��� ��(��� �~��� J��)w '��,�� n,��,�) �
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)G](        �,	 �� ����� '� �{_�� �	� �7� )����t� (           �F�p��� <��	,� 4F���� [�,+ '(n� '� `� �� #�� @���,�) ���(���

�F6� �� S6� �� �����)
"� �X��.  
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